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



Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации в третий раз подряд
переизбрана на эту должность.

II
Андрей Шпиленко
Директор Ассоциации кластеров и технопарков рассказал «Областной газете» о
секретах успеха технопарка
«Университетский».
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Сегодня
исполнилось
бы 60 лет
Илье Кормильцеву...
Поэт, без которого
не было
бы легендарной
рок-группы
«Наутилус
Помпилиус»,
родился
в 1959 году
в Свердловске,
а скончался
12 лет назад
в Лондоне –
от рака
позвоночника...
К юбилею,
до которого
Кормильцев
не дожил, –
неизвестные
широкой публике
англоязычные
стихи поэта.
И впервые –
в переводе
на русский

VIII

Павел ХИБЧЕНКО

Не позднее первого октября
«Почта России» должна завершить регистрацию акционерного общества. Этот статус оно приобретёт, перейдя от унитарного предприятия, без права владеть своей же собственностью – того требует закон, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным. Организация должна стать успешной
и безубыточной, но при этом
не забывать про социальные
функции и обязательства.
Такую задачу поставил премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев.

О НОВОМ. Во вторник
председатель Правительства
РФ провёл большое совещание, посвящённое дальнейшему развитию «Почты России».
– С точки зрения контроля
государства над этой системой
ничего не изменится, – отметил
Дмитрий Медведев. – Социаль-



ная функция почты, несмотря
на то что она становится акционерным обществом, останется.
И, по всей вероятности – очень
и очень надолго.
«Почте» придётся сидеть
на двух стульях: быть одновременно и частником, заботящемся о себе, и социально ориентированной компанией. Задача
сложная, но выполнимая, о чём
«Областной газете» рассказала
представитель пресс-службы
Макрорегиона Урал «Почта России» Светлана Замятина:
– Одна из основных задач,
стоящих перед «Почтой России», – за счёт повышения эффективности работы предприятия направлять средства на
реализацию социальной функции.
Среди самых очевидных
обязательств «Почты» – работа в отдалённых сёлах. Как подчеркнул премьер-министр, для
местных жителей она – «едва
ли не единственный доступный объект государственной
инфраструктуры». Поэтому но-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Какой будет «Почта России» после реорганизации?

Одна из основных задач «Почты России» – перейти в цифровой
режим работы
одна из услуг не исчезнет, «Областной газете» подтвердила
Светлана Замятина.
Управление «Почтой», напротив, изменится: ею будет
руководить совет директоров
из 13 человек. Председателя совета директоров будет назначать федеральное правительство. Ещё по одному члену со-

воиспечённое АО должно выполнять ту же работу, что и ранее, но с большим упором на
цифру и прочие технологии.
О ХОРОШО ЗАБЫТОМ
СТАРОМ. Новоиспечённое АО
сохранит все роли старой «Почты» как её правопреемник.
Это доставка писем, грузов, денежных переводов. То, что ни

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ

Новый уникальный музейный комплекс, открытие которого запланировано на 2022 год,
разместится в исторических зданиях «кремля» горнозаводской столицы Урала

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

II

FACEBOOK.com/oblgazeta

Для наращивания темпов
жилищного строительства в
Свердловской области требуется более эффективно координировать усилия муниципалитетов с региональным
министерством строительства и развития инфраструктуры по подготовке и актуализации градостроительной
документации. Об этом, как
сообщает департамент информполитики региона, губернатор Евгений Куйвашев
заявил на встрече с руководителями работающих на
Среднем Урале строительных
компаний.

По словам главы региона,

VK.com/oblgazeta96

в 2019 году жилищное строительство в Свердловской области идёт неплохими темпами
– за восемь месяцев введено в
эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года,
но вместе с тем недостаточно
для достижения целей национального проекта «Жильё и городская среда», в рамках которого в Свердловской области
к концу 2024 года необходимо
увеличить годовой объём ввода жилья до 3,3 миллиона квадратных метров.
Губернатор напомнил собравшимся и о том, что для
достижения задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным по уве-

OK.ru/oblgazeta

Серов (VII)
с.Филькино (II)
Верхотурье (VII)
с.Усть-Салда (VII)
Кушва (VII)

п.Махнёво (VII)

Нижний Тагил (I,II,VII,VIII) рп.Верхняя Синячиха (VII)
п.Коптелово (VII)
с.Мурзинка (VII)
Невьянск (VII) д.Колташи (VII)
с.Покровское (II)
Верхняя Пышма (VII)
Богданович (VIII) п.Кузнецовский (II)
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Полевской (I,VII) Сысерть (I)
Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Россия

Планета

Москва (I, VI, VII, VIII)
Одинцово (I)
Пермь (VIII)
Санкт-Петербург (VII)
Скипидарск (VI)

Великобритания
(I, VII)
Испания
(VI)
Италия
(VII)
Португалия
(VI)
США
(VII)
Танзания,
Объединенная
Республика
(VI)
Чили
(VIII)

а также
Курганская
область (VII)
Оренбургская
область (VII)
Пермский край (VII)
Республика
Башкортостан (VII)
Республика
Татарстан (VII)

2019-й – Год Павла Бажова
утвердили на совещании при
председателе Правительства
РФ. Не зря же, согласно документу, «Почте» разрешено
вкладываться в венчурные (рискованные), работающие с передовыми технологиями фонды и IT-компании. Это должно
ускорить уже идущую модернизацию предприятия.
Например, в конце года готовится пилотный проект по
безналичной оплате коммуналки. Сейчас в отделениях можно
рассчитаться за газ, воду и прочие удобства только наличкой.
Дело не ограничится применением банковских карточек: он
снизит комиссию с таких операций и даже позволит проводить их через QR-код, считываемый камерой смартфонов.
Другой сервис уже запустили в 12 округах Москвы, а также
в Одинцово. Он позволяет примерить в кабинках одежду, купленную в Сети, и отправить её
обратно к продавцу, если вещь
не подошла.

Годовой объём ввода жилья
на Среднем Урале будет
увеличен до 3,3 млн кв. метров

К 300-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО ТАГИЛА

«Подарок на 300-летие: в Нижнем Тагиле создадут уникальный музей»

вета могут предложить обе палаты парламента. Следовательно, государство не теряет контроль над «Почтой».
Если голова «Почты» станет другой, то туловище в виде
региональных филиалов останется то же.
– Изменений в организационной структуре региональных
подразделений «Почты России» законодательно не предусмотрено, – заверяет Светлана
Замятина.
Пускай «Почта» сохранит
многие прежние черты, от одного она должна избавиться
точно: от минусов.
– «Почту» критикуют, часто
по делу, за различного рода упущения, – рассуждает Дмитрий
Медведев. – И вот эта реформа, которая проводится, должна упорядочить работу всей системы почтовой связи, создать
на её основе более эффективную, более современную.
О СВЕТЛОМ И ЦИФРОВОМ БУДУЩЕМ. Такая цель
отражена в уставе, который

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

ВАЛЕРИЙ ХРИСТОФОРОВ / ТАСС / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Председатель Арбитражного суда Уральского округа
считает Гражданское право
точкой опоры для развития
других отраслей юриспруденции.

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

II
Ирина Решетникова

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Ilya Kormiltsev:
теперь по-русски

ЛЮДИ НОМЕРА

ВЯЧЕСЛАВ ПРОКОФЬЕВ / ТАСС

Герман ГРЕФ, глава Сбербанка, – вчера,
на встрече с журналистами

Четверг, 26 сентября 2019 года

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

ПРЕСС-СЛУЖБА АКИТ

Вкладываться в технологии иначе, как вкладываться
в людей, невозможно.

личению доступности жилья
для российских семей, требуется не только увеличить темпы жилого строительства, но и
развивать инженерную, транспортную, социальную инфраструктуры. По итогам совещания Евгений Куйвашев поручил составить чёткий план совместных действий всех участников строительного процесса, направленный на увеличение объёмов ввода жилья в
регионе. Министерству строительства и развития инфраструктуры губернатор поставил задачу усилить взаимодействие с муниципалитетами по
своевременному внесению изменений в градостроительные
документы.

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 124

Бажовский ГЕРБарий
Три главных бажовских города – Сысерть
(там сказитель родился), Полевской (место
действия большинства классических сказов) и Екатеринбург-Свердловск (тут Павел Петрович прожил основную часть своей
жизни). На гербах всех этих городов были
(или есть сейчас) изображения бажовских
образов.
Первым сказового персонажа (а именно – ящерку) поместил на свой герб Екатеринбург, который тогда был Свердловском.
Случилось это в июне 1973 года. Вскоре эта
эмблема была официально отменена, но
это никак не помешало многократным выпускам сувенирных знаков с её изображением.
В том же 1973 году свою городскую эмблему выбирал Полевской. Победил вариант, предложенный художником Владимиром Костиным, который разработал герб,
включавший в себя силуэт каменного цветка и стилизованные изображения труб, реторты и шестерни. Эта эмблема, как и
свердловская, не стала официальной, поскольку не была доработана в соответствии
с замечаниями областного отделения Союза художников, однако она тоже получила
определённое распространение на сувенирной продукции.
Через девять лет после первопроходцев
– в 1982-м – ящерка появилась на гербе Сысерти. Автором эмблемы был Вячеслав Севковский.
После крушения Советского Союза Екатеринбург и Сысерть взяли себе новые гербы, на которых нет никаких сказовых образов.
А вот Полевской от бажовских образов
не отказался: наоборот, усилил их. На силуэт каменного цветка вместо труб, реторт и
шестерёнки наложили изображение коронованной ящерицы (которая, напомним, является зооморфным образом Хозяйки Медной
горы). В качестве основы герба был принят эскиз, разработанный Андреем Перфильевым.

нижний Тагил

Серов
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На урок – в шлеме
Во вторник, в 10 утра по
всей России был дан старт
марафона открытий центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В числе
2 049 школ страны, где открылись такие центры, 57 –
в Свердловской области.

Не узнали школу

Равные
возможности –
для села и города

Всего такие «Точки роста»
открылись в 36 уральских

– Как изменился музей
за 178 лет?
– Сегодня муниципальный музей-заповедник «Горнозаводской Урал» является
одним из крупнейших объединений в регионе, включа-

Дмитрий лейЗеров

Галина СОКОЛОВА

– Эльвира Раисовна, «Областную газету» читают не
только тагильчане, но и люди, никогда не бывавшие в
Нижнем Тагиле и не знающие его историю. Поэтому
начнём с истоков. Как появился музей-заповедник в
промышленном городе?
– Наш музей ведёт свою
историю от музеума естественной истории и древностей, который был создан по
распоряжению Павла Николаевича Демидова. Он начал
работу в 1841 году. В те времена не то что в посёлках – в
городах Среднего Урала музеев не было. Нижнетагильский
– первый. Демидовы считали посёлок при нижнетагильских заводах столицей своей
вотчины. Великолепный ансамбль заводского управления, большой госпитальный
комплекс, условия для профобразования и научной деятельности – всё это признаки
столичного подхода.

архитектурный ансамбль, именуемый «Тагильским кремлём»,
охраняется государством. он станет ядром нового музейного
комплекса

оТзыв знамениТоСТи
Ираклий АНДРОНИКОВ, писатель и литературовед, 1956 год:
– если вам придётся побывать в нижнем тагиле, загляните в музей краеведения. Город сыграл огромную роль в истории русской
промышленности и немалую – в истории русской культуры. но это
всем известное значение тагила становится в музее точным, реальным, вещественным. А вещи там удивительные!
ет 12 музейных объектов и
старейшую на Среднем Урале библиотеку. В экспозициях и фондах – 450 286 предметов хранения. В 2018 году
наши выставки и мероприятия посетили 123 тысячи
человек, в их числе 7,5 тысячи гостей города. Самыми
частыми посетителями стали дети – 70 тысяч человек.
В этом, несомненно, есть заслуга организаторов краеведческой игры для школьников – «Я – тагильчанин»,
молодёжных квестов и мастер-классов.

– Почему тема преобразования музея стала ключевой при подготовке к
300-летию Нижнего Тагила?
– Музей – это не только
хранитель истории города,
его памяти, но и большой ресурс для развития территории. Прежде всего он – просветитель и воспитатель,
проводник культурного кода
для тагильчан. Также музей

Валентина Матвиенко переизбрана на пост
председателя Совета Федерации. за такое решение проголосовали все 153 сенатора, участвующих в 465-м пленарном заседании.
как сообщается на сайте верхней палаты парламента, решение выдвинуть кандидатуру валентины матвиенко на пост председателя Совфеда было принято на заседании совета палаты.
в ходе тайного голосования члены Совета
Федерации единогласно поддержали назначение представителя от Санкт-Петербурга на
должность председателя палаты.
отметим, что валентина матвиенко возглавляет Совет Федерации с 2011 года, её переизбрали в третий раз.
валентин ТеТеРин

Тамара РОМАНОВА,
Ольга КОШКИНА

Школьники села Филькино Серовского ГО на открытии «Точки роста» признаются,
что не узнали свою школу: после капитального ремонта нескольких помещений тут изменилась не только цветовая
гамма, но и сами кабинеты, которые оснастили современным оборудованием. В школе,
где всего 180 воспитанников,
появились зоны коворкинга,
медиазона, шахматная гостиная и рабочие зоны по предметным областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» –
с планшетами, 3D-принтерами
и квадрокоптерами.
На Надеждинском металлургическом заводе, к слову,
уже есть идея первого проекта, который могут реализовать филькинские школьники
с помощью квадрокоптеров –
ребятам предложили обследовать состояние промышленных объектов и линий электропередачи.
Пользоваться
услугами
центра смогут не только юные
филькинцы, но и их родители,
а также ребята из школы № 21
и детского дома-школы. Ни в
одной городской школе Серова
такого оборудования пока нет.

воспитанников
школы в селе
Филькино больше
всего впечатлили
квадрокоптеры.
Уже родилась
идея первого
исследования,
которое можно
провести
с их помощью

формирует имидж работающей и просвещённой «столицы заводов» за пределами
города. Сегодня молодое поколение растёт в окружении
цифровых технологий. Если мы хотим, чтобы в музей
пришли молодые посетители, мы обязаны говорить на
их языке. При этом не превращать работу музея в шоу. В
приоритете по-прежнему будут музейные предметы-подлинники. Только способы подачи экспонатов и формы работы станут разнообразнее.

– Каким будет музейный
комплекс к 2022 году? Чем
удивит посетителей?
– Проект многофункционального музейного центра
предусматривает
создание
уникального по своей сути
и наполнению культурного
пространства. Оно объединит
выставочные залы, сектор обслуживания туристов, лаунжзону, место для общения и
культурного досуга молодёжи и научно-исследователь-

В следующем году в регионе должно появиться ещё 42
«Точки роста».
– Открытие центров
«Точка роста» не только меняет школьную инфраструктуру, но и содержание образования, – резюмировала первый заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Нина Журавлёва. – В этом году возможность открытия центров
была представлена сельским школам для того, чтобы у всех детей вне зависимости от места проживания были равные возможности. Начиная с 2020 года
образовательные центры
«Точка роста» будут создаваться в малых городах с
численностью населения
до 50 тысяч человек.

муниципалитетах. Их создание финансировалось из трёх
бюджетов в рамках национального проекта «Образование». В этом году на них выделили 149 миллионов рублей.
– В моём избирательном
округе открылось сразу десять «Точек роста»: в школах сёл Байны, Грязновское,
Обуховское, Порошино, Восход, Четкарино, Трифоново,
Вновь-Юрмытское, посёлках
Кузнецовский и Восход, – отметила председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина. – Для малых территорий,
где проживает около 1000 человек, новые классы – это окно в другой мир. Такие классы оборудованы компьютерами, видеоконференцсвязью,
3D-принтерами, фото- и видеокамерами, интерактивными панелями, квадрокоптера-

ми, шлемами виртуальной реальности, макетами оказания
первой медицинской помощи
«Максим» – всё это вызывает огромный интерес не только у школьников. В школу посёлка Кузнецовский Талицкого городского округа на открытие «Точки роста» приехали не только директора школ
окрестных сёл, но и коллеги из
Тюменской области.
В большинстве школ уже
продумали, как будут внедрять новое оборудование в
учебный процесс. Так, в центре «Точка роста» в школе
№ 4 села Покровское Артёмовского ГО, где учатся 264 человека, организуют обучение по таким направлениям, как «Промышленный дизайн», «VR/AR»,
«3D-моделирование компьютерных систем» и «Образовательная робототехника».

ский центр. Решается невероятно трудная задача совместить аутентичность наследия с современными мультимедийными и интерактивными технологиями. Проект музейного центра уже прошёл
государственную
экспертизу. Стоимость проекта –
1 млрд 436 млн 334 тысячи
рублей.

Сегодня в технопарке работает 88 резидентов

–
Новый
музейный
центр будет создан на базе «Тагильского кремля».
Какие здания входят в этот
комплекс?
– Город располагает уникальным наследием. Сохранён исторический ландшафт:
пруд, плотина, железоделательный завод. Рядом располагается административно-усадебный комплекс, куда
входит величественное здание заводоуправления, лабораторный флигель и дом
управляющего Горнозаводским округом. Практически
все здания являются собственностью нашего муниципалитета и переданы в оперативное управление музею-заповеднику.

– Каково отношение администрации города и рядовых тагильчан к музейным преобразованиям?
– Музейный проект постоянно находится в центре
внимания главы города Владислава Пинаева. Мэр уверен, что этот проект уникален и очень важен для развития территории. Большую заинтересованность в реализации проекта выразил и губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. Тагильчане также поддерживают музейные инновации. Выражается это в живом обсуждении
проекта в соцсетях, а также
в традиции дарения предметов, имеющих музейное значение. Например, недавно
музей-заповедник получил
в дар великолепную коллекцию экслибрисов заслуженного художника РФ Владимира Истомина, архив снимков
известного тагильского фотографа Владимира Сонина
и многое другое.

Эффективность
«Университетского»
оценили на 110 %
Елизавета МУРАШОВА

Технопарк «Университетский» вошёл в число самых
эффективных по всей стране.
Согласно свежему рейтингу
Ассоциации кластеров и технопарков России, он оказался
среди 13 аналогичных площадок, эффективность которых оценивается выше средней по России.

В ходе подготовки ежегодного рейтинга, ассоциация проанализировала итоги работы
41 технопарка из 22 регионов
России в 2018 году. Аналитики
учитывали четыре группы показателей: инновационную активность резидентов, их экономическую деятельность, эффективность работы управляющей компании технопарка и
его инвестиционную привлекательность.
По итогам анализа, технопарки распределили на четыре группы: достаточный уровень эффективности (60–89
процентов), умеренно высокий
уровень (90–99 процентов), высокий (100–109 процентов) и
наивысший уровень эффективности (110 процентов и выше).
Любопытно, что в прошлогоднем рейтинге технопарк «Университетский» находился в четвёртой группе.
– В этом году технопарк
впервые вошёл в группу с
наивысшим уровнем эффективности функционирования.
Говоря о причинах подобной
динамики, можно в первую
очередь отметить двукратное
увеличение числа резидентов
технопарка. Кроме того, повысилось количество резуль-

татов интеллектуальной деятельности на одного работника. Существенный рост показала и выручка резидентов, кратно превысив итоги
2018 года, – пояснил «Облгазете» директор Ассоциации
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. – Столь значительные изменения говорят об эффективной работе
региона и управляющей компании технопарка. Убеждён,
что дальнейшее развитие технопарка будет способствовать росту инвестиционной
привлекательности региона.
Технопарк «Университетский» – это площадка, где создана необходимая база для
реализации инновационных
проектов. На 2019 год здесь
зарегистрировано 88 резидентов, причём половина из
них получила этот статус в текущем году.
– Сегодня в области статус
резидента технопарка даёт возможность получения мер государственной поддержки, и это
способствует созданию новых
перспективных производств.
По итогам предоставления субсидий резидентам технопарков мы видим, что бюджетная
эффективность данной меры
в разы превышает произведённые на неё затраты, – сказал министр промышленности
и науки области Сергей Пересторонин.
Как отметил гендиректор
технопарка Марат Нуриев,
особенно активно сейчас развиваются проекты резидентов,
связанные с промышленными
технологиями и приборостроением.

Четверг, 26 сентября 2019 г.

валентина матвиенко
переизбрана
председателем
Совета Федерации

В 57 уральских школах открылись инновационные центры
«Точка роста»

Подарок на 300-летие: в Нижнем
Тагиле создадут уникальный музей

Городам, как и людям, принято на юбилей готовить
подарки. Тагильчане решили, что понимания современности нет без глубинного изучения прошлого:
городу нужен универсальный и наукоёмкий музейный центр. На оргкомитете
по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила в правительстве региона был представлен проект нового музейного комплекса. Он получил поддержку губернатора
Евгения Куйвашева. Многофункциональный современный музей станет частью уже существующего
музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Чем он
удивит тагильчан и гостей
города, рассказала директор музея-заповедника
Эльвира МЕРКУШЕВА.
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Часть россиян освободят
от подоходного налога
госдума приняла в третьем чтении поправки в налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц
(ндФЛ) средств, полученных в связи со
стихийными бедствиями, ЧС или терактами.
закон имеет обратную силу и будет распространяться на доходы физлиц с 1 января 2019 года.
Поправки закрепляют право на освобождение от обложения нДФл доходов в
денежной и натуральной формах, а также в
виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга) жертв терактов и стихийных бедствий, а также членов
их семей. При этом доходы освобождаются
от налогов независимо от их источников.
кроме того, принятый закон поможет
обеспечить съёмным жильём пострадавших. Доходы граждан, предоставляющих
помещения в этом случае, также освободят
от налогообложения, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими для найма жилья из бюджетных средств.
напомним, что данный закон был разработан во исполнение поручения Президента рФ Владимира Путина по итогам его поездки в иркутскую область. летом этого года сильные дожди в этом регионе привели к резкому подъёму уровня воды в реках.
в зону бедствия попали десятки населённых пунктов.
оксана ЖиЛина

Уведомление о закрытии Филиала ООО «Экспобанк»
в г. Екатеринбурге
Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк», сокращённое наименование – ООО «Экспобанк»
(Генеральная лицензия Банка России № 2998; местонахождение: 107078, г. Москва, ул. Каланчёвская, д. 29, стр. 2;
ОГРН 1027739504760; ИНН 7729065633; корреспондентский
счёт №30101810345250000460 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу), уведомляет кредиторов
о закрытии 31.10.2019 г. Филиала Общества с ограниченной
ответственностью «Экспобанк» в городе Екатеринбурге
(Сокращённое наименование – Филиал ООО «Экспобанк»
в г. Екатеринбурге), расположенного по адресу: 620026,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, на основании решения Совета директоров
ООО «Экспобанк» (Протокол №21 от 23.08.2019 года).
Остатки денежных средств со счетов закрываемого филиала будут перечислены на корреспондентский счёт ООО
«Экспобанк»: 30101810345250000460 в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.
Действующие банковские счета и вклады клиентов филиала будут переведены с 07.10.2019 года на обслуживание в
Операционный офис «Екатеринбург» ООО «Экспобанк»,
расположенный по адресу: 620026, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49Н.
ООО «Экспобанк» несёт полную ответственность перед
клиентами (кредиторами) по обязательствам закрываемого
филиала и гарантирует их исполнение в соответствии с условиями заключённых договоров.
По всем возникающим вопросам заинтересованные лица
могут обращаться в Операционный офис «Екатеринбург»
ООО «Экспобанк», расположенный по адресу: 620026,
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 49, либо по телефону 8 (800) 500-07-70 (звонок по
России бесплатный).
С уважением,
ООО «Экспобанк»
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Согласно данным, опубликованным НБКИ, за январьавгуст нынешнего года средний размер выданных потребительских кредитов людям
в возрасте от 60 до 65 лет составил 136,3 тысячи рублей,
для людей старше 65 лет –
99,7 тысячи рублей. В возрастной группе 60–65 лет
средний размер выданного
кредита по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 21,7 процента,
среди заёмщиков старше 65
лет – на 19,8 процента.
– В этом году вырос средний размер выданных потребкредитов абсолютно во
всех возрастных сегментах
заёмщиков. Но самый значительный рост был зафиксирован именно в категориях
граждан 60–65 лет и старше
65 лет, – говорится в сообщении НБКИ. Средний срок кредитования не называется.

Красноуфимск
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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

В соответствии со стандартами информация,
подлежащая раскрытию организациями, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, на конец III кв.
2019 г., опубликована на официальном сайте
ООО «ЭСК» по адресу:
https://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya/
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В России вырос средний
размер потребительских
кредитов, которые берут
пенсионеры. Об этом сообщили в Национальном
бюро кредитных историй
(НБКИ).

«Облгазета» уже писала, что аналогичная тенденция наблюдается не только в потребительском, но и
в ипотечном кредитовании.
По данным Объединённого кредитного бюро, за последние четыре года количество выданных жилищных займов пенсионерам на
Среднем Урале выросло более чем в четыре раза. Представители агентств недвижимости объясняли тенденцию тем, что банки стали
охотнее давать ипотеку пенсионерам, поскольку у них
пусть небольшой, но стабильный доход.
К слову, по данным Объединённого кредитного бюро, за последние четыре года
количество выданных потребительских кредитов свердловским пенсионерам выросло в полтора раза. В 2018 году их было выдано 58 тысяч.
Всего в регионе людям 60
лет и старше выдаётся 13
процентов от всех потребительских кредитов.
Отметим, ранее в Пенсионном фонде РФ сообщили,
что средний размер пенсий
в стране составляет 14,2 тысячи рублей.

К.-Уральский
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Елизавета МУРАШОВА
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Дорогие друзья! У нас проходит ликвидация склада
l женские сумки 550 руб.,
l кошельки от 350 руб.,
l рюкзаки 850 руб.,

l а также зонты, ремни,
перчатки и многое другое!

Тел.: 8 922-03-100-10, 8 922-03-300-13.
Сайт: www.sumki-deluxe.ru

г. Екатеринбург,
ул. Высоцкого, 42/2
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Российские
пенсионеры берут
потребкредиты
на 136,3 тысячи

екатеринбург

ПАвел ворожцов

во многих банках сегодня есть спецпредложения
по кредитованию пенсионеров

ПРогноз Погоды на завТРа

тАмАрА ромАновА

АлекСей кунилов

Регион

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

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

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(12+)
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+)





– продукция, созданная свердловчанами

03.55 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Португалии. «Авеш» - «Спортинг»
(0+)
07.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: Назад повернуть нельзя» (16+)
08.45 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер против Романа Салазара
(16+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Из чего сделана
наша вселенная?» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада»
(16+)
23.15 Цвет времени (0+)
23.50 Открытая книга (0+)
02.05 Д/ф «Остров и сокровища» (0+)

05.15, 02.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 00.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной»
(16+)
22.55 «Основано на реальных Событиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Поздняков» (16+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45,
07.00, 07.10, 07.40, 08.00,
08.40, 09.00, 09.50, 10.45,
11.00, 12.15, 13.15, 14.15,
15.00, 16.00, 17.00, 17.35,
19.20, 20.15, 22.00, 23.15,
00.00, 01.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35,
08.15, 09.30, 10.30, 11.30,
12.30, 14.40, 17.20, 19.40,
22.55, 23.50, 01.50 Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45,
07.00, 11.25 «Утро России»
10.40, 12.00, 12.35, 13.00,
(16+)
14.00, 19.00, 20.00, 23.00
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 ВеСпорт (16+)
сти (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По11.55 «О самом главном»
года 24 (16+)
(12+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net
13.25, 16.25, 19.00, 22.45
(16+)
Местное время. Вести-Урал
09.35, 12.40, 22.45 Погода
(16+)
(6+)
13.45 «Судьба человека»
10.00 Вести. Урал. Итоги не(12+)
дели (16+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре16.45 «Кто против?» (12+)
портаж (16+)
19.25 «Андрей Малахов»
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
(16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
23.00 Т/с «Сильная слабая 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 21.30 Вести. Урал (16+)
женщина» (12+)
02.00 Вечер с Владимиром
03.20 «Известия» (16+)
01.15 «Вечер с В. Соловье- 05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Кар- Соловьевым (16+)
вым» (12+)
пов-3» (16+)
04.00 Т/с «Екатерина» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
05.40 Т/с «Семейный детек- 00.00 «Известия. Итоговый
тив» (12+)
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
05.00 «Ранние пташки». «Поезд динозавров», «Малышарики», «Бумажки» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
10.00 Док. цикл «Вся правда
(0+)
про…» (12+)
07.00 «С добрым утром, ма10.30 Док. цикл «Жестокий 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, лыши!» (0+)
спорт» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости 07.40 М/с «Робокар Поли и
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, культуры (0+)
его друзья» (0+)
19.30, 23.15, 02.50 Новости 06.35 «Пешком…» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
(16+)
07.05 Д/с «Маленькие секре- 09.15 М/с «Аркадий Парово11.05, 15.05, 19.35, 23.20, ты великих картин» (0+)
зов спешит на помощь!» (0+)
04.15 Все на Матч! (12+)
07.35 Красивая планета (0+) 09.20 «Лабораториум. Ма13.00 Футбол. Чемп. Фран- 07.50 Х/ф «Неоконченная ленькие исследователи» (0+)
ции. «Марсель» - «Ренн» (0+) пьеса для механического пи- 09.40 М/с «Семейка Бегемо15.35 Футбол. Чемп. Испа- анино» (12+)
тов» (0+)
нии. «Севилья» - «Реал Со- 09.30 «Другие Романовы» 09.50 «Союзмультфильм»
сьедад» (0+)
(0+)
представляет: «Чиполлино»
17.35 Футбол. Чемп. Италии. 10.15 «Наблюдатель» (0+)
(0+)
«Лечче» - «Рома» (0+)
11.10, 01.05 ХХ век (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
20.25 «Гран-при России. Се- 12.15 Дороги старых масте- (0+)
зон 2019» (12+)
ров (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том:
20.45 Смешанные единобор- 12.30, 18.45, 00.20 Власть Герои» (0+)
ства. Bellator. Бенсон Хендер- факта (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
сон против Майлса Джури 13.10 Линия жизни (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
(16+)
14.15 Д/с «Предки наших 12.40 М/с «Гормити» (6+)
22.30 Смешанные единобор- предков» (0+)
13.05 М/с «Дикие приключества. Bellator. Гегард Мусаси 15.10 Д/с «Дело №. Москов- ния Блинки Билла» (6+)
против Лиото Мачиды. Па- ское ополчение губернатора 14.00 «Навигатор. Новости»
трисио Фрейре против Хуана Ростопчина» (0+)
(0+)
Арчулеты (16+)
15.40 «Агора» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Но00.05 Легкая атлетика. ЧМ 16.40 Спектакль «Орнифль» вые приключения» (0+)
(16+)
(12+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
02.55 Тотальный футбол 19.45 Главная роль (0+)
15.45 «Зеленый проект» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+) 16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
(12+)

В телепрограмме
возможны изменения

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(12+)
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+)

07.05 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ривер Плейт» «Бока Хуниорс» (12+)
09.25 «Команда мечты» (12+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

16.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки»
(0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.55 М/с «Пушастики» (0+)
19.00 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+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Мадемуазель
Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.05 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

30

– выходной или праздничный день

ПОНЕДЕЛЬНИК
СЕНТЯБРЯ

 Международный день переводчика. «Почтовые лошади прогресса»
– вот так образно Александр Сергеевич Пушкин назвал переводчиков,
значение профессии которых в жизни всего человечества со времен разрушения Вавилонской башни огромно, хотя и незаметно.
 День интернета в России. Надо сказать, что на международном уровне
праздник, посвящённый интернету, пытались ввести несколько раз в
разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же
«прижилась» дата 30 сентября.
 Рош а-Шана – еврейский Новый Год. Рош а-Шана празднуется в течение двух дней, 1-го и 2-го числа еврейского месяца тишрей.
 Вселенские бабьи именины, Вера-Надежда-Любовь. Православные в
этот день отмечают память четырёх мучениц – Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии. На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти четыре имени были очень популярны
в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник –
Вселенские бабьи именины. С ним поздравляли всех женщин.

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 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
22.30 «Великая депрессия
2.0» (16+)
23.05, 04.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
03.15 «10 самых… сомнительные репутации звезд»
(16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей» (12+)
05.15 Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова»
(12+)

07.00, 02.00 День патриарха
(0+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
07.30 Д/ф «Богородица Рат06.00, 09.00, 12.00, 13.00,
ная из Вяземского котла»
14.00, 15.00, 17.00, 18.15,
(0+)
19.00, 22.00, 00.00, 03.00,
08.00, 21.00, 02.15 Завет (0+)
09.00 Д/ф «Мученицы Вера,
06.00 Новости (16+)
Надежда, Любовь и матерь
06.15, 19.25 Т/с «Доктор Марих София» (0+)
тин» (12+)
09.30 День ангела (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален10.00 Знак равенства (0+)
дарь» (12+)
10.15 Лица церкви (0+)
08.30 «Домашние живот10.30 Русский обед (0+)
ные» (12+)
11.30 Главное. Новости (0+)
09.15, 01.00 Т/с «Инквизи13.00 Х/ф «Русский крест.
тор» (16+)
Часть 2» (16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от
15.00, 22.00, 05.10 Прямая
природы. Яды и противолиния. Ответ священника
ядия» (12+)
(0+)
12.15, 03.55 Д/ф «Дело тем16.30 Монастырская кухня
ное. Тайна смерти сына Ста(0+)
лина» (12+)
17.00 Х/ф «Весна» (0+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?»
19.30 Х/ф «Мужчина и жен(12+)
щины» (0+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От23.30, 03.15 Новый день. Норажение» (16+)
«Территория заблуж- вости (0+)
18.20, 03.15 «Вспомнить все» 05.00
дений» (16+)
00.30, 04.15 До самой сути
Л. Млечина (12+)
06.00 «Документальный про- (0+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
01.30 Д/ф «Памяти павших.
19.05 М/ф «Высокая горка» ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» Цикл «Небо на Земле» (0+)
(0+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
02.45 «Большая страна: (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 06.45 Тайны сказок (0+)
история» (12+)
03.40 «Живое русское сло- 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
во» (12+)
04.35 Д/ф «Гении от приро- 11.00 «Как устроен мир»
ды. Кремы, лосьоны, гребни (16+)
и мази» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
(16+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки
13.00 «Загадки человече- по краю» (6+)
ства» (16+)
07.10 М/с «Приключения
14.00 «Невероятно интерес- Вуди и его друзей» (0+)
ные истории» (16+)
08.00 Х/ф «Сонная лощина»
06.00 «Настроение» (0+)
15.00
«Документальный (12+)
08.05 «Ералаш» (6+)
10.05 Х/ф «Пираты Карибспецпроект» (16+)
08.15 Х/ф «Одиноким пре- 17.00, 03.50 «Тайны Чапман» ского моря. На странных бедоставляется общежитие» (16+)
регах» (12+)
(12+)
12.45 Х/ф «Пираты Кариб10.00
Д/ф
«Фрунзик 18.00 «Самые шокирующие ского моря. Мертвецы не
Мкртчян. Трагедия смешного гипотезы» (16+)
рассказывают сказки» (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
человека» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Городское собрание 22.15 «Водить по-русски» 20.00 Х/ф «Сокровище на(16+)
(12+)
ции» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со- 23.30 «Неизвестная история» 22.35 Х/ф «Сокровище на(16+)
бытия (16+)
ции. Книга тайн» (12+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 00.30 Х/ф «Колония» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.15 Х/ф «Антураж» (18+)
(16+)
02.00 Х/ф «Черная вода»
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо» 04.40 Д/ф «Засекреченные (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
(12+)
списки» (16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15,
13.25, 17.50, 18.25 «Погода»
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
(12+)
09.00 Х/ф «Невеста из Москвы» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Наследники Урарту»
(16+)
12.20 «Свердловское время-85. Мы ждем перемен!».
1 ч (16+)
12.50 Д/ф «Сделано в СССР.
Телевидение перестройки»
(12+)
13.15, 04.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
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18.40, 06.10 «Подробный
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Домик у реки»
(16+)
23.00 Х/ф «Забудь и вспомни» (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+)
20.25 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
01.00 Т/с «Добрая ведьма»
(12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
01.20 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
02.55 Х/ф «Улица младшего
сына» (6+)
04.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)

Фанклубов (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ
(16+)
12.00 Отпуск без путевки.
Узбекистан Жемчужина Востока (12+)
13.05 Золотая лихорадка
(16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Мадонна: Богиня хайпа
(16+)
21.00 Новая волна 2018. Лучшие выступления (16+)
23.20 Тор 30 - Крутяк недели
(16+)
03.00 Love hits (16+)

06.00 Т/с «Большая перемена» (0+)
08.05, 10.10 Т/с «Двенадцать
стульев» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
14.10, 01.05 «Дела семейные» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино»
13.30 Т/с «Орлова и Алек(12+)
сандров» (16+)
20.40 «Всемирные игры разума» (0+)
06.00
Д/с
«Крым
Xtreme.
КваГерой Социалистического
21.20, 00.10, 03.20 Т/с «Закон
дроциклы»
(12+)
труда, народный артист
и порядок» (16+)
06.20
Д/с
«На
пару
дней.
ОсСССР, лауреат двух
00.35 «Такому мама не налики.
Инкерман»
(12+)
(12+)
Сталинских премий
07.00 «Утренний экспресс» учит»
05.45 Т/с «Семнадцать мгно- 09.00 «Споемте, друзья!»
Григорий Александров
(12+)
(татар.) (6+)
вений весны» (0+)
(Мормоненко) родился и
08.00 «Утро пятницы» (16+)
10.00, 06.00 «Манзара» («Павырос в Екатеринбурге
09.30 «Орел и решка. По монорама») (6+)
17.55 «О личном и налич- рям» (16+)
12.10 «Бедняков+1» (16+)
12.00, 18.30, 01.30 Новости
ном» (12+)
13.10 «Орел и решка. По мо18.15 «Новости ТМК» (16+)
Татарстана (12+)
рям 3» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». 19 - 22 с 12.10 «Здравствуйте!» (12+)
19.00 «События. Итоги дня» 15.00, 18.00 «Орел и решка. (16+)
Перезагрузка» (16+)
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2669 с 13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела» (16+)
20.05 «События. Спорт» 17.00 «Орел и решка. Амери- (16+)
ка» (16+)
(12+)
10.15 «Дом 2. Остров люб- 14.00, 21.00 Т/с «Разбитые
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 19.00 «Орел и решка. Ивлее- ви». 1137 с (16+)
сердца» (татар.) (12+)
ва & Бедняков» (16+)
«События» (16+)
11.30 «Бородина против Бу- 14.55 «Закон. Парламент.
21.00, 02.35 «Новости ТАУ 20.00 «Новости «Четвертого зовой». 278 с (16+)
канала». Итоги дня» (16+)
«9 1/2» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». Общество» (татар.) (12+)
22.30 «События. Акцент» 20.35 «Стенд с Путинцевым» 173 с (16+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
(16+)
(16+)
13.30 «Танцы». 112 с (16+)
16.00, 03.00 Т/с «Королева
20.50
«Бизнес
сегодня»
(16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патруль15.35 Т/с «Универ» (16+)
21.00
«Мир
наизнанку.
Браный участок» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» ночи» (татар.) (16+)
17.00 «Семь дней» (12+)
23.00 Т/с «Метод Фрейда» зилия» (16+)
(16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 19.00 Т/с «Полицейский с Ру- 18.00 «Закон. Парламент.
(16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
блевки» (16+)
Общество» (12+)
01.50 «Пятница news». (2019 20.00 Т/с «Триада» (16+)
(16+)
03.35 Д/ф «Секретная папка» г., Россия) (16+)
21.00 «Где логика?». 135 с 18.45 «В мире знаний» (татар.) (0+)
02.20 Т/с «Отчаянные домо- (16+)
(16+)
05.20 «Действующие лица» хозяйки» (16+)
22.00 «Однажды в России». 19.00 «Мой формат» (12+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
(16+)
151 с (16+)
04.50 «Большие чувства» 23.00 «Дом 2. Город любви». 19.15 «Рыцари вечности»
(12+)
(16+)
4258 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 19.30 М/с «Вперед, Диего!
5415 с (16+)
Вперед!» (0+)
01.05 «Stand up». 39, 40 с 22.00, 05.30 «Точка опоры»
06.30 «Удачная покупка»
(16+)
(16+)
03.00 «Открытый микро- (татар.) (16+)
22.30 Новости Татарстана
06.00 «Сегодня утром» (12+) фон». 52 - 54 с (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовер- 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но- 05.35 «ТНТ. Best». 31 - 33 с (татар.) (12+)
вости. Главное (16+)
шеннолетних» (16+)
(16+)
23.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак
08.15 «Давай разведемся!» 08.20 «Не факт!» (6+)
Барс» - «Нефтехимик» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
(16+)
02.00 «Вызов 112» (16+)
09.20, 05.15 «Тест на отцов- «Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новоство» (16+)
02.10 «Реальная экономика»
10.20, 03.35 «Реальная ми- сти (16+)
(12+)
16.20, 21.25 «Открытый 05.00, 01.45 Наше (16+)
стика» (16+)
11.25, 02.15 «Понять. Про- эфир» (12+)
06.15, 16.40 10 самых горя- 02.40 «Дорога без опасно18.30 «Специальный репор- чих клипов дня (16+)
сти» (12+)
стить» (16+)
таж» (12+)
13.15, 01.45 «Порча» (16+)
06.55, 13.55, 01.40 PRO-клип 03.45 Х/ф «Сюрприз» (та13.45 Х/ф «Стандарты красо- 18.50 Д/с «Без права на (16+)
тар.) (16+)
ошибку. История и воору- 07.00 Каждое утро (16+)
ты» (16+)
07.40 «Караоке баттл» (6+)
18.00, 05.40 «Главные Ново- жение инженерных войск» 09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 08.30 Ретроконцерт (0+)
(12+)
сти Екатеринбурга» (16+)

«Игра престолов» снова стала лауреатом премии «Эмми»
В Лос-Анджелесе состоялось вручение главной телевизионной премии США – «Эмми Прайм-тайм».
Главную награду – за лучший драматический сериал
– получила «Игра престолов», сообщает портал russian.rt.
Картина была представлена в 32 номинациях – это абсо-

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» (0+)
21.35 «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами
советских операторов» (0+)
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина» (0+)

15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки»
(0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.55 М/с «Пушастики» (0+)
19.00 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+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Мадемуазель
Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.05 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

лютный рекорд премии. Главную награду эта лента уже
забирала в 2018, 2016 и 2015 годах, одновременно выигрывая и в других номинациях.
Лучшим мини-сериалом года стал «Чернобыль», повествующий о катастрофе 1986 года. Йохан Ренк, руко-
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водивший съёмочным процессом, получил «Эмми» за
лучшую режиссуру. Также статуэтки был удостоен сценарист Крейг Мейзин, в своей речи почтивший память
ликвидаторов аварии. Сериал оказался вторым по числу
номинаций – всего он претендовал на 19 наград.

ВТОРНИК

06.00, 12.30, 21.20, 03.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50,
 Международный день пожилых людей. Сначала эту дату стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире.
14.15, 16.55, 17.10 «Погода»
(6+)
 Международный день музыки. Одним из инициаторов праздника стал
07.05 М/с «Маша и Медведь»
05.05, 02.50 Т/с «ППС» (16+)
композитор Дмитрий Шостакович.
(0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
 Всемирный день вегетарианства. Этот ежегодный праздник призван
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
(16+)
повысить информированность широкой общественности о преиму05.00, 06.00, 06.10, 06.35,
08.00 «Утренний экспресс»
08.05 «Мальцева» (12+)
ществах вегетарианского образа жизни, как со стороны здоровья и
(12+)
экологии, так и с этической точки зрения.
09.05 Т/с «Мухтар. Новый 06.45, 07.00, 07.10, 07.35,
07.50, 08.00, 08.45, 09.00,
09.00 Х/ф «Невеста из Мослед» (16+)
 День Сухопутных войск России. 1 октября 1550 года произошло пересквы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 09.50, 10.45, 11.00, 12.00,
ломное событие в строительстве и развитии регулярной русской армии.
13.00, 14.00, 15.15, 16.15,
23.45 Сегодня (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.40,
В этот день царь всея Руси Иван Грозный издал Приговор, который
заложил основы первого постоянного войска.
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем- 16.45, 17.00, 17.35, 19.15,
05.00 «Патрульный участок»
20.15, 22.00, 23.15, 00.00,
ля» (16+)
(16+)

70
лет
назад
провозглашена
Китайская
Народная
Республика.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 01.00, 05.00, 05.25 Вести
11.00 «События. Итоги дня»
(16+)
происшествие (16+)
(16+)
14.00, 00.50 «Место встречи» 05.05 Парламентский час
13.55 «О личном и налич12.05,
01.45
Т/с
«Коломбо»
(16+)
(16+)
ном» (12+)
(12+)
16.30 Ты не поверишь! (16+) 06.05, 06.40, 07.05, 07.25,
14.20 Т/с «Принц Сибири»
13.35
«Мой
герой»
(12+)
07.45, 08.10, 08.30, 09.30,
17.00 «ДНК» (16+)
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
10.25,
11.20,
12.30,
14.25,
18.00 «Своя правда» (12+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри- 07.00, 02.00 День патриарха 17.00 «Кабинет министров»
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16.30, 19.30, 00.40 Экономи(0+)
(16+)
сти» (12+)
ка (16+)
07.00, 11.25 «Утро России» (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45,
16.55 «Естественный отбор» 07.15 Новый Завет вслух (0+) 17.15, 23.20 Т/с «Метод
22.55
«Основано
на
реальФрейда» (16+)
07.30 Вся Россия (0+)
(16+)
10.40, 11.25, 12.35, 15.00,
(12+)
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Ве- ных Событиях» (16+)
16.00, 19.00, 20.00, 23.00
18.20 Т/с «Чисто московские 07.45 Д/ф «Священному23.50
«Сегодня.
Спорт»
(12+)
сти (16+)
ченик Серафим (Чичагов). 19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.
Спорт (16+)
убийства» (12+)
11.55 «О самом главном» 23.55 «Крутая история» (12+) 06.55, 07.55, 08.55, 10.55 ПоДуша Петербурга. События и В перерывах - «События»
22.30,
03.10
«Осторожно,
мо(12+)
года 24 (6+)
адреса» (0+)
(12+)
шенники!»
(16+)
13.25, 16.25, 19.00, 22.45
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Ве08.00, 21.00, 02.15 Завет (0+)
23.05
Д/ф
«Цыгане
XXI
века»
Местное время. Вести-Урал
сти.net (16+)
09.00, 23.30, 03.15 Новый
(16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По- 06.15, 19.25 Т/с «Доктор Мар- (16+)
день. Новости (0+)
тин»
(12+)
00.00
События.
25-й
час
13.45 «Судьба человека»
года (16+)
10.00, 00.30, 04.15 До самой
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 10.00, 21.30 Вести. Урал (16+) 08.00, 11.00, 17.15 «Кален- (16+)
(12+)
00.55 Д/ф «Последний про- сути (0+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+) 03.25 «Известия» (16+)
«Автомобилист»
«Локомотив»
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, дарь» (12+)
05.25 Д/ф «Опасный Ленин- 22.40, 01.40 Репортаж (16+)
08.30 «Домашние живот- игрыш Александра Абдуло- 11.00, 16.30 Монастырская
16.45 «Кто против?» (12+)
кухня
(0+)
град»
(16+)
ные»
(12+)
19.25 «Андрей Малахов»
ва» (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
07.40, 09.25 Т/с «Опера. Хро- 02.00 Вечер с Владимиром 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 03.40 Д/ф «Роковые роли. 11.30, 06.30 Мультфильмы. 22.20, 04.30, 05.30 «Собы(16+)
тия» (16+)
ники
убойного
отдела»
(16+)
15.00,
17.00,
18.15,
19.00,
(0+)
23.00 Т/с «Сильная слабая
Соловьевым (16+)
Напророчить беду» (12+)
13.25 Т/с «Шелест» (16+)
22.00, 00.00, 03.00, 06.00 Но- 04.25 Д/ф «Брежнев против 13.00 Д/ф «Ангелы с моря» 22.50 «События. Акцент»
женщина» (12+)
(16+)
вости (16+)
01.15 «Вечер с В. Соловье- 19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
Косыгина. Ненужный пре- (0+)
01.10 Т/с «Троецарствие»
00.00 «Известия. Итоговый
09.15, 01.00 Т/с «Инквизи- мьер» (12+)
вым» (12+)
14.00 Не верю! Разговор с (16+)
выпуск» (16+)
тор» (16+)
04.00 Т/с «Екатерина» (12+)
атеистом (0+)
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от 05.10 Д/ф «Роковые реше- 15.00, 22.00, 05.10 Прямая 04.00 Д/ф «Сделано в СССР.
05.40 Т/с «Семейный детек- 01.10, 03.30 Т/с «Детективы»
Телевидение перестройки»
(16+)
тив» (12+)
05.00 «Ранние пташки». «По- природы. Кремы, лосьоны, ния» (12+)
линия. Ответ священника (12+)
езд динозавров», «Малыша- гребни и мази» (12+)
(0+)
05.20 «Действующие лица»
12.15, 03.55 Д/ф «Дело темрики», «Бумажки» (0+)
17.30 Х/ф «Мужчина и жен- (16+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» ное. Убрать майора КГБ»
щины»
(0+)
(12+)
(0+)
19.00 Х/ф «Половодье» (0+)
07.00 «С добрым утром, ма- 13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?»
05.00, 04.20 Д/ф «Засекре- 01.30 Д/ф «Богородица Рат10.00 Док. цикл «Вся правда 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, лыши!» (0+)
(12+)
ная из Вяземского котла»
про…» (12+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости 07.40 М/с «Робокар Поли и 14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От- ченные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль- (0+)
10.30 Док. цикл «Жестокий культуры (0+)
его друзья» (0+)
ражение» (16+)
06.30 «Удачная покупка»
ный проект» (16+)
спорт» (16+)
06.35 «Пешком…» (0+)
06.45 Тайны сказок (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
18.20 «Фигура речи» (12+)
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
11.00, 13.55, 17.50, 20.55, 07.05, 20.05 «Правила жиз- 09.15 М/с «Аркадий Парово- 18.45 «Медосмотр» (12+)
06.40 «6 кадров» (16+)
00.05 Новости (16+)
ни» (0+)
зов спешит на помощь!» (0+) 19.05 М/ф «Мойдодыр» (0+) (16+)
07.25 «По делам несовер11.05, 14.00, 17.55, 21.00, 07.35, 14.05 Д/ф «Из чего 09.20 «Лапы, морды и хво- 02.45 «Большая страна: 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
шеннолетних» (16+)
00.15, 04.15 Все на Матч! сделана наша вселенная?» сты» (0+)
23.00 «Новости» (16+)
история» (12+)
08.25 «Давай разведемся!»
(12+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо- 03.15 «Культурный обмен». 09.00 «Военная тайна» (16+)
(0+)
(16+)
11.55 Волейбол. Кубок мира. 08.35 Легенды мирового тов» (0+)
Игорь Золотовицкий (12+)
11.00 «Как устроен мир» 06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
Мужчины. Россия - Иран кино (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 04.40 Д/ф «Гении от приро- (16+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 09.30, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
(12+)
09.05, 22.20 Т/с «Шахереза- представляет: «Кошкин дом» ды. Ходули, подошвы, колеса 12.00, 16.00, 19.00 «112» по краю» (6+)
15.00 Футбол. Российская да» (16+)
(0+)
и крылья» (12+)
07.10 М/с «Приключения 10.30, 03.50 «Реальная ми(16+)
стика» (16+)
Премьер-лига (0+)
10.15 М/ф «Грибок-теремок»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
13.00, 23.30 «Загадки чело- Вуди и его друзей» (0+)
16.50 Тотальный футбол 11.10, 01.20 ХХ век (0+)
(0+)
08.05 Х/ф «Сокровище на- 11.35, 02.25 «Понять. Провечества» (16+)
стить» (16+)
(12+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем вре- 10.35 М/с «Роботы-поезда»
14.00 «Невероятно интерес- ции» (12+)
13.25, 02.00 «Порча» (16+)
18.25 Футбол. Юношеская менем. Смыслы» (0+)
(0+)
10.40 Х/ф «Сокровище на- 13.55 Х/ф «Стандарты красоные
истории»
(16+)
лига УЕФА. «Локомотив» - 13.20 «Дом ученых» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том:
ции.
Книга
тайн»
(12+)
17.00,
03.30
«Тайны
Чапман»
ты. Новая любовь» (16+)
«Атлетико» (12+)
13.50, 02.35 Красивая плане- Герои» (0+)
06.00 «Настроение» (0+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
(16+)
18.00, 05.40 «Главные Ново20.25 «На гол старше» (12+) та (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 «Доктор И..» (16+)
18.00
Т/с
«Воронины»
(16+)
18.00,
02.45
«Самые
шокирусти Екатеринбурга» (16+)
22.00 Бокс. Эррол Спенс про- 15.10 «Эрмитаж» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+) 08.30 Х/ф «Приключения
20.00
Х/ф
«Призрачный
гон18.40, 06.10 «Подробный
тив Шона Портера. Батыр 15.40 Д/ф «Спектакль не от- 12.40 М/с «Гормити» (6+)
Шерлока Холмса и доктора ющие гипотезы» (16+)
разговор» (16+)
Ахмедов против Марио Бар- меняется. Николай Акимов» 13.05 М/с «Дикие приключе- Ватсона. Собака Баскерви- 20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: щик» (16+)
22.05 Х/ф «Призрачный гон- 18.55, 06.25 «Погода» (6+)
игра теней» (16+)
риоса (16+)
ния Блинки Билла» (6+)
(0+)
лей» (0+)
19.00 Х/ф «Провинциальная
01.15 Футбол. ЛЧ. «Локомо- 16.25 Х/ф «Кафедра» (16+)
14.00 «Навигатор. Новости» 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со- 22.30 «Водить по-русски» щик. Дух мщения» (12+)
00.00 Х/ф «Три икс» (16+)
(16+)
муза» (16+)
тив» - «Атлетико» (12+)
бытия (16+)
17.35 Юбилейный фестиваль (0+)
05.05 Футбол. ЛЧ. «Реал» - Вербье (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Но- 11.50, 00.35 Петровка, 38 00.30 Х/ф «Переводчица» 02.15 «Супермамочка» (16+) 23.20 Х/ф «Забудь и вспом(16+)
(16+)
«Брюгге» (0+)
вые приключения» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+) ни» (16+)

ОКТЯБРЯ

VS

06.00, 05.45 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая»
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел»
(12+)
01.15 «Человек-невидимка»
(16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого канала». Итоги дня»
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и
ад 2» (16+)
12.10 «Бедняков+1» (16+)
13.10 «Орел и решка. По морям 3» (16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагрузка 3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
19.00, 21.00 «Мир наизнанку.
Бразилия» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
01.40 «Пятница news». (2019
г., Россия) (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
03.50 «Shit и меч» (16+)
04.30 «Большие чувства»
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. Главное (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости (16+)
16.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных войск»
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
01.40 Х/ф «Зимородок» (6+)
02.55 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)

Кроме того, церемония запомнилась бенефисом
Фиби Уоллер-Бридж – создательницы комедийного
проекта «Дрянь», который был удостоен сразу четырёх призов.

04.20 Х/ф «Это было в разведке» (0+)

06.15, 10.35 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (16+)
10.10 Д/ф «Путешествие по
провинции Аньхой» (12+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
14.10, 01.05 «Дела семейные» (16+)
16.15, 19.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
19.35 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
20.20 «Всемирные игры разума» (0+)
21.00, 03.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Мы из Евразии»
(12+)
03.20 «Такие разные» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 23 - 26 с
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2670 с
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 1138 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 279 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».
174 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 «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация». 130
с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
79 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4259 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5416 с (16+)
01.05 «Stand up». 41, 42 с
(16+)
03.00 «Открытый микрофон». 55 - 57 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 34 - 36 с
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.30, 16.05 10 самых
горячих клипов дня (16+)
06.55, 16.00, 01.10 PRO-клип
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы
Фанклубов (16+)
10.25 Check-IN на Муз-ТВ
(16+)
12.20, 01.15 Апгрейд: До и
После (16+)

12.45 Мадонна: Богиня хайпа
(16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
17.00 Отпуск без путевки.
Рига (12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
20.35 «Жара» в Баку. Большой гала-концерт. День 1-й
(16+)
22.05 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
00.40 Неформат Чарт (16+)
03.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

09.00 «От сердца - к сердцу».
Телеочерк (татар.) (6+)
10.00, 06.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
12.00, 18.30, 23.30, 01.30 Новости Татарстана (12+)
12.10 «Здравствуйте!» (12+)
13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела» (16+)
14.00 Т/с «Новая любовь»
(татар.) (12+)
14.55 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00, 03.00 Т/с «Королева
ночи» (татар.) (16+)
17.00 Д/ф «Азия Джона Торода» (12+)
17.30 Д/ф «Исчезающая еда»
(12+)
18.00 «Путь» (12+)
18.15 «Не от мира сего…»
(12+)
18.45 «Дорога без опасности» (12+)
19.00 «Мой формат» (12+)
19.15 М/с «Вперед, Диего!
Вперед!» (0+)
21.00 Т/ф «Первый театр»
(татар.) (6+)
22.00 «Я» для женщин (татар.) (12+)
22.30, 00.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
23.00 «Точка опоры» (татар.)
(16+)
00.00, 02.00 «Вызов 112»
(16+)
00.15 «В мире знаний» (татар.) (0+)
01.00
Документальный
фильм. (12+)
02.10 Т/с «Бедняжка» (татар.) (12+)
03.45 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
05.10 «Видеоспорт» (12+)
07.40 «Споемте, друзья! 2010» (6+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

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

05.05 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» - «Аякс» (0+)
07.25 Кубок Либертадорес.
«Гремио» - «Фламенго»
(12+)
09.25 Обзор ЛЧ (12+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 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, 02.30 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Тень за спиной»
(16+)
07.00, 11.25 «Утро России» 22.55 «Основано на реаль(16+)
ных событиях» (16+)
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Ве- 23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
сти (16+)
23.55 Премия «ТЭФИ-2019»
11.55 «О самом главном» (12+)
(12+)
04.25 «Однажды…» (16+)
13.25, 16.25, 19.00, 22.45
Местное время. Вести-Урал
(16+)
13.45 «Судьба человека»
(12+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+) 05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
16.45 «Кто против?» (12+)
03.15 «Известия» (16+)
19.25 «Андрей Малахов» 05.20, 13.25 Т/с «Шелест»
(16+)
(16+)
23.00 Т/с «Сильная слабая 09.25 Т/с «Опера. Хроники
женщина» (12+)
убойного отдела» (16+)
01.15 «Вечер с В. Соловье- 19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
вым» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый
04.00 Т/с «Екатерина» (12+)
выпуск» (16+)
05.40 Т/с «Семейный детек- 01.10, 03.25 Т/с «Детективы»
тив» (12+)
(16+)

10.00 Док. цикл «Вся правда
про…» (12+)
10.30 Док. цикл «Жестокий
спорт» (16+)
11.00, 14.25, 17.10, 00.30 Новости (16+)
11.05, 14.30, 17.15, 00.55,
04.15 Все на Матч! (12+)
11.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Канада
(12+)
13.55 Легкая атлетика. ЧМ
(0+)
15.10 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» - «Бавария» (0+)
17.55 Бокс. ЧМ. Женщины.
Открытие (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Ювентус»
- «Байер» (0+)
21.30 Легкая атлетика. ЧМ
(12+)
00.35, 07.05 «Локомотив» «Атлетико». Live» (12+)
01.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» «Бенфика» (12+)

15.40 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.25 Х/ф «Кафедра» (16+)
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблочный год» (0+)
02.30 Д/с «Запечатленное
время» (0+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

14.00 «Навигатор. Новости»
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки»
(0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.55 М/с «Пушастики» (0+)
19.00 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+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
01.00 М/с «Мадемуазель
Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.05 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

2

– выходной или праздничный день

ОКТЯБРЯ

 Международный день ненасилия. Дата выбрана не случайно: 2 октября
1869 года (150 лет назад) родился Махатма Ганди, лидер движения за
независимость Индии и основоположник философии ненасилия.
 Международный день социального педагога. В мае 2009 года в Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных педагогов.
На ней было принято решение учредить праздник.
 Трофим и Зосима. На Руси в этот день отмечали праздник пчельников – Пчелиную девятину. В течение девяти дней с Зосимы нужно было
приготовить ульи к зиме. Также в это время было принято обязательно
есть по утрам мёд, запивая его тёплой водой.

06.00, 12.30, 21.00, 02.35
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50,
14.15, 16.55, 17.10 «Погода»
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
(12+)
09.00 Х/ф «Мать и мачеха»
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15,
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
11.00 Любовь Успенская на
музыкальном
фестивале
«Жара» (12+)
13.55 «Большой поход Гумбольдта: Урал» (6+)
14.20 Т/с «Принц Сибири»
(16+)
16.50 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30
«События» (16+)

10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
07.00, 02.00 День патриарха
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (0+)
(12+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
07.30 Знак равенства (0+)
14.50 Город новостей (16+)
07.45 Д/ф «Папа Римский
15.05 Т/с «Пуаро Агаты КриКлимент» (0+)
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 08.00, 21.00, 02.15 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.15 Новый
(12+)
18.20 Т/с «Чисто московские день. Новости (0+)
10.00, 00.30, 04.15 До самой
убийства» (12+)
22.30, 03.30 Линия защиты сути (0+)
11.00, 16.30 Монастырская
(16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. кухня (0+)
Мне ничего не будет!» (16+) 11.30, 06.30 Мультфильмы.
00.45 Баскетбол. Чемп.
00.00 События. 25-й час (0+)
13.00 Д/ф «Константин Бого- России (6+)
(16+)
06.15, 19.25 Т/с «Доктор
00.35, 05.40 Петровка, 38 родский. Путь к Богу указуя»
Мартин» (12+)
(0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален- (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего 14.00 Встреча (0+)
дарь» (12+)
15.00, 22.00, 05.10 Прямая
08.30 «Домашние живот- рейха» (16+)
ные» (12+)
«УГМК»
«Динамо»
04.05 Д/ф «Андропов против линия. Ответ священника
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, Политбюро. Хроника тайной (0+)
(Москва)
17.30 Х/ф «Половодье» (0+)
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, войны» (12+)
22.00, 00.00, 03.00, 06.00 Но- 04.55 Д/ф «Последние зал- 19.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 03.35 Д/ф «Один на один»
вости (16+)
(0+)
(18+)
пы» (12+)
09.15, 01.00 Т/с «Инквизи01.30 Д/ф «Святитель Игна- 05.20 «Действующие лица»
тор» (16+)
тий (Брянчанинов)» (0+)
(16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Гении от
06.45 Тайны сказок (0+)
05.00 «Ранние пташки». «По- природы. Ходули, подошвы,
езд динозавров», «Малыша- колеса и крылья» (12+)
рики», «Бумажки» (0+)
12.15, 03.55 Д/ф «Дело тем06.55, 07.30 «Чик-зарядка» ное. Тайна смерти Инги Арта- 05.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
(0+)
моновой» (12+)
06.30 «Удачная покупка»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 07.00 «С добрым утром, ма- 13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» 06.00 «Документальный про06.00,
05.10
«Ералаш»
(0+)
(16+)
ект»
(16+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости лыши!» (0+)
(12+)
культуры (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и 14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От- 07.00 «С бодрым утром!» 06.25 М/с «Драконы. Гонки 06.40 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несоверпо краю» (6+)
(16+)
06.35 «Пешком…» (0+)
ражение» (16+)
его друзья» (0+)
18.20 «Гамбургский счет» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 07.10 М/с «Приключения шеннолетних» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз- 08.20 М/с «Три кота» (0+)
08.35 «Давай разведемся!»
Вуди и его друзей» (0+)
ни» (0+)
23.00 «Новости» (16+)
09.15 М/с «Аркадий Парово- (12+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Че- зов спешит на помощь!» (0+) 18.45 «Медосмотр» (12+)
09.00, 04.40 «Территория за- 07.55 «Уральские пельмени. (16+)
09.40, 05.10 «Тест на отцовСмехbook» (16+)
ловек и Солнце» (0+)
09.20 «В мире животных» 19.05 М/ф «Оранжевое гор- блуждений» (16+)
лышко» (0+)
08.25 Легенды мирового (0+)
11.00 «Как устроен мир» 09.05 Х/ф «Призрачный гон- ство» (16+)
10.40, 03.35 «Реальная микино (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо- 02.45 «Большая страна: (16+)
щик» (16+)
история» (12+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахереза- тов» (0+)
11.10 Х/ф «Призрачный гон- стика» (16+)
12.00,
16.00,
19.00
«112»
11.45, 02.15 «Понять. Прода» (16+)
09.50 «Союзмультфильм» 03.15 «Моя история». Анна (16+)
щик. Дух мщения» (12+)
стить» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
представляет: «Сказка о ры- Кузнецова (12+)
13.10
Т/с
«Кухня»
(12+)
13.00,
23.30
«Загадки
чело04.40 Д/ф «Гении от приро13.35, 01.45 «Порча» (16+)
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лунд- баке и рыбке» (0+)
18.00
Т/с
«Воронины»
(16+)
вечества» (16+)
14.05 Х/ф «Моя новая
стрем. Попурри на темы про- 10.20 М/ф «Олень и волк» ды. Корабли, ласты и купаль14.00 «Невероятно интерес- 20.00 Х/ф «Бросок кобры» жизнь» (16+)
ные костюмы» (12+)
житой жизни» (0+)
(0+)
(16+)
ные истории» (16+)
18.00, 05.40 «Главные ново12.15, 02.15 Красивая плане- 10.35 М/с «Роботы-поезда»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» сти Екатеринбурга» (16+)
та (0+)
(0+)
(16+)
(16+)
18.40, 06.10 «Подробный
12.30, 18.40, 00.30 «Что де- 11.20 М/с «Говорящий Том:
18.00, 02.10 «Самые шокиру- 00.25 Х/ф «Возмещение разговор» (16+)
лать?» (0+)
Герои» (0+)
ущерба» (16+)
ющие гипотезы» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
13.20 Искусственный отбор 11.30 М/с «Фиксики» (0+)
06.00 «Настроение» (0+)
20.00 Х/ф «Иностранец» 02.25 «Супермамочка» (16+) 19.00 Х/ф «Рябины гроздья
(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+) 08.00 «Ералаш» (6+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+) алые» (16+)
(18+)
14.00 Д/с «Первые в мире» 12.40 М/с «Гормити» (6+)
08.05 «Доктор И.» (16+)
23.00 Х/ф «Забудь и вспом13.05 М/с «Дикие приключе- 08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 22.15 «Смотреть всем!» (16+) 04.50 Т/с «Новый человек»
(0+)
15.10 Библейский сюжет (0+) ния Блинки Билла» (6+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)
(16+)
(12+)
ни» (16+)
06.00, 06.10, 06.35, 06.45,
07.00, 07.10, 07.35, 07.50,
08.00, 08.45, 09.00, 09.50,
11.00, 11.45, 12.00, 13.00,
14.00, 15.15, 15.45, 16.15,
17.00, 17.35, 19.15, 20.15,
22.00, 23.25, 00.00, 01.00,
05.00, 05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25,
07.45, 08.10, 08.30, 09.30,
10.15, 12.30, 14.45, 16.40,
19.20, 00.40 Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45,
11.30, 12.35, 15.00, 16.00,
19.00, 20.00, 23.00 Спорт
(16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 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+)

от 100 000 руб.,
если везде отказали.
Тел.: 8 (499) 110-24-86
(информация круглосуточно).
«Краснодар» - «Хетафе»
(12+)
05.00 Легкая атлетика. ЧМ
(0+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» 07.30 Футбол. Лига Европы.
(12+)
«Фейеноорд» - «Порту» (0+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.30 Обзор Лиги Европы
09.55 «Модный приговор» (12+)
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(12+)
12.15, 17.00, 00.05, 03.05
«Время покажет» (16+)
05.00, 02.25 Т/с «ППС» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 08.05 «Мальцева» (12+)
(16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
18.35, 03.40 «На самом деле» след» (16+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
19.45 «Пусть говорят» (16+)
23.45 Сегодня (16+)
21.00 «Время» (16+)
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
Невидимый враг» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 13.25 Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие (16+)
14.00, 00.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
07.00, 11.25 «Утро России» 19.40 Т/с «Тень за спиной»
(16+)
(16+)
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Ве- 22.55 «Основано на реальсти (16+)
ных событиях» (16+)
11.55 «О самом главном» 23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
(12+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро13.25, 16.25, 19.00, 22.45 ки русского» (12+)
Местное время. Вести-Урал
(16+)
13.45 «Судьба человека»
(12+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+)
16.45 «Кто против?» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
19.25 «Андрей Малахов» 03.10 «Известия» (16+)
(16+)
05.40, 12.05, 13.25 Т/с «Ше23.00 Т/с «Сильная слабая лест» (16+)
женщина» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
01.15 «Вечер с В. Соловье- 09.25 Т/с «Опера. Хроники
вым» (12+)
убойного отдела» (16+)
04.00 Т/с «Екатерина» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
05.40 Т/с «Семейный детек- 00.00 «Известия. Итоговый
тив» (12+)
выпуск» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы»
(16+)
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ТРЕБУЮТСЯ
водители для работы вахтовым методом на Cевере
на автомобилях УАЗ, ГАЗ, УРАЛ.
Проезд за счёт предприятия. Официальное трудоустройство.
Заработная плата от 45-65 тысяч рублей.
Тел. 8922-763-87-56.

16.25 Х/ф «Красное поле»
(16+)
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера» (0+)
21.40 «Энигма. Люка Дебарг» (0+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
02.30 Д/с «Запечатленное
время» (0+)

11.30 М/с «Фиксики» (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 «Смешарики. Новые приключения» (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 «Подружки-супергерои» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки»
(0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 18.55 М/с «Пушастики» (0+)
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 19.00 М/с «Лунтик и его дру08.40, 09.00, 09.50, 10.45, зья» (0+)
11.00, 11.40, 12.00, 13.00, 20.25 М/с «Дружба - это
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, чудо» (0+)
17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 20.30 «Спокойной ночи, ма23.25, 00.00, 01.00, 05.00, лыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, (0+)
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 22.00 М/с «Эволюция Чере10.25, 11.20, 12.30, 14.40, пашек-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
16.45, 19.40, 00.40 Экономика 22.25
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
(16+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 23.35 М/с «Элвин и бурунду10.35, 11.25, 12.35, 15.00, ки» (6+)
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 01.00 М/с «Мадемуазель
Спорт (16+)
Зази» (0+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче- 02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
ский календарь (12+)
03.05 М/с «Все о Рози» (0+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По- 04.10 М/с «Смурфики» (0+)
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50,
01.50 Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+) 06.15, 19.25 Т/с «Доктор Мар13.45, 01.40 Налоги (16+)
тин» (12+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален19.45, 22.45 Репортаж (16+)
дарь» (12+)
02.00 Вечер с Владимиром 08.30 «Домашние животные» (12+)
Соловьевым (16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.15, 19.00,
22.00, 00.00, 03.00, 06.00 Новости (16+)
09.15, 01.00 Т/с «Инквизи10.00 Док. цикл «Вся правда
05.00 «Ранние пташки». «По- тор» (16+)
про…» (12+)
езд динозавров», «Малыша- 11.30, 17.45 Д/ф «Гении от
10.30 Док. цикл «Жестокий 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, рики», «Бумажки» (0+)
природы. Корабли, ласты и
спорт» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости 06.55, 07.30 «Чик-зарядка» купальные костюмы» (12+)
11.00, 12.00, 14.05, 16.15, культуры (0+)
12.15, 03.55 Д/ф «Дело тем(0+)
19.20 Новости (16+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.00 «С добрым утром, ма- ное. ТУ-144. Восемь секунд
11.05, 19.25, 04.15 Все на 07.05, 20.05 «Правила жиз- лыши!» (0+)
до смерти» (12+)
Матч! (12+)
ни» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и 13.05, 00.05 «Прав!Да?»
12.05 Футбол. ЛЧ. «Ливер- 07.35, 14.10 Д/ф «Человек и его друзья» (0+)
(12+)
пуль» - «Зальцбург» (0+)
Солнце» (0+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От08.20 М/с «Три кота» (0+)
14.15 Футбол. ЛЧ. «Барсело- 08.25 Легенды мирового 09.15 М/с «Аркадий Парово- ражение» (16+)
на» - «Интер» (0+)
кино (0+)
зов спешит на помощь!» (0+) 18.20 «Моя история». Анна
16.20 «Джентльмены регбий- 09.00, 22.20 Т/с «Шахереза- 09.20 «Magic English» (0+)
Кузнецова (12+)
ной удачи» (12+)
да» (16+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо- 19.05 М/ф «Серая Шейка»
16.40 Регби. ЧМ. Россия - 10.15 «Наблюдатель» (0+)
(0+)
тов» (0+)
Ирландия (12+)
11.10, 01.10 Х/ф «Про 09.50 «Союзмультфильм» 02.45 «Большая страна:
20.00 «Зенит» - «Бенфика». кота…» (16+)
представляет: «Мойдодыр» история» (12+)
Live» (12+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в (0+)
03.15 «Гамбургский счет»
20.20 Континентальный ве- бисер» (0+)
10.05 М/ф «Про бегемота, (12+)
чер (12+)
13.10 Красивая планета (0+) который боялся прививок» 03.40 «Живое русское сло20.50 Хоккей. КХЛ. «Метал- 13.25 Д/ф «Яблочный год» (0+)
во» (12+)
лург» - «Локомотив» (12+)
(0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 04.40 «Фигура речи» (12+)
23.25 Футбол. Лига Европы. 15.10 Моя любовь - Россия! (0+)
05.05 «За дело!» (12+)
(0+)
ЦСКА - «Эспаньол» (12+)
11.20 М/с «Говорящий Том: 05.45 «От прав к возможно01.50 Футбол. Лига Европы. 15.40 «2 Верник 2» (0+)
Герои» (0+)
стям» (12+)
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20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Дураки умирают
по пятницам» (16+)
02.55 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
04.30 Х/ф «Зимородок» (6+)

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+)
20.25 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Звездные врата: 06.00, 21.00, 05.40 Т/с «Закон
Начало» (12+)
и порядок» (16+)
01.15 «Места Силы». «Татар- 06.15, 10.10 Т/с «Семнадцать
стан» (12+)
мгновений весны» (0+)
02.15 «Места Силы». «Баш- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
кортостан» (12+)
00.00 Новости (16+)
03.15 «Места Силы». «Казах- 13.15, 02.35 «Зал суда. Битва
стан» (12+)
за деньги» (16+)
04.00 «Места Силы». «Абха- 14.10, 01.10 «Дела семейзия» (12+)
ные» (16+)
04.45 «Места Силы». «Респу- 16.15, 19.15 Т/с «Возвращеблика Беларусь» (12+)
ние Мухтара-2» (12+)
05.30 «Места Силы». «Крым» 19.35 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
(12+)
20.20 «Всемирные игры разума» (0+)
00.10 Д/ф «Одна дома» (16+)
00.40 «Такому мама не на06.00, 20.00 «Новости «Чет- учит» (12+)
вертого канала». Итоги дня» 03.20 «Держись, шоубиз!»
(16+)
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин- 03.45 Х/ф «Цирк» (0+)
05.15 «Наше кино. История
цевым» (16+)
большой любви» (12+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо»
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
11.00, 19.00 «Адская кухня»
07.00 «ТНТ. Gold». 27 - 30 с
(16+)
(16+)
15.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) 09.00 «Дом 2. Lite». 2671 с
21.00 «Мир наизнанку. Бра- (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любзилия» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» ви». 1139 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу(16+)
01.50 «Пятница news». (2019 зовой». 280 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».
г., Россия) (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домо- 175 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
хозяйки» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» 17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Однажды в России».
152 с (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+) 22.00 «Где логика?». 134 с
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но- (16+)
вости. Главное (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
08.20 «Не факт!» (6+)
4260 с (16+)
08.55 Д/ф «Стрелковое ору- 00.05 «Дом 2. После заката».
жие Второй мировой» (12+)
5417 с (16+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 01.05 «Stand up». 43, 44 с
«Логово змея» (16+)
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости 03.00 «Открытый микро(16+)
фон». 58 - 60 с (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 05.35 «ТНТ. Best». 37 - 39 с
эфир» (12+)
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных войск»
05.00 Золотая лихорадка
(12+)
19.40 «Последний день» (16+)
(12+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00

PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35 10 самых горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 00.25 PRO-клип
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
10.00 Победитель Битвы
Фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ
(16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.00 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
15.35 Прогноз по году (16+)
16.40 Мадонна: Богиня хайпа
(16+)
17.35, 00.00 Хиты планеты топ 5 (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
20.35 «Жара» в Баку. Большой гала-концерт. День 2-й
(16+)
22.10 Караокинг (16+)
00.30 Наше (16+)
01.30 Неспиннер (16+)
04.00 Двойной Удар (16+)

09.00 Юмoристическая программа (татар.) (16+)
09.50, 22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 06.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
12.00, 18.30, 01.30 Новости
Татарстана (12+)
12.10 «Здравствуйте!» (12+)
13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела» (16+)
14.00 Т/с «Новая любовь»
(татар.) (12+)
14.55, 08.30 Ретроконцерт
(0+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00, 03.00 Т/с «Королева
ночи» (татар.) (16+)
17.00 «Каравай» (6+)
17.30 Д/ф «Увлеченные
люди» (12+)
18.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
18.45 «Литературное наследие» (татар.) (12+)
19.15 М/с «Вперед, Диего!
Вперед!» (0+)
21.00, 02.10 Т/с «Бедняжка»
(татар.) (12+)
22.00 «Точка опоры» (татар.)
(16+)
23.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак
Барс» - СКА (6+)
02.00 «Вызов 112» (16+)
03.45 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
05.10 «Видеоспорт» (12+)
07.40 «Споемте, друзья!
-2010» (6+)

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

Полная версия газеты со всеми
документами 5 раз в неделю

ЧЕТВЕРГ
ОКТЯБРЯ

 Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата эта не
относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и
не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не
менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и
призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации
и её последствия.
 День ОМОН в России. Отряды милиции особого назначения органов
внутренних дел впервые были созданы в соответствии с Приказом МВД
СССР от 3 октября 1988 года.
 Астафий Ветряк. На Астафия Ветряка отмечали свой праздник мельники, работающие на мельницах-ветрянках. Также начинали сплавлять хлеб
водным путём, пока ветер дул в паруса, а реки не покрылись льдом.

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
08.00 «Доктор И.» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру08.30 Х/ф «Сводные сестры» ющие гипотезы» (16+)
(12+)
20.00 Х/ф «Великолепная се10.35 Д/ф «Ирина Алферова. мерка» (12+)
22.40 «Смотреть всем!»
Не родись красивой» (12+)
(16+)
Ирина Алферо- 00.30 Х/ф «Последние рыцава открыла па- ри» (18+)
мятник любви
и верности
в Екатеринбурге – «ОГ»,
6 июля 2012
07.00, 02.00 День патриарха
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со- (0+)
бытия (16+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» 07.30 Лица церкви (0+)
(12+)
07.45 Д/ф «Иаков, брат Го13.40 «Мой герой» (12+)
сподень» (0+)
14.50 Город новостей (16+)
08.00, 21.00, 02.15 Завет (0+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри- 09.00, 23.30, 03.15 Новый
сти» (12+)
день. Новости (0+)
16.55 «Естественный отбор» 10.00, 00.30, 04.15 До самой
(12+)
сути (0+)
18.15 Т/с «Чисто московские 11.00, 16.30 Монастырская
убийства» (12+)
кухня (0+)
22.30, 03.35 «10 самых… не- 11.30, 06.30 Мультфильмы.
счастные случаи звезд» (16+) (0+)
23.05 Д/ф «Любимцы во- 13.00 Д/ф «Забытый подвиг,
ждя» (12+)
известный всем» (0+)
00.00 События. 25-й час 14.00 Парсуна (0+)
(16+)
15.00, 22.00, 05.10 Прямая
00.35 Петровка, 38 (16+)
линия. Ответ священника
00.55 «Хроники московского (0+)
быта» (12+)
17.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
04.05 Х/ф «Судьба напрокат» (0+)
(12+)
18.40 Х/ф «Урок жизни» (0+)
01.30 Д/ф «Митрополит Вениамин (Федченков). Молитвенник» (0+)
06.45 Тайны сказок (0+)
05.00 «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 интерес-
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предоставлена
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(12+)
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+)



06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
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+)
08.40 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
(16+)

Размещение неограниченного
количества пресс-релизов
на сайте газеты

Скидки и бонусы
от партнёров издания

13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человекпаук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение»
(16+)
01.35 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.45 Х/ф «Пришельцы»
(12+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.25, 10.35, 13.50,
14.15, 16.55, 17.10 «Погода»
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.30, 11.00, 19.00 «События.
Итоги дня» (16+)
08.00 «Утренний экспресс»
(12+)
09.00 Х/ф «Мать и мачеха»
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15,
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Т/с «Принц Сибири»
(16+)
16.50 «Обзорная экскурсия»
(6+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент»
(16+)
00.45 Т/с «Троецарствие»
(16+)
03.35 Д/ф «Александр Суворов. Перейти через Альпы»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

06.30 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!»
(16+)
08.45, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
09.45, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
10.50, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
12.40, 01.50 «Порча» (16+)
13.10 «Детский доктор» (16+)
13.25 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» (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 «Яблоневый сад»
(16+)
23.05 Х/ф «Забудь и вспомни» (16+)

Скидка на размещение
рекламы – 20%

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

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
06.00 М/ф. (0+)
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!»
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (0+)
(16+)
03.05 Х/ф «Шестой» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+) 04.25 Х/ф «Посейдон» спе12.00 «Не ври мне» (12+)
шит на помощь» (0+)
15.00 «Мистические исто- 05.25 Д/ф «Живые строки
рии» (16+)
войны» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
20.25 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Это реальная история». 2 сезон. «Детдом»
06.00, 21.20, 00.20, 05.30 Т/с
(18+)
«Закон и порядок» (16+)
00.00 Х/ф «Хроника» (16+)
01.45 «Дневник экстрасенса 08.40, 10.10 Т/с «Петрович»
(16+)
с Татьяной Лариной» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
14.10, 01.15 «Дела семей06.00, 20.00 «Новости «Чет- ные» (16+)
вертого канала». Итоги дня» 16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин- 19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+) 20.40 «Всемирные игры раз07.00 «Утренний экспресс» ума» (0+)
00.10 «В гостях у цифры»
(12+)
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и 00.45 «Такому мама не научит» (12+)
ад 2» (16+)
03.35 «Как в ресторане»
11.00 «Адская кухня» (16+)
(12+)
13.00 «На ножах» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза- 04.00 Х/ф «Близнецы» (0+)
грузка 3» (16+)
18.00 «Орел и решка. Америка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Ин- 07.00 «ТНТ. Gold». 31 - 34 с
вестиции» (16+)
(16+)
21.00 «Четыре свадьбы» 09.00 «Дом 2. Lite». 2672 с
(16+)
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 10.15 «Дом 2. Остров люб(16+)
ви». 1140 с (16+)
01.30 «Пятница news». (2019 11.30 «Бородина против Буг., Россия) (16+)
зовой». 281 с (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домо- 12.30 «Спаси свою любовь».
хозяйки» (16+)
176 с (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
04.50 «Большие чувства» 15.00 Т/с «Универ» (16+)
(16+)
17.00 Ситком «Интерны»
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
06.00 «Сегодня утром» (12+) 81 с (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но- 22.00 «Импровизация». 147
вости. Главное (16+)
с (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
08.55 Д/ф «Стрелковое ору- 4261 с (16+)
жие Второй мировой» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката».
09.50, 10.05, 13.20 Т/с «Лого- 5418 с (16+)
во змея» (16+)
01.05 «Stand up». 45, 46 с
10.00, 14.00 Военные новости (16+)
(16+)
03.00 «THT-Club». 222 с (16+)
14.10 Х/ф «Я объявляю вам 03.05 «Открытый микровойну» (16+)
фон». 61 - 63 с (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 06.05 «ТНТ. Best». 40, 41 с
эфир» (12+)
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на
ошибку. История и вооружение инженерных войск»
(12+)
05.00, 00.55 Сделано В 90-х
19.40 «Легенды кино» (6+)
(16+)

П/Н 105

Цветом выделены:



Телепрограмма

06.00, 08.45, 13.40, 18.00
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00 PRO-клип
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы
Фанклубов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
12.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.00, 16.00 #ЯНАМузТВ
(16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
20.00 Дискотека 80-х Авторадио 2016 (16+)
02.00 10 Sexy (16+)
02.45 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

09.00 «Головоломка». Телеигра (татар.) (6+)
09.50, 22.30, 00.30 Новости
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 06.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
12.00, 18.30, 23.30, 01.30 Новости Татарстана (12+)
12.10 «Здравствуйте!» (12+)
13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела» (16+)
14.00 Т/с «Новая любовь»
(татар.) (12+)
14.55 «Соотечественники»
(татар.) (12+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00, 03.00 Т/с «Королева
ночи» (татар.) (16+)
17.00 Д/ф «Лучшие места в
мире для дайвинга» (татар.)
(12+)
18.00 «Каравай» (6+)
18.45 «В мире знаний» (татар.) (0+)
19.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
19.15 М/с «Вперед, Диего!
Вперед!» (0+)
21.00, 02.10 Т/с «Бедняжка»
(татар.) (12+)
22.00 «Путник» (татар.) (6+)
23.00, 05.35 «Точка опоры»
(татар.) (16+)
00.00, 02.00 «Вызов 112»
(16+)
00.15 «Гостинчик для малышей» (татар.) (0+)
01.00
Документальный
фильм. (12+)
03.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
07.40 «Споемте, друзья!
-2010» (6+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

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

00.05 Легкая атлетика. ЧМ
(12+)
03.30 Легкая атлетика. ЧМ.
Ходьба (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Амьен» - «Марсель» (0+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина
(16+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Д/ф «Звезда по имени
МКС» (0+)
20.30 К 70-летию Сергея
скрипки (0+)
21.30 Х/ф «Кукушка» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» (16+)
02.15 Красивая планета (0+)
02.30 М/ф (0+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 02.55 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (12+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Черный пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе»
(16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 09.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 17.30, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00, 04.30,
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 19.30, 21.20,
00.50, 05.50 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35
Спорт (16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный
репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
07.00, 11.25 «Утро России»
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По(16+)
года (6+)
11.00, 13.00, 16.00, 22.00 Вести
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
(16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
11.55 «О самом главном»
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
(12+)
Репортаж (16+)
13.25, 16.25, 19.00, 22.45 Мест13.40, 03.40 Машиностроение
ное время. Вести-Урал (16+)
13.45 «Судьба человека» (12+) 05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
18.00 Факты (16+)
14.50, 20.50 «60 минут» (12+) (16+)
20.30 Экономика. Курс дня
16.45 «Кто против?» (12+)
05.25 Т/с «Шелест» (16+)
19.25 «Андрей Малахов» (16+) 07.05, 09.25, 13.25 Т/с «Одер- (12+)
23.00, 02.00 Международное
23.00 «Юморина» (16+)
жимый» (16+)
обозрение (16+)
01.20 Х/ф «Выйти замуж за 19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
генерала» (12+)
23.45 «Светская хроника» 01.35 Индустрия кино (16+)
05.05 Х/ф «Любовь приходит (16+)
не одна» (12+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ»
(0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.35 М/с «Пластилинки» (0+)
17.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.55 М/с «Пушастики» (0+)
19.00 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 «Монсики» (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 «Энгри Бердс - сердитые птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
08.30 «Домашние животные»
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.15, 19.00,
22.00, 00.00 Новости (16+)
09.15, 00.45 Т/с «Чисто английские убийства» (12+)
11.30, 17.45, 04.15 Д/ф «Гении
от природы. Опасность, шко05.00 «Ранние пташки». «По- лы медсестер и естественные
езд динозавров», «Малыша- механизмы защиты» (12+)
12.15 Д/ф «Дело темное. Глав10.00 Док. цикл «Вся правда 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, рики», «Бумажки» (0+)
предатель Советского Сопро…» (12+)
15.00, 19.30, 23.15 Новости 06.55, 07.30 «Чик-зарядка» ный
юза» (12+)
(0+)
10.30 Док. цикл «Жестокий культуры (0+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
спорт» (16+)
06.35 «Пешком…». Москва. 07.00 «С добрым утром, ма- 13.45 «От прав к возможнолыши!» (0+)
11.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.25, 1980-е (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и стям» (12+)
23.00, 02.30 Новости (16+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От11.05, 16.05, 19.00, 23.05, 02.35 07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая его друзья» (0+)
ражение» (16+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
Все на Матч! (12+)
тайны Юпитера» (0+)
18.20 «Культурный обмен».
11.55 Волейбол. Кубок мира. 08.30 Легенды мирового кино 09.15 М/с «Аркадий Парово- Олег Басилашвили (12+)
зов спешит на помощь!» (0+)
Мужчины. Россия - Австралия (0+)
19.05 М/ф «Чудесный коло(12+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (16+) 09.20 «Букварий» (0+)
кольчик» (0+)
09.40
М/с
«Семейка
Бегемо14.00 Футбол. Лига Европы. 10.20 Х/ф «Великий перелом»
02.35 Х/ф «Вождь разнокотов»
(0+)
«Арсенал» - «Стандард» (0+)
(0+)
жих» (12+)
09.45
«Союзмультфильм» 04.45 Х/ф «Оперативная раз16.35 Футбол. Лига Европы. 12.15 Открытая книга (0+)
АЗ - «Манчестер Юнайтед» 12.45 Черные дыры. Белые представляет: «Пес в сапогах» работка» (16+)
(0+)
(0+)
пятна (0+)
18.35 «Тает лед» с Алексеем 13.25 Острова. Виктор Павлов 10.10 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
Ягудиным (12+)
(0+)
19.55, 07.00 Смешанные еди- 15.10 Письма из провинции 10.20 М/ф «Змей на чердаке»
(0+)
ноборства. Андрей Корешков. (0+)
Путь бойца (16+)
15.40 «Энигма. Люка Дебарг» 10.35 М/с «Роботы-поезда» 06.00 «Настроение» (0+)
(0+)
20.55 «Гран-при с А. Попо- (0+)
08.05, 05.30 «Ералаш» (6+)
вым» (12+)
16.25 Х/ф «Красное поле» 11.20 М/с «Говорящий Том: 08.25 Д/ф «Юлия Борисова.
Герои» (0+)
21.30 Все на футбол! Афиша (16+)
Молчание Турандот» (12+)
(12+)
17.35 Юбилейный фестиваль 11.30 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 Х/ф «Сердце не обма12.10 М/с «Мончичи» (0+)
22.30 «На гол старше» (12+)
Вербье (0+)
нет, сердце не предаст» (12+)

4

05.05 Т/с «Безопасность» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Безопасность» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Голос 6». На самой высокой ноте» (0+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 К юбилею Александра
Михайлова. «Кино, любовь и
голуби» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
15.00 «Наедине со всеми»
(16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.40 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» (16+)
00.50 Х/ф «Джентльмены
предпочитают
блондинок»
(16+)
02.35 «Про любовь» (16+)

09.35, 16.45 Телескоп (0+)
10.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (0+)
10.35 Х/ф «В четверг и больше
никогда» (12+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные
охотники» (0+)
13.25 «Дом ученых» (0+)
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
(0+)
14.25 75 лет Александру Михайлову (0+)
15.15 Х/ф «Белый снег России» (16+)
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай… и
немного о «Бриллиантах» (0+)
18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.15 Д/ф «Мертвая зона» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Дети небес» (16+)
23.35 Клуб 37 (0+)
00.40 «Кинескоп» (0+)
02.10 Искатели (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.20, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
05.00 «ЧП. Расследование» 04.00, 05.00, 05.30 Вести (16+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
(16+)
05.35 Х/ф «Из жизни началь- 16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
ника уголовного розыска» 04.30, 05.15 Репортаж (16+)
07.00 «Утро России. Суббота» (12+)
06.35, 02.35 Индустрия кино
(16+)
(16+)
07.20 Смотр (0+)
10.15 «По секрету всему свету» 08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии
(12+)
(16+)
(16+)
10.40 Местное время. Суббота 08.20 «Готовим» (0+)
(12+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
(12+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
11.20 «Грозный. Дорога к 09.25 Едим дома (0+)
10.00 Вести. Урал (16+)
миру» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 12.25 Мнение (16+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный деДве Шали срод- (12+)
нили Урал
12.00 Квартирный вопрос (0+) тектив (16+)
и Кавказ – «ОГ», 13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
13 ноября 2012 14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+) 20.15, 01.35 Мобильный ре17.15 «Последние 24 часа» портер (16+)
21.00 Международное обозре12.10 «Сто к одному». Телеигра (16+)
19.00 «Центральное телевиде- ние (16+)
(12+)
23.00 Вести в субботу (16+)
ние» (12+)
13.00 Вести (16+)
13.20 Местное время. Вести- 21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилоУрал (16+)
13.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» рама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар(16+)
15.50 Х/ф «Надломленные гулиса» (16+)
05.00 М/с «Маленькое коро01.35 «Фоменко фейк» (16+)
души» (12+)
левство Бена и Холли» (0+)
«Дачный ответ» (0+)
20.00 «Привет, Андрей!» (12+) 02.00
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)
22.00 Вести в субботу (16+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
23.00 Х/ф «Снежная королева»
(0+)
(12+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
03.00 Х/ф «Братские узы»
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бе(12+)
гемотов» (0+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 08.25 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+)
(16+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)
10.00 Реальный спорт. Едино09.20 М/с «Барбоскины» (0+)
борства (12+)
10.45 «ТриО!» (0+)
10.45 Док. цикл «Вся правда
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
про…» (12+)
11.30 М/с «Лунтик и его дру11.15, 15.35, 19.00, 22.15, 01.00,
зья» (0+)
03.40 Все на Матч! (12+)
12.30 «Большие праздники»
06.30 М/ф (0+)
(0+)
11.55 Волейбол. Кубок мира. 07.20 Х/ф «Кафедра» (16+)

13.00 М/с «Бобр добр» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина»
(0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Простоквашино»
(0+)
15.35 М/с «Пушастики» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 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 «Оранжевая корова»
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/ф «Большое путешествие» (6+)
22.05 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры»
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.25 «Новости Совета Федерации» (12+)
06.40, 23.50 Концерт «Поем
для вас, учителя» (12+)
07.50 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (0+)
08.00 М/ф «Крашеный лис»
(0+)
07.10 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
08.25 Д/ф «Дело темное. Главный предатель Советского Союза» (12+)
09.15, 21.50 «Культурный обмен». Владимир Урин (12+)
09.55, 01.30 «Легенды Крыма».
Литературная карта Крыма
(12+)
10.20 «От прав к возможностям» (12+)
10.35, 01.05 «Фигура речи»
(12+)
11.00 М/ф «Таежная сказка»
(0+)
11.10 М/ф «Валидуб» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости (16+)
12.05, 18.20 «Домашние животные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.20 «Гамбургский счет» (12+)
13.50 «Большая страна» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Инквизитор» (16+)
18.45 «Жалобная книга» (12+)
19.15 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
21.20 «Вспомнить все» Л. Млечина (12+)
22.30 Х/ф «Дневник директора
школы» (0+)

ПЯТНИЦА
ОКТЯБРЯ

 Всемирный день животных. По информации Всемирного фонда дикой
природы (WWF), каждый час на Земле исчезают три вида животных,
70 видов флоры и фауны планеты исчезают ежедневно. За последнюю
четверть века биологическое разнообразие Земли сократилось на треть.
 День Космических войск России. Первые воинские части космического
назначения в нашей стране (ныне Ракетные войска стратегического
назначения, РВСН) были сформированы в 1955 году в связи с началом
строительства космодрома Байконур.
 День гражданской обороны МЧС России. 4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной
противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о
ней. Именно с этого времени и началось создание системы Гражданской
обороны страны, которая прошла несколько этапов своего развития.
 Кондрат да Ипат. На Руси Кондрата (Кодрата) да Ипата считали днём
плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать
– в первую очередь удобрять землю.

11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Сердце не обманет,
сердце не предаст». Продолжение (12+)
13.20 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Агата и сыск. Королева
брильянтов». Продолжение
(12+)
18.15 Х/ф «Темная сторона
света» (12+)
20.05 Х/ф «Заложники» (16+)
22.00 «В центре событий»
(12+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя»
(12+)
03.10 «В центре событий»
(16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
(12+)

07.00, 02.30 День патриарха
(0+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
07.30 Вся Россия (0+)
07.45 Общее дело. Возрождение храмов Севера (0+)
08.00, 21.00, 02.45 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.45 Новый
день. Новости (0+)
10.00 До самой сути (0+)
11.00, 16.30 Монастырская
кухня (0+)
11.30, 06.20 Мультфильмы.
(0+)
13.00 Д/ф «Иона. Цикл пророки» (0+)
13.35 В поисках Бога (0+)
14.10 Я хочу ребенка (0+)
15.00, 22.00 Прямая линия.
Ответ священника (0+)
17.00 Х/ф «Урок жизни» (0+)
19.20, 04.45 Следы империи
(0+)
00.30 Наши любимые песни.
Концерт (0+)
01.30 Д/ф «Блаженная Матрона. Фильм Аркадия Мамонтова» (0+)
06.45 Тайны сказок (0+)

05.00, 04.15 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Понаехали! Понаоставались!» (16+)
21.00 Д/ф «Битва за наследство» (16+)
23.00 Х/ф «Санктум» (16+)
01.10 Х/ф «Морган» (18+)

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
Мужчины. Россия - Бразилия
(12+)
13.55, 16.50, 18.55, 22.10, 00.55
Новости (16+)
14.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
15.05 «На гол старше» (12+)
16.30 «Джентльмены регбийной удачи» (12+)
16.55 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Лоренца Ларкина
(16+)
19.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Ростов-Дон» - «Люблин»
(12+)
22.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Сочи» - «Крылья Советов» (12+)
01.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Дженоа» - «Милан» (12+)
04.10 «Кибератлетика» (16+)
04.40 Футбол. Чемп. Франции.
«Монпелье» - «Монако» (0+)
06.40 Х/ф «Лучший из лучших
4: Без предупреждения» (16+)
08.25 «Команда мечты» (12+)
08.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет
(12+)

– выходной или праздничный день
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06.00 «Ералаш» (0+)
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+)
08.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
11.25 Х/ф «Три икс» (16+)
13.55 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
16.35 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение»
(16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня»
(16+)

СУББОТА
ОКТЯБРЯ

 День работников уголовного розыска России. Российский сыск ещё
в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года
Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил Положение об организации
отделов уголовного розыска.

23.55 Х/ф «Терминал» (12+)
02.15 Х/ф «Возмещение
ущерба» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+) 06.00 М/ф. (0+)
05.30 Т/с «Новый человек» 09.20, 17.30 Т/с «Слепая»
(16+)
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон.»
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но- (16+)
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 19.30 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
16.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 22.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.00 Х/ф «Врата» (12+)
(0+)
01.45 Х/ф «Хроника» (16+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 03.15 «Клады России». «Сокровища расстрелянных за(12+)
ключенных» (12+)
09.00 Х/ф «Американская 04.00 «Клады России». «Тайна
дочь» (16+)
алтайской экспедиции» (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.30 04.45 «Клады России». «Зо«Патрульный участок» (16+)
лото Колчака» (12+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 05.30 «Тайные знаки» (12+)
дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
14.20 Т/с «Принц Сибири»
(16+)
06.00, 20.00 «Новости «Чет16.50, 02.20 «Обзорная экс- вертого канала». Итоги дня»
курсия» (6+)
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце17.15 Т/с «Метод Фрейда» вым» (16+)
(16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
20.30, 22.00 «События» (16+) 07.00 «Утренний экспресс»
22.30 «События. Акцент» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
(16+)
23.00 Х/ф «Учитель на заме- 09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.30 «Орел и решка. Рай и
ну» (16+)
ад» (16+)
00.40 «Четвертая власть» 11.10 «Пацанки» (16+)
(16+)
15.10 «Орел и решка. По мо01.30 «Ночь в филармонии» рям 2» (16+)
(0+)
17.00 «Орел и решка. Переза03.35 Д/ф «Моздок. Летопись грузка» (16+)
темного леса» (12+)
19.00 «Орел и решка. Амери04.20 «Кабинет министров» ка» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
(16+)
04.30 «Парламентское время» 21.00 «Орел и решка» (16+)
22.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Но(16+)
05.50 «Действующие лица» волуние» (16+)
00.30 Х/ф «Очень страшное
(16+)
кино» (16+)
02.15
«Пятница
news».
(2019 г., Россия) (16+)
02.50 «Shit и меч» (16+)
04.30 «Большие чувства»
06.30 «Удачная покупка» (16+) (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
06.05 Х/ф «Шел четвертый
08.20, 02.20 «Тест на отцов- год войны...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новоство» (16+)
09.20 Т/с «Идеальный брак» сти. Главное (16+)
08.20, 10.05 Х/ф «Даурия»
(16+)
18.00, 05.40 «Главные Новости (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости
Екатеринбурга» (16+)
(16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз- 12.20, 13.20, 14.05, 18.35, 21.25
говор» (16+)
Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.10 «Десять фотографий»
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (6+)
(16+)
00.00 Х/ф «Пять минут стра23.20 «Про здоровье» (16+)
ха» (12+)
23.35 Х/ф «Девочка» (16+)
01.50 Х/ф «Соучастники»
03.10 Док. цикл «За любовью 03.25 Х/ф «Степень риска»
в монастырь» (16+)
(0+)

10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.35 Х/ф «Терминал» (12+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька.
Спецзадание» (0+)
19.05 Анимационный «Боссмолокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» (16+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
01.55 Х/ф «Мистер Холмс»
(16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек»
(16+)

 Иона и Фока, Листопадная. Листопадной день называли потому, что
в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев — начинался листодёр.

05.00, 15.20, 03.40 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 Анимационный «Монстры на каникулах» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
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04.55 Д/ф «Калашников»
(12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
08.30, 10.20 Т/с «Петрович»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры»
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
18.20, 19.25 «Всемирные
игры разума» (0+)
19.55 Телеигра «Игра в кино»
(12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс»
(16+)
23.35 «Держись, шоубиз!»
(16+)
00.05 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
01.50 Х/ф «Лето на винодельне» (16+)
03.10 Х/ф «Осень на винодельне» (16+)
04.35 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
05.00 М/ф. (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 35 - 38 с
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2673 с
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви».
1141 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 282 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».
177 с (16+)
13.30 «Большой завтрак». 67
с (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 222
с (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 645 с
(16+)
22.00 «Открытый микрофон».
75 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4262 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5419 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле»
(12+)
03.20 «Открытый микрофон»
- «Дайджест». 64 с (16+)
04.10 «Открытый микрофон».
65 с (16+)
05.05 «ТНТ. Best». 42 - 45 с
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PROНовости (16+)
06.10, 10.30, 17.05 10 самых
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
11.25 Прогноз по году (16+)
12.25 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
20.30 Иванушки int - 20 лет.
Большой концерт (16+)
23.20 Танцпол (16+)
00.20 Неспиннер (16+)

09.00 «Народ мой…» (12+)
09.25, 14.55 «Наставление»
(6+)
10.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
12.00, 18.30, 23.30, 01.30 Новости Татарстана (12+)
12.10 «Здравствуйте!» (12+)
13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» (16+)
14.00 Т/с «Новая любовь» (татар.) (12+)
15.30 «Татарлар» (татар.)
(12+)
16.00 Т/с «Королева ночи»
(татар.) (16+)
17.00 «Головоломка». Телеигра (татар.) (6+)
18.00 «Актуальный ислам»
(6+)
18.15 «Я обнимаю глобус…»
(12+)
18.45 «Здоровая семья: мама,
папа и я» (6+)
19.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
19.15 «Полосатая зебра» (0+)
19.30 М/с «Вперед, Диего!
Вперед!» (0+)
21.00 Т/с «Бедняжка» (татар.)
(12+)
22.00 «Родная земля» (татар.)
(12+)
22.30, 00.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
23.00 Д/ф «Неприрученная
Африка» (12+)
00.00, 02.00 «Вызов 112»
(16+)
00.15 «В мире знаний» (татар.) (0+)
01.00 «Адам и Ева» (татар.)
(6+)
02.10 «Коллеги по сцене» (татар.) (12+)
03.10 Х/ф «Виктория. История
любви» (татар.) (16+)
05.00 Т/с «Твои глаза…» (татар.) (12+)
07.45 «Споемте, друзья!
-2010» (6+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

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

 День астрономии. Отмечается два раза в год — весной и осенью —
всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных
дисциплин.

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Абвгдейка (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода»
(12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «Все о его бывшей»
(12+)
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры». Продолжение
(0+)
13.25 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+)
14.45 «Оборванная мелодия».
Продолжение (12+)
17.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум»
(0+)
22.15, 04.15 «Право знать!»
(16+)
00.00 Д/ф «Виталий Кличко:
чемпион для мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века»
(16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0»
(16+)
05.45 Х/ф «Экипаж» (18+)

www.oblgazeta.ru

сайтом

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

 Всемирный день учителя. Исторической предпосылкой для учреждения
Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей.

02.00 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны разбежались» (6+)
03.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
04.20 «Звук». Борис Базуров
сотоварищи (12+)
05.35 Х/ф «Вождь разнокожих» (12+)

V

предоставлена

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00 «События. Итоги дня»
(16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.55, 11.05, 12.25, 13.25,
16.10, 16.55, 19.35, 20.55 «Погода» (6+)
09.00 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (16+)
10.55 «Обзорная экскурсия»
(6+)
11.10 «О личном и наличном»
07.00, 02.00 День патриарха (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
(0+)
12.00 «Национальное измере07.15 Новый Завет вслух (0+)
07.30 Новый день. Новости ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча(0+)
08.30 Монастырская кухня (0+) сток. На дорогах» (16+)
10.00, 06.15 Мультфильмы. 13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
(0+)
10.15, 06.45 Тайны сказок (0+) 13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Х/ф «Мы, нижеподпи10.30 День ангела (0+)
савшиеся» (12+)
11.00, 17.40, 02.15 Завет (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ 16.15 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
священника (0+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги не13.00 В поисках Бога (0+)
дели (12+)
13.30 И будут двое… (0+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ав14.30 Русский обед (0+)
томобилист» - «Динамо» (Мо15.30 Время строить (0+)
сква) В перерывах - «Обзорная
16.00 Я хочу ребенка (0+)
(6+)
16.55 Я очень хочу жить. Дарья экскурсия»
19.40 «Территория права»
Донцова (0+)
(16+)
18.45 Наши любимые песни. 20.00 Д/ф «Александр I. ТаКонцерт (0+)
инственное исчезновение или
19.45 Лица церкви (0+)
Тень Федора Кузьмича» (12+)
20.00 Х/ф «Летят журавли» 21.50 Х/ф «Остров везения»
(0+)
(16+)
22.00, 05.15 Встреча (0+)
23.15 Х/ф «Машина времени в
23.00, 04.15 Не верю! Разговор джакузи» (16+)
с атеистом (0+)
00.50 Х/ф «Учитель на замену»
00.00 Зачем Бог?! (0+)
(16+)
00.30 Х/ф «На привязи у взлет- 02.25 «МузЕвропа. Clean
ной полосы» (0+)
Bandit» (12+)
03.15 Парсуна (0+)
03.10 «Свердловское время-85. Мы ждем перемен!».
1 ч (16+)
03.50 «Парламентское время»
(16+)
05.15 «Действующие лица»
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
(16+)
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+) 06.30 «Удачная покупка» (16+)
08.30 «Уральские пельмени. 06.40 «6 кадров» (16+)
Смехbook» (16+)
07.15, 01.30 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» (16+)
09.20 «Просто кухня» (12+)
17.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис»
(18+)
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

08.50 «Тест на отцовство»
(16+)
10.35, 02.55 Х/ф «Мой любимый папа» (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 «Буду верной женой» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «Эгоист» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.45, 02.15 Т/с «Леди и бродяга в Камбодже» (12+)
10.45, 03.15 Т/с «Леди и бродяга на Карибах» (12+)
11.45 Х/ф «Звездные врата:
Начало» (12+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
16.15 «Мама Russia». 1 сезон.
«Владивосток» (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
21.15 Х/ф «Бегущий по лезвию
2049» (18+)
00.30 Х/ф «Человек тьмы»
(16+)
04.00 «Охотники за привидениями» (16+)

05.00, 04.15 «Большие чувства» (16+)
05.20 «Инстаграмщицы» (16+)
07.00 Д/с «Крым-xtrem. Альпинизм» (12+)
07.20 Д/с «На пару дней. ЭскиКерман» (12+)
08.00 «Барышня-крестьянка»
(16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00, 13.00 «Орел и решка.
Перезагрузка» (16+)
12.00, 14.00 «Орел и решка.
Америка» (16+)
15.00 «Орел и решка. Ивлеева
& бедняков» (16+)
16.00 «Орел и решка. Чудеса
света» (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Инвестиции». + (16+)
22.35 Д/с «На пару дней. Балаклава» (12+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
23.45 Х/ф «Лабиринт Фавна»
(16+)
02.00 «Agentshow 2.0» (16+)
02.40 «Shit и меч» (16+)

06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости.
Главное (16+)

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
18.25 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+)
00.55 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
02.35 Х/ф «Даурия» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы»
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
06.10, 08.55, 05.15 М/ф. (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Рожденные в СССР.
Юрий Левитан» (12+)
07.50 «Любовь без границ»
(12+)
09.25 «Любимые актеры.
Александр Михайлов» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Крик
совы» (12+)
00.20 Х/ф «Ивановы» (12+)
02.05 Х/ф «Лето на винодельне» (16+)
03.30 Х/ф «Осень на винодельне» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 39, 40 с
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». 116
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 1 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2674 с
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви».
1142 с (16+)
11.00 «Большой завтрак». 68
с (16+)
11.30 «Где логика?». 49 - 51 с
(16+)
14.30 «Комеди Клаб». 590 592 с (16+)
17.30 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов».
327 с (16+)
21.00 «Танцы». 113 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4263 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5420 с (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле 2»
(12+)
03.15 «Открытый микрофон».
66 с (16+)
04.10 «Открытый микрофон».
1 с (16+)
05.00 «ТНТ. Best». 46, 47 с., 1,
2 с (16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости
(16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Италия. Апулия (12+)
16.00 Ничего личного, только
бизнес (16+)
17.00, 22.15 Золотая лихорадка
(16+)
18.00 Концерт Филиппа Киркорова (16+)
23.30 Неспиннер (16+)

09.00 Концерт (6+)
11.00 «SMS». Концерт (6+)
13.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
13.15 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Адам и Ева» (татар.)
(6+)
14.00 Хит-парад (татар.) (12+)
15.00 «Азбука долголетия»
(6+)
15.15 «ДК» (12+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Закон. Парламент. Общество» (татар.) (12+)
17.30, 04.25 Гала-концерт 15-го
Международного фестиваля
татарской песни. 1 ч (6+)
19.00 «Я» для женщин (татар.)
(12+)
19.30 «Путник» (татар.) (6+)
20.00 «От сердца - к сердцу».
Телеочерк (татар.) (6+)
21.00 «Татарские народные
мелодии» (0+)
21.30 «Литературное наследие» (12+)
22.00 Юмoристическая программа (татар.) (16+)
23.00 100 лет ТАССР. «Вехи
истории» (12+)
23.30, 01.30 Новости в субботу
(12+)
00.00 «Ступени» (татар.) (12+)
00.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
02.00 Х/ф «К черту на рога»
(татар.) (16+)
03.30 «КВН РТ-2019» (12+)
06.00 Т/с «Неотосланные письма» (татар.) (6+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

П/Н 107

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(12+)
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». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше
нас только небо» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»
(16+)



П/Н 106

Цветом выделены:



Телепрограмма

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

Цветом выделены:

04.40 Т/с «Безопасность»
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Безопасность» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
16.00 Концерт к Дню учителя
(12+)
18.10 Гарик Мартиросян в
новом музыкальном проекте
«Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!»
(16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»
(16+)



– продукция, созданная свердловчанами

12.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Гранада» (0+)
14.50, 19.25, 21.30 Новости
(16+)
14.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Байер» - «Лейпциг» (0+)
16.55, 21.35, 03.40 Все на
Матч! (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Италии.
«Фиорентина» - «Удинезе»
(12+)
19.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет (0+)
22.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Спартак» (Москва) (12+)
00.55 После футбола (12+)
01.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Ювентус» (12+)
04.10 «Дерби мозгов» (16+)
04.40 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
07.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Сент-Этьен» - «Лион» (0+)
09.00 «Спортивный детектив».
Документальное расследование (16+)

05.00 «Таинственная Россия»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
06.40 «Сам себе режиссер» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(0+)
07.20, 03.50 Х/ф «Служанка (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
трех господ» (12+)
09.20 «Семейные каникулы» 11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
(12+)
«Нашпотребнадзор»
09.30 «Смехопанорама» (12+) 13.00
10.00 «Утренняя почта» (12+) (16+)
10.40 Местное время. Воскре- 14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
сенье (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
11.20 «Когда все дома» (12+)
12.10 «Сто к одному». Теле- 18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
игра (12+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
13.00 Вести (16+)
13.20 «Смеяться разрешает- 20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
ся» (12+)
15.40 Х/ф «Доктор улитка» 22.55 «Основано на реальных
cобытиях» (16+)
(12+)
19.50 «Удивительные люди-4» 02.30 Т/с «ППС» (16+)
(12+)
22.00 Вести недели (16+)
00.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
00.40 «Воскресный вечер» 05.00, 09.00 Д/ф «Моя прав(12+)
да» (16+)
02.50 «Дежурный по стране» 08.00 «Светская хроника»
(16+)
(12+)
05.50 Т/с «Гражданин началь- 10.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники
ник» (16+)
убойного отдела» (16+)

10.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет
(12+)
10.55 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)



06.30 Д/с «Эффект бабочки»
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Только в мюзикхолле» (0+)

09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!». Телеигра (0+)
10.10 Х/ф «Кукушка» (12+)
11.50 Письма из провинции
(0+)
12.20 Диалоги о животных
(0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 «Нестоличные театры»
(0+)
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство
по брачному объявлению»
(16+)
15.45 Больше, чем любовь
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Авангарда Леонтьева» (0+)
18.35 «Романтика романса»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «В четверг и больше
никогда» (12+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Опера «Катерина Измайлова» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 21.05, 22.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мобильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10,
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40,
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж
(16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net.
Итоги (16+)
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»
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

08.25 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Дракоша Тоша»
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Буба» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина»
(0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Простоквашино»
(0+)
15.35 М/с «Пушастики» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/ф «Томас и его друзья. Кругосветное путешествие!» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль»
(0+)
19.30 М/с «Барбоскины» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь»
(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 «Энгри Бердс - сердитые птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.10 «Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)
07.40 М/ф «Валидуб» (0+)
08.00, 03.15 Х/ф «Дневник директора школы» (0+)
09.15, 21.45 «Моя история».
Анастасия Нифонтова (12+)
09.55 «Большая наука» (12+)
10.20, 13.35 «Новости Совета
Федерации» (12+)
10.35, 01.50 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (0+)
11.10 М/ф «Крашеный лис»
(0+)
11.20 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
11.30 «Жалобная книга» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Новости (16+)
12.05, 18.20 «Домашние животные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» 25 с.»
(12+)
13.10 «Активная среда» (12+)
13.50 «Большая страна» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Инквизитор» (16+)

6

– выходной или праздничный день

ВОСКРЕСЕНЬЕ

VI

14.00 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.45 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
00.05 «Дело было вечером»
(16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового
Райана» (16+)
03.55 Х/ф «Ночные стражи»
(12+)
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06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Новый день». 2 сезон
(12+)
09.30 Т/с «Добрая ведьма»
 Всемирный день охраны мест обитаний. Этот праздник был учреждён в
(12+)
1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой
11.30 Х/ф «Врата» (12+)
природы и естественной среды обитания.
13.30 Х/ф «Бегущий по лез День российского страховщика. 6 октября 1921 года начал свою
вию 2049» (18+)
деятельность Госстрах РСФСР.
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
 Ираида Спорная. С Ираиды начиналась настоящая холодная осень.
19.00 Х/ф «Район №9» (16+)
Хозяйки в этот день готовили особое блюдо — наливушки. Для этого
толкли варёный картофель, сдабривали его яйцами и молоком, наливали
21.15 Х/ф «Факультет» (16+)
смесь на ржаную лепешку, заворачивая её края, а после пекли в печи.
23.30 «Мама Russia». 1 сезон.
«Владивосток» (16+)
18.45 Д/ф «Музей изобра- 12.45 Х/ф «Великолепная се00.15 Х/ф «Дружинники»
зительных искусств имени мерка» (12+)
(16+)
06.00,
05.00
«Парламентское
Пушкина. Музей изящных ис- 15.20 Х/ф «Первый мститель»
02.15 Х/ф «Человек тьмы»
время» (16+)
(12+)
кусств» (12+)
07.00, 07.55, 10.50, 13.25, 15.05, (16+)
19.15 Т/с «Чисто английские 17.45 Х/ф «Мстители» (16+)
03.45 «Охотники за привиде16.55, 22.25 «Погода» (6+)
20.30 Х/ф «Железный человек 07.05 «МузЕвропа. Clean ниями» (16+)
убийства» (12+)
3» (12+)
21.00 «Отражение недели»
Bandit» (12+)
22.25 Х/ф «Вождь разноко- 23.00 «Добров в эфире» (16+) 08.00 Х/ф «Приваловские
00.00 Концерт. Гарик Сукачев миллионы» (12+)
жих» (12+)
00.00 Х/ф «Цирк сгорел, и «59: 59» (16+)
10.55 Х/ф «Мы, нижеподпи01.15 «Военная тайна» (16+)
клоуны разбежались» (6+)
савшиеся» (12+)
05.00, 04.30 «Большие чув02.20 «За дело!» (12+)
13.30, 02.50 Х/ф «Американ- ства» (16+)
04.35 «Легенды Крыма». Лиская дочь» (16+)
05.20 «Инстаграмщицы» (16+)
тературная карта Крыма (12+)
15.10 Х/ф «Мой ласковый и 07.30 «Школа доктора Кома05.05 «Прав!Да?» (12+)
нежный зверь» (16+)
ровского» (12+)
07.00, 01.30 День патриарха 17.00 Т/с «Орлова и Алексан- 08.00 «Бедняков+1» (16+)
дров» (16+)
(0+)
22.30, 04.35 Итоги недели 09.00 «Регина +1» (16+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
10.00 «Орел и решка. Семья»
(12+)
07.30 И будут двое… (0+)
23.20 «Четвертая власть» (16+)
06.15 Х/ф «Размах крыльев» 08.25 Я хочу ребенка (0+)
11.00 «Орел и решка. По мо(16+)
09.15 Время строить (0+)
(12+)
23.50 Х/ф «Остров везения» рям 3» (16+)
09.45 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса
(16+)
08.40 Х/ф «Заложники» (16+) 10.15, 06.45 Тайны сказок (0+) 01.15 Х/ф «Машина времени в света» (16+)
10.30, 03.00 День ангела (0+)
10.30, 05.15 «Ералаш» (6+)
13.00 «Орел и решка. Перезаджакузи» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею го- 11.00, 01.45 В поисках Бога 04.20 «Прокуратура. На стра- грузка» (16+)
(0+)
товить!» (12+)
14.00 «Черный список» (16+)
же закона» (16+)
11.30 Встреча (0+)
11.30, 00.05 События (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Брази12.30 Зачем Бог?! (0+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
лия» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на 13.00, 03.35 Завет (0+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
14.00 Божественная литургия
дом» (12+)
22.20 Д/с «На пару дней. Фо14.30 Московская неделя (0+)
рос» (12+)
17.00 Х/ф «Летят журавли» 06.30 «Удачная покупка» (16+) 23.10 Х/ф «Очень страшное
(16+)
06.40, 09.45 «6 кадров» (16+)
(0+)
15.00 «Прощание» (16+)
кино» (16+)
06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю 01.00 Х/ф «Очень страшное
15.55 «Хроники московского 19.00 Парсуна (0+)
себе
чудо»
(16+)
20.00 Главное. Новости (0+)
быта» (12+)
кино 3» (16+)
16.45 «Мужчины Людмилы 21.30 Следы империи (0+)
02.40 «Shit и меч» (16+)
08.45
«Пять
ужинов»
Россия,
23.05, 05.50 Бесогон (16+)
Сенчиной» (16+)
2019 г (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача» 00.00 Щипков (0+)
00.30, 04.50 Res publica (0+)
(12+)
Ведущий передачи —
21.15 Х/ф «Взгляд из прошло- 02.15 Вечность и время (0+)
екатеринбургский повар
04.35 Лица церкви (0+)
го» (12+)
Андрей БОВА.
06.00 Х/ф «Поединок в тайге»
00.20 «Взгляд из прошлого».
(12+)
09.00
«Домашняя
кухня»
(16+)
Продолжение (12+)
09.55, 11.00 Х/ф «Если ты не 07.15 Х/ф «Приказано взять
01.20 Петровка, 38 (16+)
со мной» (16+)
живым» (6+)
01.30 Х/ф «Синхронистки»
10.55 «Полезно и вкусно»
09.00 Новости дня (16+)
(16+)
13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» 09.25 «Служу России» (12+)
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
05.25 Московская неделя
06.50 М/с «Приключения кота (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
(12+)
18.00, 05.30 «Подробный раз- 10.45 «Код доступа» (12+)
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо- говор» (16+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
18.30, 06.00 «Программа о 12.20 «Специальный репорды» (6+)
здоровье 36’6» (16+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
таж» (12+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
12.55 Д/ф «Военная контрраз05.00, 04.30 «Территория за- 08.30 «Уральские пельмени. 19.00 Х/ф «Проездной билет» ведка. Новая эпоха» (12+)
(16+)
Смехbook» (16+)
блуждений» (16+)
13.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
06.10 Х/ф «Последние рыца- 09.30 «Рогов в городе» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело10.35 «Шоу «Уральских пель- 23.20 Х/ф «Дважды в одну вой (16+)
ри» (18+)
реку» (16+)
08.10 Х/ф «Быстрый и мерт- меней» (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
12.05 Анимационный «Босс- 03.00 «Мой любимый папа» (16+)
вый» (12+)
(16+)
молокосос» (6+)
10.10 Х/ф «Ярость» (18+)
23.00 «Фетисов» (12+)
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23.45 Х/ф «Кадкина всякий
знает» (0+)
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом» (6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 Х/ф «Соучастники»
(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы»
(12+)

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 Т/с «Отдел
СССР» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
19.50, 01.00 Т/с «Крик совы»
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2 - 5 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2675 с
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви».
1143 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 373 с
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов».
327 с (16+)
13.30 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка легкого
поведения 2» (16+)
17.00 «Однажды в России».
121, 123, 124 с (16+)
20.00 «Комеди Клаб». 594, 644
с (16+)
22.00 «Stand up» Комедийная.
155 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4264 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5421 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». 116 с (16+)
02.00 «Открытый микрофон».
2 - 5 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 3 - 5 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 с Лерой Кудрявцевой (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)

12.00 Прогноз по году (16+)
13.00 Ничего личного, только
бизнес (16+)
14.00 PRO-Обзор (16+)
14.30 Все хиты Леонида Агутина. Новая волна - 2018 (16+)
15.50 Засеки звезду (16+)
16.00 Тор 30 - Крутяк недели
(16+)
18.30 Звездный допрос (16+)
19.00 «Партийная ZONA» (16+)
22.00 Love hits (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

09.00 «От сердца - к сердцу».
Телеочерк (татар.) (6+)
10.00, 14.45 Концерт (6+)
12.00, 17.00 «Ступени» (татар.)
(12+)
12.30 «За гранью пьсы…»
(12+)
12.45 Мультфильмы. (0+)
13.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
13.15 «Тамчы-шоу» (0+)
13.45 «Молодежная остановка» (12+)
14.15 «Я» для женщин (татар.)
(12+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
17.30 «Видеоспорт» (12+)
18.00 Гала-концерт 15-го
Международного фестиваля
татарской песни. 2 ч (6+)
19.00, 04.30 «Песочные часы»
(татар.) (12+)
20.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
21.10 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Ак Барс»
(6+)
23.30, 02.00 «Семь дней» (12+)
00.30 «Батыры» о спорте (татар.) (6+)
01.00 «Судьбы человеческие»
(татар.) (12+)
03.00 Х/ф «Спросите Синди»
(16+)
05.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)
06.00 «Манзара» («Панорама») (татар.) (6+)
07.40 «Споемте, друзья!
-2010» (6+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

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

Не нужен нам шпиль Солсберецкий!
А всё остальное – давай!

Чтокрестиания (Тоиобезиания). Небольшая африканская страна, в которой есть
всё, что и в соседней Танзании, но чуточку поменьше: потухший вулкан Намнедожиру,
большой кратер Носорогонрого с кладбищем фламинго
на дне розового озера, курортный островок Заамбар, удивительный мини-парк Посредигазети, где водятся двухзначночисленные стада антилопугу и лев.
И всё это в окружении невероятных пейзажей и захватывающих кошельки карманников!

ПРЕДОСТАВЛЕНО TVSTYLER.NET

Монтекарловы Вары. Курорт на известном источнике
минерального коньяка Курвунарзан. Пользуется популярностью у олигархов, желающих поправить своё здоровье
утром и настроение вечером.
Опытные хулиганье, безобразье и дебоширье подскажут,
как разнести в хлам любое заведение. Цена за ночь в уютном одно-восьмиместном полицейском участке не превышает 10 000 евро.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Истица. Нюанс. Елань. Лото. Факт. Раиса. Ерик. Бас. Цска. Тоту. Рыба. Гришаева. Осло. Духота. Врата. Див. Чудо. Писака. Курсив. Лир.
Участие. Очаг. Мегрэ. Клио. Джекман. Лье. Диез. Жига. Цапка. Хук.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отечество. Стук. Чулки. Штабист. Душа. Уговор. Смола. Ильф. Соте. Иваси. Игрец. Толк. Ваер. Отец. Эдип. След. Анорак. Вуди. Еда. Арахис.
Рокки. Загиб. Овал. Мех. Сааб. Киса. Азу. Спас. Аватар. Ген.

Острова
Нате
Ежте
(бывш. Острова Дроблёного Риса). Это рай для любителей отдыхать босиком. Многокилометровые пляжи (2,7 км),
мангровые леса (500 м2), горы (86,5 м)! Кухня – работает!
Единственный в мире музей
единственной в мире певицы
Шизгарии Эвовы.
Перелёт из Москвы 7 часов,
ощущается как 6 часов 35 минут.

Храплюблин, тихая древняя столица Благословении.
Время здесь как будто замерло и пустило слюну – полноводную плавную реку Друшлю. Кажется, что если бы не
современный шумный аэропорт, каждые пять минут принимающий и отправляющий
по огромному «Боингу», то город так никогда и не просыпался бы!

Сан-Пропускник. Город,
известный своими душевыми
конца XX века, сохранившимися почти без изменения в лучшую сторону. Сюда стекаются толпы туристов и тонны горячей и холодной воды. Отсюда стекают миллионы литров
канализационных стоков ежегодно.
Остров Белорыбица. Давно стал символом безудержной гульбы пьяных рыбаков.
Отбоя от желающих подраться просто нет. Знаменитый бар
«Жаберная щель» собирает на
дискотеки тысячи пьяных, по
утрам все тротуары усыпаны
использованными рыбьими
пузырями и нетрезвыми гуляками.

Лихтенбург. Столица одноимённого княжества, основанного ещё в XI веке изза описки монаха-бонифацианца. Княжество Лихтенбургское – монаргхия, его возглавляет княсь Лихтенбургский
Фердифранк VIII. Вам не удастся избежать его увлекательных экскурсий, потому что он
единственный гид в государстве!
Изюминка на торте Лихтенбурга – Лифтенштейн – са-

мое маленькое в мире государство в самом маленьком в мире государстве, расположенное в грузовом лифте знаменитого трёхэтажного небоскрёба Трампарам-тауэр, который построил американский
миллиардер во время своего
двухдневного пребывания в
Лихтенбурге в 1999 году.
Великай (Лиллипины).
Многометровый
экзотический Великай – один из самых
больших островов на небольших Лиллипинах. Великай поразит кристально чистой водой и уникально маленьким
пляжем. Идеальное место для
дайверов, их вайферов и любителей стоять весь день на
одной ноге вдали от цивилизации.

Остров Сам-Офигель (Позырские острова). Остров
принадлежит Португалии, которая выиграла его в трясучку у Испании. По другой версии остров потеряла Великобритания, а через пять лет затерянный клочок суши нашла
опять же Португалия, но на
триста метров южнее.
Уникальное
сочетание
природных и климатических
условий: втулковидные вулканические озёра, горчичные источники, многометровые тропические тропинки! Покрытые мхом древние скамейки
повсюду сочетаются с покрытыми листьями кустами и покрытыми ветками деревьями.
В маленьких, покрытых
мхом деревнях на открытом
покрытом мхом огне готовят
ароматный дым.
Извинигород. Настоящая
жемчужина на Третьем транс-

ВИКТОР БАЛАБАС

Зоосанда,
Барсукения.
Единственный в Африке и в
мире зоопарк-аэропорт. Не
выходя из самолёта вы можете осмотреть более 500 аутентичных видов животных и насекомых. Животные в Зоосанде много десятилетий живут
скученно и им скучно, поэтому
тут полно гибридов – жепарды, гиебры, страузебры, носольвы и тиграфы.
Время визита – от 2 до 4 часов. Прививки не нужны.

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Завтра (27 сентября) – Всемирный день туризма, между прочим. В связи с этим –
лучшие туристические направления этого года! Прямые рейсы из Скипидарска!

портном золотом кольце Скипидарского края. Сравнение с
жемчужиной вызвано скорее
размерами, чем внешним видом города.

Восадулья (Испания). Город славится своей причудливой растительностью, начало
которой положил ботаник Посадильяс, которого по праву
называют «Гауди огородным»
и испанским Мичуриным. Развесистый двухметровый картофель, извилистые помидоры толщиной в руку, ползучий
ядовитый хлеб, огромные кисломолочные деревья и труднопроходимые заросли герани
привлекают толпы мух, пчёл и
туристов.

Уникальная
пустыня
Атытама (Гдеболивия). Здесь
можно потрогать руками мираж и снять селфи на его фоне, понырять в песок вместе
со змеями и варанами, поучаствовать в дегустации десяти
сортов воды.
Утомительный
двухнедельный перелёт скрашивается тем, что бортпроводницы дважды в сутки предлагают воду.
В следующий раз мы с вами посетим: остров Дерипасхи, Нью-Йоркский национальный таксопарк, Факультативы (Факультативские острова), Гейропи (самый «европейский» город Кении), город Чистобланка (что в самом центре
Канцелярии), испанскую Вдулью на побережье Коста Справа, Ёкарнодубай, Пришельские и Непришейские острова
(Пришелы и Непришеи), Замшелы и Грузомбик.

ОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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«Что доказал, то и получил»
Председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова –
о Гражданском кодексе, банкротстве и справедливости
«ОГ» продолжает цикл публикаций, посвящённых
25-летию Гражданского кодекса РФ. Мы уже рассказали об одном из авторов этого документа, выдающемся правоведе Вениамине
Яковлеве, и его ученике профессоре Уральского государственного юридического университета Брониславе
Гонгало. В этот раз мы встретились с председателем Арбитражного суда Уральского округа Ириной РЕШЕТНИКОВОЙ, которая рассказала
о роли Гражданского кодекса в решении экономических
споров, банкротстве граждан
и справедливости в судах.

Основа
для арбитража
– Ирина Валентиновна,
какое значение имеет Гражданский кодекс для судебной
системы?
– Гражданский кодекс не
зря называют «экономической
Конституцией»: в период перехода нашей страны от плановой экономики к рыночной
было очень важно создать новое законодательство, регулирующее эту сферу. Таким регулятором стал именно Гражданский кодекс. В него внесли очень много иностранных
элементов, без которых сегодня невозможно представить
нашу жизнь, например, акционерные общества или лизинг. Я
даже не знаю, как бы мы сегодня жили, если бы не было этого кодекса. Гражданское право
– та точка опоры, без которой
не могут развиваться другие
отрасли юриспруденции. Хотя было много сложностей при
принятии кодекса и его применении, но за 25 лет существования он в полной мере показал
свою эффективность. Все экономические споры, которые

рассматривают арбитражные
суды, так или иначе связаны с
Гражданским кодексом.

– Систему арбитражных
судов в России создали примерно в одно время с Гражданским кодексом. С тех пор
она сильно изменилась?
– Арбитражная судебная
система всегда была маленькой, и нам было проще развиваться, в отличие от районных или городских судов. Как
и Гражданский кодекс, её создал Вениамин Яковлев, будучи председателем Высшего Арбитражного суда РФ. Ему удалось так выстроить эту систему, что она по сей день работает, как по часам. Вскоре после
создания арбитражных судов
первой инстанции в 1995 году
появились кассационные арбитражные суды, а в 2000-х годах
– апелляционные. И впервые
в российской истории они были созданы не в соответствии
с административно-территориальным делением страны, а
независимо от неё. Это в разы
увеличило объективность судебных процессов. Сегодня арбитражная система продолжает совершенствоваться: практически все правовые институты в арбитражном и гражданском процессе приходят к
общему знаменателю с судами
общей юрисдикции.

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Станислав МИЩЕНКО

Ирина Решетникова преподаёт в УрГЮУ и много времени уделяет анализу судебной практики
и подготовке научных рекомендаций для арбитражных судов Уральского округа
диты, а потом не могут их выплачивать и банкротят себя, если для этого есть законные основания. Таких дел очень много. Недаром в юридических
кругах стали активно обсуждать вопрос о создании в арбитражных судах специальных
коллегий по банкротным делам, потому что ими занимается каждый третий судья. Порой
такие дела могут тянуться годами: в них всегда очень много
сторон, кредиторов, надо всех
выслушать и понять ситуацию,
да и арбитражные управляющие по-разному работают. Также очень большое число дел у
нас по коммунальным платежам и энергоснабжению.

Банкротные дела

– С какими делами чаще всего сталкивается Арбитражный суд Уральского
округа?
– Мы наблюдаем всплеск
банкротных дел. В прошлом году в целом по России их количество увеличилось на 21 процент. Если раньше физические
и юридические лица банкротились примерно поровну, то сейчас большинство из них – граждане. Из-за проблем в экономике всё больше людей берут кре-

– Рейдерских захватов
больше нет?
– Таких, как были в 90-х и
начале 2000-х годов, уже нет.
Но с того времени правовые
споры стали более изощрёнными. В арбитражных судах в
основном судятся профессиональные юристы, их квалификация в последнее десятилетие сильно выросла. К сожале-

Российская ресторанная
премия добралась и до Урала
Оргкомитет российской Национальной ресторанной
премии WHERETOEAT by
Evian and Badoit (WTE) (дословно в переводе с английского – «Где поесть») объявил о начале конкурса
лучших ресторанов, шефповаров, сомелье и ресторанных обозревателей
в этом году. В этот рейтинг
ежегодно попадают лучшие
рестораны Москвы, СанктПетербурга, Татарстана и
юга России, а теперь к ним
присоединятся и рестораны
Екатеринбурга: первая церемония награждения в городе пройдёт 17 октября.

Национальную ресторанную премию учредила в 2013
году ассоциация российских
гастрономических журналистов по типу многочисленных подобных рейтингов-премий за рубежом. И с каждым годом премия расширяет границы своего тестирования: интерес к гастрономической теме заметно растёт. Передачи о
еде есть на каждом канале, неплохо живут и специализированные издания вроде журнала «Сомелье».
– Мы ощущаем интерес к гастрономической теме последние пять-шесть лет, – рассказала «Облгазете» продюсер ресторанной премии WHERETOEAT
Ирина Тиусонина. – У нас это
сравнительно новое, но активно развивающееся явление. Появляется много молодых поваров, готовых творить, учиться
и выходить на международный
уровень. А наши рестораны тоже постепенно попадают в топы мировых рейтингов. Конечно, пока всё это идёт медленно,
так как у нас в стране изначально не было особой культуры гастрономии и школы для обуче-

КСТАТИ

В феврале будущего года в Москве WTE планирует впервые в России определить Всероссийской Национальный рейтинг премии
WHERETOEAT Russia. 500 экспертов путём голосования выберут 10
лучших ресторанов по итогам 2019 года. Кроме ресторанов из пяти
регионов России (в этом году голосование проходит на юге страны, на Урале, в Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге), организаторы планируют участие всех регионов – главное, чтобы их заведения эксперты указали в своих анкетах.

ОЛЬГА КОМАРОВА

Станислав БОГОМОЛОВ

Ирина Тиусонина уверена,
что география
их Национальной ресторанной
премии будет расти
ния поваров, но прогресс очевиден.
Россия – огромная страна, и
мало кто знает о культуре или
кулинарных пристрастиях соседних регионов. И Национальная ресторанная премия, по
словам Ирины, как раз направлена на объединение российской гастрономии, чтобы доказать всем, что ездить по нашей
стране ради знакомства с ресторанами нужно и уже можно.
– Мы хотим помогать развитию внутреннего туризма.
Как это, например, происходит
в Италии или Америке, – говорит Ирина Тиусонина. – Они
обожают ездить по своей стране. Мы тоже хотим, чтобы наши граждане знали, что существует рейтинг, ориентируясь на который, можно
смело отправляться в путе-

нию, бывает, что в деле есть
сомнительные схемы. Мы их
видим, но иногда документы оформлены так чётко, что
сложно придраться. В таких
случаях другой стороне иногда не хватает опыта и возможностей, чтобы доказать
свою правоту. Но в случае
проигрыша они понимают,
что в этом не вина суда, а их
юридические недоработки.
Ведь мы исходим из тех доказательств, которые нам предоставили стороны. Что доказал, то и получил.

До примирения
далеко
– За рубежом большинство арбитражных дел решаются не в судах, а за столом
переговоров. В России же всё
наоборот. Это когда-нибудь
изменится?
– Примирительные практики у нас развиваются с большим трудом. Это связано как с
недостатком правовой и человеческой культуры граждан,
так и с достижениями нашей

судебной системы и судопроизводства. Почему в Великобритании или США люди активно примиряются? Потому что в
этих странах очень дорого идти в суд, а одно дело рассматриваются крайне долго, порой годами. А у нас как? В суд пришёл,
два месяца – и решение есть. И
недорого: заплатил госпошлину в 3 000 рублей, и тебе вынесли судебный приказ. Эти плюсы доступного правосудия мешают развиваться примирению сторон. Нашему человеку легче пойти в суд: по крайней мере, у вас на руках будет
исполнительный лист, а мировое соглашение попробуй ещё
исполни. В нашем суде ещё ни
разу не было примирительных
соглашений, а вот в арбитражном суде Свердловской области такие примеры есть, но их
не более десятка. По сравнению с десятками тысяч дел,
которые рассматривают суды
первой инстанции, это капля в
море.
Наверное, это историческая особенность России. Люди до сих пор думают так: «Вот

Четверг, 26 сентября 2019 г.

В области отменяют
«летние» электрички

ДОСЬЕ «ОГ»

Ирина РЕШЕТНИКОВА родилась в Свердловске. После окончания Свердловского юридического института в 1980 году поступила в аспирантуру вуза и защитила кандидатскую диссертацию. Долгое время занималась научно-преподавательской деятельностью, в
90-е годы проходила стажировку в Университетском
колледже Лондонского университета и в Мичиганском университете в США. В 2002 году указом Президента России Владимира Путина назначена председателем Арбитражного суда Свердловской области, в
2011-м – председателем Арбитражного суда Уральского округа. Общий стаж работы Ирины Решетниковой по профессии составляет более 40 лет. Имеет
первый (высший) квалификационный класс судьи и
почётное звание заслуженного юриста России.

приедет барин и рассудит нас».
А вот сесть за стол переговоров
никто не решается. Когда я была на учёбе по примирительным практикам, нам читал лекцию немецкий судья в отставке. Он 10 лет работал судьёй
по семейному праву и за свою
практику вынес всего 10 решений – все остальные дела заканчивались мировыми соглашениями. Вы представляете,
сколько семей ему удалось сохранить?

– Можно ли добиться
справедливости в экономических спорах?
– Справедливость для судей – эфемерная категория.
Нас в институте учили просто:
всё, что законно, то справедливо. Понятие справедливости
очень индивидуальное: судебное решение может быть законным, но оно будет несправедливо для той стороны, которая проиграла. А может, и
для того, кто выиграл, потому
что он получил мало денег. Распределение судебных расходов
тоже никогда не будет справедливым: зачастую ты тратишь
больше, чем получаешь обратно. Справедливость зависит от
степени обидчивости, поэтому
лучше об этом не думать.

В ТЕМУ
Арбитражный суд
Уральского округа
создан в 1995
году. Он является
кассационной
инстанцией
и проверяет
законность
вступивших в силу
судебных актов
арбитражных судов
Свердловской,
Курганской,
Оренбургской,
Челябинской
областей, Пермского
края, Республики
Башкортостан
и Удмуртской
Республики,
а также
Семнадцатого
и Восемнадцатого
арбитражных
апелляционных
судов

С 30 сентября на Свердловской железной дороге начнёт действовать зимний график движения
поездов. В связи с традиционным снижением
пассажиропотока в осенне-зимний период отменяется ряд «летних» электричек.
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, с конца месяца отменяются пригородные поезда по
направлениям:
 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екатеринбург-Пассажирский;
 Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская –
Екатеринбург-Пассажирский;
 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка –
Екатеринбург-Пассажирский;
 Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил;
 Серов – Бокситы – Серов;
 Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский;
 Нижний Тагил – Невьянск;
 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской –
Екатеринбург-Пассажирский;
 Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.
Некоторые поезда перестанут останавливаться на небольших остановочных пунктах, введённых на лето (среди них – Плюсниха, Берлога,
Вершина, Винокурово, Соснята, Вагановка).
С 30 сентября начнут курсировать дополнительные электрички по направлению Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский и
Дружинино – Екатеринбург-Пассажирский

В Верхотурье завершился
18-дневный Симеоновский
крестный ход
Всего в 18-дневном шествии поучаствовали 350
человек. При этом 50 паломников прошли весь
370-километровый путь.
Напомним, что 200 верующих вышли из
Екатеринбурга 7 сентября. Шествие проходило
по маршруту: Екатеринбург – Верхняя Пышма –
Балтым – Мостовское – Колташи – Липовское
– Глинское – Деево – Арамашево – Коптелово
– Алапаевск – Верхняя Синячиха – Бубчиково –
Мугай – Махнёво – Меркушино – Усть-Салда –
Красногорское – Верхотурье.
Во вторник 83 паломника вышли из села
Красногорского и, преодолев 30 км, прибыли в
духовную столицу Урала. Во врата Свято-Николаевского монастыря зашли уже почти 100 крестоходцев. Предыдущий такой крестный ход в
2015 году собрал 300 участников.
Кроме того, вчера православные верующие
отметили 315-летие со дня перенесения мощей
святого праведного Симеона в Верхотурский Свято-Николаевский монастырь. В этом монастыре
прошли традиционные праздничные богослужения. Божественную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Оксана ЖИЛИНА

ДОКУМЕНТЫ

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.09.2019 № 447-УГ «О внесении изменений в Указ
Губернатора Свердловской области от 11.07.2013
№ 361-УГ «О Координационном совете по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области»;
 от 24.09.2019 № 455-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 24.09.2019 № 456-УГ «О создании призывной комиссии Свердловской области».

Распоряжение Губернатора
Свердловской области

шествие по России. И то, что
мы рекомендуем, достойно и
качественно.
Как определяются лидеры премии? Голосование проходит тайно: 100 экспертов в
каждом регионе получают на
свой почтовый ящик две анкеты – для выбора десяти ресторанов и для выбора шефповара. Названий ресторанов
в анкете нет, поэтому эксперты могут написать по десять
любых наименований. В анкете с шеф-поварами надо указать три фамилии. А вот лучшие сомелье выбираются отдельным тайным голосованием экспертов. Номинация «Выбор СМИ» тоже проходит отдельным тайным голосованием журналистов, занимающихся ресторанной темой. Всё это,
по мнению организаторов, даёт правдивую статистику и делает рейтинг честным и адекватным.
Ещё одним главным условием является то, что эксперт
не может голосовать за свои
рестораны или за рестораны
родственников. Такие анкеты к подсчёту не допускаются,
а эксперт исключается из жюри. Экспертами же выступают
рестораторы, шеф-повара, гастрономические журналисты,
представители партнёров премии. Знаменитостей не приглашают принципиально: экспертами должны быть только профессионалы гастрономии.

www.oblgazeta.ru

 от 18.09.2019 № 209-РГ «О подготовке и проведении
чемпионата Европы по самбо в 2020 году в городе Екатеринбурге».

Информация Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 О переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гарантирующему поставщику.
24 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 23.09.2019 № 416 «О признании утратившими силу
отдельных приказов Министерства социальной политики
Свердловской области» (номер опубликования 22631).

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 29.12.2012 № 1566-п «Об оказании хирургической
помощи на территории Свердловской области» (номер
опубликования 22632);
от 28.06.2013 № 835-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.12.2012 № 1566-п «Об оказании хирургической
помощи на территории Свердловской области» (номер
опубликования 22633);
от 10.09.2019 № 1768-п «О внесении изменений в
приказ Министерства здравоохранения Свердловской
области от 17.03.2016 № 354-п «Об организации направления пациентов на позитивно-эмиссионную томографию на территории Свердловской области» (номер
опубликования 22634);
от 19.09.2019 № 1860-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 28.11.2018№ 2110-п «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, занимающимся
физической культурой и спортом, на территории Свердловской области» (номер опубликования 22635);
от 20.09.2019 № 1864-п «О порядке госпитализации беременных женщин, рожениц, родильниц, в период подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом, пневмонией
в эпидемиологическом сезоне 2019–2020 годов» (номер
опубликования 22636).

Приказы Управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Свердловской области

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

от 20.09.2019 № 517 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом К.В. Рейнфельда», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 38/13, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22637);
от 20.09.2019 № 518 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1874 г. родился Л.В. Туржанский,
известный художник-пейзажист», расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д. 30, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22638);
от 20.09.2019 № 534 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба купцов Тарасовых» и входящих в его состав
объектов культурного наследия регионального значения
«Дом», «Флигель северный» и «Флигель южный», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21–23, и режима использования
данной территории» (номер опубликования 22639);
от 20.09.2019 № 535 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Каменный 2-этажный особняк конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Ленина, д. 41, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22640);
от 20.09.2019 № 536 «Об установлении зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Ансамбль Екатеринбургского железнодорожного вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, и входящих в его состав
объектов культурного наследия регионального значения
«Здание вокзала», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 14, «Павильон» и «Башня водонапорная», расположенных по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 22641);
от 20.09.2019 № 537 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Одноэтажный каменный особняк с каменной резьбой по фасаду», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 42, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22642);
от 20.09.2019 № 538 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом – образец деревянного зодчества», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит,
ул. Ленина, д. 37, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22643).

 от 24.09.2019 № 457-УГ «Об индексации заработной
платы работников государственного казенного учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законодательства» и внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 22644).

Указ Губернатора Свердловской области

Приказы Министерства финансов
Свердловской области
 от 23.09.2019 № 399 «О внесении изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области
от 6 декабря 2018 года» (номер опубликования 22645);
 от 24.09.2019 № 403 «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи
областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 20.11.2018
№ 531» (номер опубликования 22648).

Приказ Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
 от 23.09.2019 № 361 «О внесении изменения в приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.05.2018 № 229
«Об определении размера предельной стоимости услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также в многоквартирном доме, отнесенном к объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, которая может оплачиваться региональным
оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт, на 2019 год» (номер опубликования 22646).

Приказ Управления записи актов
гражданского состояния
Свердловской области
 от 24.09.2019 № 99 «Об утверждении в Управлении
записи актов гражданского состояния Свердловской области Перечня должностей государственной гражданской
службы Свердловской области, при замещении которых
государственным гражданским служащим Свердловской
области запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (номер
опубликования 22647).
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
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Илья Кормильцев – поэт, публицист, общественный деятель и, что важно – переводчик

Перечислить все переводы Кормильцева на одной газетной полосе невозможно. В
мемуарах сам автор отмечал,
что ещё в детстве брал двуязычную книгу Шекспира
и пробовал делать перевод.
Кормильцев окончил свердловскую английскую спецшколу №70, затем химфак
Уральского университета.
В 80-х, когда «Наутилус»
взбирался на пик своей популярности, а со сцены звучали настоящие хиты, написанные Кормильцевым, переводы
оставались частью его творческой жизни. В конце 80-х в
интервью он говорил: «Работа переводчика мне нравится
так же сильно, как сочинение
стихов». Там же добавлял, что
знает около дюжины языков и
подрабатывает переводчиком
технической литературы.
Конечно, в 90-х и начале
«нулевых», когда дела с «Нау»
постепенно сходили на нет,
Илья Кормильцев занялся переводами плотнее. Сотрудничал с разными издательствами, а впоследствии организовал своё – прогрессивное и
неоднозначное «Ультра.Культура».

– Вы помните первую
встречу с Кормильцевым?
– Хорошо помню. Познакомились в военном лагере. Мы
учились на разных факультетах: я – на философском, а он
– на химфаке. Так что до этого мы с ним не пересекались,
а вот на военных сборах встретились. Это было настоящее
испытание для изнеженных
жизнью студентов, которые
в армии до этого не служили.
Мы шапошно познакомились,
не очень близко. Я присматривался к нему, он мне показал-

тилось в порнографический
текст. И я придумал вариант.
Илья меня вдохновил, можно
так сказать. Де Сад жил в XVIII
веке, и я подумал, что на русский язык его можно переводить в стилистике того столетия. Но это не единственная переводческая работа, которую мне предоставил Илья.
Были ещё сказки Толкина.
Книга, для которой я перевёл
все стихотворные тексты, а
Илья – прозаические.

ВИТАЛИЙ БЕЛОУСОВ / ТАСС

Илья Кормильцев прожил
не так уж и много – 47 лет.
О нём самом, о его творчестве написано и сказано немало. Больше как о поэте,
сочинившем тексты лучших песен «Наутилуса Помпилиуса» и ещё нескольких
свердловских групп. Как о
публицисте, издателе, даже
как об общественном деятеле. Важная страница деятельности Кормильцева –
литературные переводы –
как-то теряется между первым пунктом и вторым. Нет,
конечно, представляя его в
том или ином тексте, всегда пишут – переводчик, но
почему-то известно об этом
не так много.

Он открывал для русских
читателей современную западную литературу, знакомил с новым пластом словесности. Был первопроходцем.
Он переводил Ирвина Уэлша,
Чака Паланика, Фредерика
Бегбедера, Уильяма Берроуза, Тома Стоппарда, Мишеля Уэльбека, Ника Кейва. А
вместе с тем Клайва Льюиса,
Джона Толкина.
Именно в переводах Ильи
Кормильцева впервые вышли культовые «Бойцовский
клуб» Паланика, «На игле»
Уэлша, «Мечтатели» Адэра,
«Каникулы в коме» Бегбедера. Он подготовил уникальный сборник «Антология поэзии битников» – полное исследование поэтического наследия битников с текстами
Кауфмана, Керуака, Гинзберга и многих других.
Ещё в Свердловске, а потом и в Москве, Илья Кормильцев сотрудничал с другим уральским переводчиком и поэтом – Аркадием Застырцем.
– Мне кажется, что переводы – важный аспект его деятельности, – рассказывает
«Облгазете» Аркадий Валерьевич. – Может быть, даже
более важный, чем тексты для
«Урфин Джюса» и «Наутилуса». Но это станет понятно со
временем. Такие вещи не сразу проявляются в своей истине и цене. Но всё к тому идёт.

Интересно, что произведения самого Ильи Кормильцева при
жизни издавали всего два раза: сборник "Скованные одной
цепью" в 1990 году и книгу «Никто из ниоткуда» в 2006-м
(на фото - автор представляет её в Москве)
ся симпатичным человеком.
Внешне он мне напоминал Элтона Джона (смеётся). Кстати, на этих сборах часто уходили в самоволку в Богданович,
который был рядом. Илья был
в роте, которой командовал…
Юрий Казарин (ныне известный уральский поэт. – Прим
«ОГ»). Был такой эпизод: сидим мы вечером у леса и вдруг,
как в кино, выходит к нам
Илья Кормильцев. В белом
солдатском белье, на шее – гитара, навеселе. Юрий Казарин
отправил его в палатку, где
Илью уже привели в порядок
(смеётся). И в итоге закрыл
глаза на эту провинность. Потом мы, конечно, познакомились ближе, в конце 80-х.
– Илья Кормильцев тогда предложил вам сделать

довольно смелый шаг –
впервые перевести «Философию в будуаре» маркиза
де Сада.
– Кормильцева тянуло на
всё необычное. Он тогда участвовал в издании журнала «Микс», к которому в виде приложения выпускались
книги. И да, Илья предложил
мне перевести «Философию в
будуаре», которая в моём переводе звучала как «Любомудрие в будуаре». А мне было
страшно. Конец 80-х, ещё советское время. Когда познакомился с оригиналом, сказал – не буду это переводить.
Сказал, что не хочу садиться в
тюрьму за распространение
порнографии. Но Илья меня уговорил найти способ перевода, чтобы это не превра-

Ilya Kormiltsev: впервые по-русски
Журналист «Облгазеты»
Владимир ВАСИЛЬЕВ – давний поклонник творчества
Ильи Кормильцева. Наш
коллега был лично знаком
с поэтом, сделал с ним несколько интервью, организовал первую публикацию кормильцевской прозы и даже «спровоцировал»
Илью на громкий политический демарш – отказ от
премии Ленинского комсомола (подробнее – в «ОГ» за
29 ноября 2014 года)… Накануне юбилея великого
земляка журналист решился на, как он сам говорит,
самоубийственный поступок – сделал художественные переводы двух англоязычных стихотворений
Ильи Кормильцева.

– Владимир, а почему
это самоубийственный поступок?
– Ну как… Когда берёшься
за такого автора, то твои тексты начинают сравнивать с
его текстами. А уровень Кормильцева, сами понимаете,
какой.

– Раньше делали стихотворные переводы?
– Сочинением собственно стихов я никогда особо не
увлекался. В юности, когда
играл в школьном ВИА, чтото писал, в университете немного… А потом – только эпи-

TWO OUT OF FOUR / ДВА ИЗ ЧЕТЫРЁХ
КУКЛЫ

ДЕРЗКИЕ ПТИЦЫ

Я никогда не буду царём.
А ты – никогда не станешь царицей.
Но кого это трогает, детка?
Кого это трогает?
Мы будем с тобою вдвоём
Парить в небесах. Как дерзкие птицы,
Поднимаясь до Бога...
До самого Бога, детка!

Жизнь – трагический фарс. Но любовь
Может сделать спектакль волшебным.
Если мы постараемся, детка.
Если мы – постараемся.
Этот мир эфемерен, как волны.
Империи «вечные» – и те гибнут,
Даже следа не оставив.
Ничего не оставив...
Не сдержать мне в ладонях своих
Песчинки секунд. Но в каждой из них
Я лицо твоё вижу, детка.
Я лицо твоё ви...

зодически. А вот стихотворными переводами занимаюсь
довольно плотно. Знакомые
музыканты, у которых своя
кавер-группа, как-то захотели петь иностранные хиты на
русском. И обратились ко мне
за помощью – мол, ты же работаешь со словом. Я сделал,
им понравилось. Так и сотрудничаем уже несколько лет.
– Возвращаясь к Кор-

Мы лежим на асфальте в бензиновых лужах.
Наши волосы слиплись, а голос –
простужен,
Пальцы голые крючит осенняя стужа...
Мы лишь мусор теперь, даже нищим
не нужный
Он жесток, как война, –
мир пластмассовых кукол:
Счастья только чуть-чуть, в основном –
боль и мука.
Каждый миг новых кукол наш мир
производит –
Они краше, моложе, одеты по моде.
Нас швырнули в окно, им места расчищая...
Мы замёрзнем с тобой у закрытых врат рая.

Он жесток, как война, –
мир пластмассовых кукол:
Счастье только сперва, а потом –
боль и мука

– Для Кормильцева тогда работа переводчиком
была основной?
– Он какими только переводами тогда не занимался. Брался за любую работу. В том числе работал как синхронный
переводчик. Его способности как полиглота были потрясающие. Например, один
раз в Екатеринбург приехала
какая-то волейбольная команда, говорящая на португальском языке. Так специально для того, чтобы сопровождать игроков – Илья изучил португальский. Буквально за считанные недели. И
потом мне рассказывал об особенностях этого языка. Меня
это поражало.

– Из его переводов что
вам ближе всего?
– Клайв Стейплз Льюис.
Эти переводы я считаю одной
из лучших его работ. Он первый перевёл повесть «Пока мы
лиц не обрели». Замечательная работа. Это, конечно, моё
субъективное мнение. Лично
я ставлю Льюиса в один ряд с
такими британскими писателями, как Диккенс, Честертон, Толкин. Когда Илья жил
в Москве, он хотел издать полное собрание сочинений Льюиса. Сколько-то томов у него
получилось издать.
– Это вообще была глобальная идея у Кормильцева – переводить что-то
впервые на русский язык?

– Вероятно, у него был такой спортивный интерес. Думаю, что такое есть у каждого
переводчика – прокладывать
новый путь, быть первопроходцем. Думаю, это была Задача – с большой буквы. Илья
предпочитал быть своего
рода просветителем. У него
был такой запал в душе. И
совершенно бескорыстный.
Кто работает ради денег – ничего кроме денег не получает. На первом месте для него,
как и для меня, тогда стояли
не деньги.
Переводчик он был очень
грамотный и корректный.
Мне вспоминается такая
история: когда шла работа
над книгой «Антология поэзии битников», в которой мне
тоже посчастливилось поучаствовать, Илья передал мне
подстрочники, сделанные им
самим. Он сам вполне мог довести до ума эти переводы, но
поручил это мне. Этот пример
– отсутствие у него авторского эгоизма. Он по каким-то
причинам решил, что лучше
это сделаю я. В большой степени Кормильцев был организатором, издателем.

– А что было важнее для
него: стихи или проза?
– Прозы было больше,
но стихи он тоже переводил. Правда, более современных поэтов, в отличие
от меня. Если меня увлекал,
например, Франсуа Вийон,
то Илье это было совершенно не интересно. Он был на
пике современности. И не
только в плане литературы. Это и политика, и религия. Он с одинаковым жаром
изучал многие вещи. Например, ислам. Он всю жизнь
занимался поиском. Поиском реперных точек в мировоззрении, во взглядах
на жизнь, на смерть. И, помоему, так и не утвердился
ни в чём. Такой он был человек – вечно ищущий.

во, если кто-то увидит в этих
стихах неувиденное мною и
«русифицирует» их.

– Перевели Кормильцева – уже получили первые
отклики?
– Когда что-то сделаешь –
этим, конечно, хочется поделиться. Я показал переводы
двум екатеринбургским поэтам, лауреатам премии им.
Бажова. Они высказали свои
замечания. С большинством
из них я согласился и внёс поправки. Но кое-что оставил
по-своему…
– Например?
– В одном из моих переводов рифмы, скажем так,
фрагментарны (то есть не все
строки рифмуются). Мне сказали, что так нельзя: рифма
должна либо везде быть, либо везде отсутствовать.

– Четыре? Вы перевели
только два.
– Да. Два других, говоря современным языком, мне «не

зашли». Одно из них такое, не
знаю как сказать… Представьте себе стихотворное описание сюрреалистеской картины – Сальвадора Дали, например, или Рене Магритта.
Я не проникся. А другая вещь
называется «Смерть – это
стоп-кадр». Такая метафора
показалась мне ошибочной:
стоп-кадр – это, скорее, реанимация, а смерть – это всё, конец фильма… Но будет здоро-

но будут звучать стихи. Вдохновившись поэзией, в 16.00
можно будет отправиться на
третий этаж, где литературный критик Валентина Живаева прочтёт лекцию «Театральные романы». В Год театра особенно актуально поговорить о том, как театральная
эстетика влияет на современную прозу. В 17.00 в Актовом
зале состоится акция «Театр
Платонова»,
приуроченная
к 120-летию писателя. Также библиотека подготовила
выездную книжную выставку «Планета Платонов» – она
пройдёт в здании Правительства Свердловской области.

Специально в честь областного Дня чтения в Екатеринбург приедут столичные
авторы. Так, в Свердловской
областной библиотеке для
детей и молодёжи им. В.П.
Крапивина в 14.00 пройдёт
встреча с писателем, лауреатом премий «Заветная мечта»
и «Книгуру» Юлией Кузнецовой. В Свердловской областной межнациональной библиотеке в это же время выступит поэт и книжный обозреватель Дмитрий Гасин. В
2018 году он получил премию
«Ревизор» в номинации «Блогер года». Речь пойдёт о судьбе чтения в цифровую эпоху.

Любители детективов не
могут пропустить специальную программу «Овсянка,
сэр» Библиотечного центра
«Екатеринбург». Начнётся
она в 10 утра и продолжится до семи вечера. В рамках
мероприятия пройдут квест
для детей, лекция «Адаптация жанра детектива в кино», а также встречи с местными писателями. К тому же
в Центре можно будет услышать живую музыку из любимых детективных фильмов и
сфотографироваться в зоне,
имитирующей место преступления.
В Нижнем Тагиле в Го-

отличные стихи, то почему
же нельзя делать то же самое
при переводе? Мне кажется,
что это как раз надо делать…
Илья, кстати, имел весьма
«экстремистскую» точку зрения на литературные правила. В конце 80-х годов вышла
статья «Секситет-а-тет» бывшего менеджера «Наутилуса» Александра Калужского, в которой он указал на игнорирование Кормильцевым
некоторых законов стихосложения. И как-то, разговаривая с Ильёй, я его спросил,
что он об этом думает. Он ответил, что для него в стихах
главное – смысл, содержание,
а форма – вещь второстепенная, и если для лучшего донесения смысла надо отринуть
какие-то «эстетские установки» – это надо делать не раздумывая: «Все эти каноны
важны только профессорам
литературы, а обычному человеку на них плевать, он про
них чаще всего и не знает». То
есть для Кормильцева классические правила стихосложения представлялись лишь
одним из вариантов. Он довольно часто их соблюдал, но
их обязательность отрицал
на принципиальном уровне,
потому что считал, что они
ограничивают возможности
поэта. Я бы даже сказал, что
стихи Ильи – это победа содержания над формой.
Записал Пётр КАБАНОВ

Жители области выразят своё почтение… чтению

Анна ПОЗДНЯК

Завтра в нашем регионе
стартует акция «День чтения». В этот день в Свердловской области пройдут около
пяти тысяч мероприятий (!)
для книголюбов. Первая акция состоялась в 2015 году,
после чего стала ежегодной.
«Облгазета» подготовила
для вас подборку самых интересных событий Дня чтения в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске.

В прошлом году участниками этой литературной ак-

ции стали почти 164 тысячи человек. Благодаря насыщенной программе можно надеяться, что в этом году мероприятия привлекут
ещё больше любителей чтения. На правах столицы области в Екатеринбурге пройдут самые яркие обсуждения,
встречи и выставки, посвящённые литературе.
Свердловская областная
библиотека им. В.Г. Белинского предлагает сразу несколько увлекательных мероприятий. С 10.00 до 18.30 там
пройдёт поэтический марафон: на протяжении шести часов в библиотеке непрерыв-

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Новинки октября, на которые мы советуем
обратить внимание
Октябрь принесёт не только холода, но и книжные новинки, которые
смогут согреть душу читателей. «Облгазета» познакомилась с новоприбывшими и выбрала для вас пять наиболее интересных.

Валерий Жмак, «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
Валерий Жмак – псевдоним Валерия Рощина, писателя, обычно работающего в детективном жанре. Его роман про Льва Яшина был создан на основе сценария одноимённого фильма
Василия Чигинского. Автор книги обещает нам
остросюжетную спортивную драму о величайшем голкипере в истории мирового футбола. Немаловажной частью повествования станут драматичные события чемпионата мира по футболу 1962 года в Чили. Напомним, Лев Яшин вошёл
в список лучших игроков ХХ века, и он – единственный в истории вратарь, который обладает наградой «Золотой мяч».

Александр Иличевский, «Чертёж Ньютона»
Новый роман лауреата «Русского букера»
и «Большой книги» – произведение с широкой, подробной и красочной географией. По
сюжету герой, физик, занимающийся проблемой тёмной материи, отправляется на поиски
отца. Вместе с читателями он совершает три
больших путешествия: в Неваду, долины Памира и Иерусалим. В ходе этих странствий герой ночует в захолустных городках, разбирает
наследие заброшенной лаборатории и общается с жителями гор. Но поиски оборачиваются метафорической встречей с утраченным Богом.

Павел Селуков, «Добыть Тарковского»
Павел Селуков начал писать прозу в
тридцать лет. Его первый сборник рассказов «Халулаец» вышел в марте этого года,
а писатель уже готов представить второй.
Уроженец Перми приготовил для читателей
50 «неинтеллигентных рассказов» о жизни
на Урале в период смены тысячелетий. Герои его книги – трудные подростки и маргиналы, но их философские размышления
порой сравнимы с мыслями Достоевского,
Бродского и Довлатова.

Михаил Елизаров, «Земля»
Последняя книга лауреата премии «Русский
Букер» Михаила Елизарова вышла в 2012 году, а
предыдущий роман и вовсе в 2010-м. Всё это время он не только писал песни, но и готовил свой
новый роман «Земля». Эпиграф отсылает нас к
«Гамлету» Шекспира: «Ты славно роешь, старый
крот!» Героем романа, как и водится у Елизарова, стал мужчина. Повествование ведётся от лица Владимира Кротова, героя с говорящей фамилией. Сюжетные детали пока – тайна, но известно,
что основным местом действия стало кладбище.
«Как такового похоронного сленга нет. Есть вульгарный прозекторский жаргон. Там землекопа зовут «кротом». Этот роман – история Крота», – рассказывает о произведении сам автор.

Дмитрий Захаров, «Средняя Эдда»

– Логично. Это же одна
из поэтических аксиом…
– Да. Но здесь важна конкретная ситуация. Илья Кормильцев такие фрагментарные рифмы использовал в
промышленных масштабах.
Возьмите, например, такие
его классические стихи, как
«Я хочу быть с тобой» или
«Эта музыка будет вечной» –
и вы в этом убедитесь. Но если Илья такой приём использовал и при этом, по общему
мнению, у него получались

мильцеву… Я никогда не
слышал, что он писал стихи
на иностранных языках…
– Я тоже узнал об этом относительно недавно. Два года
назад вышел в свет трёхтомник Ильи, и вот там есть четыре стиха на английском.
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«Он был на пике современности»
Пётр КАБАНОВ
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родской библиотеке №2 актёры Нового молодёжного
театра покажут спектакль
«ХАРМС. Всёничего». Сразу два интересных события
ожидают тагильчан в Городской библиотеке №6. Свои
любимые произведения с
14.00 там прочтут ведущий
«Экорадио» Александр Есенин, депутат гордумы Константин Шведов, а также
тагильские писатели. Чуть
позже, в 16.00, в читальном
зале библиотеки состоится встреча «Жить 1000 жизней» с писателем Борисом
Телковым.
Жителей
Каменска-

Литературный критик Галина Юзефович так
отозвалась о новинке: «Тот самый роман «про
здесь и сейчас», которого нам так не хватало, —
одновременно камерный и глобальный; эмоциональная история про живых людей, захватывающий триллер и остросоциальная драма». Социально-политический триллер, арт-антиутопия,
сага о битве скандинавских божеств – всё это
«Средняя Эдда». Граффити загадочного художника начинают сбываться, но страшным образом. Жертвами пророчества становятся российские чиновники. Главный герой Дмитрий Борисов
– эксперт по современному искусству – знает, что один из рисунков должен принести «Гибель богов». Догадываются ли об этом сами «боги»?
Анна ПОЗДНЯК

Алексей Сальников стал
номинантом ещё двух
литературных премий
Стал известен лонг-лист литературной премии
«НОС». В него вошли произведения 16 авторов,
среди претендентов на награду – Алексей Сальников, Линор Горалик, Александр Долинин и другие.
Премия «НОС» была учреждена в 2009 году Фондом Михаила Прохорова. В этом году
уральский автор Алексей Сальников вошёл в
длинный список с романом «Опосредованно».
Читательское голосование стартует 15 октября,
а шорт-лист объявят 1 ноября. Победителя же
определят в начале следующего года. Призовой
фонд премии «НОС» составляет 1,5 млн рублей.
Напомним, что в 2017 году Сальников уже
был финалистом «НОСа» и получил Приз критического сообщества за роман «Петровы в
гриппе и вокруг него».
Напомним, что Алексей Сальников также
пишет стихи, и в этом году он вошёл ещё и в
длинный список премии «Поэзия» со стихотворением «Кухня раздвинулась до размеров
страны…». Результаты этого конкурса станут
известны в начале ноября.
Анна ПОЗДНЯК

Уральского также ожидают
интересные литературные
встречи. В 13.20 в Детской
библиотеке №14 выступит
писатель и поэт Анна Кобелева. А в Детской библиотеке №16 в 14.00 актриса, легенда театра «Драма номер
три» Нина Бузинская вместе со своей семьёй расскажет о своих читательских
предпочтениях. В рамках
Дня чтения в Центральной
библиотеке им. А.С. Пушкина в 18.00 впервые пройдёт
литературный
рэп-баттл.
Также в этот день горожане
смогут поучаствовать в акции «Подари семье книгу!»,

собранные тома направятся
в малонаселённые пункты
Каменского района.
Ежегодно на День чтения в области разыскивают «глотателей текста».
Так, в первоуральском Инновационном культурном
центре пройдёт областной
чемпионат по чтению «Лига глотателей текста». С 10
утра и до позднего вечера
первоуральцы будут состязаться в чтении незнакомых отрывков текста. Оцениваться будут скорость
чтения, выразительность и
эмоциональность.
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