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ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Изотеев

Андрей Беседин

Андрей Максимов

Заведующий хирургиче-
ским отделением нижнета-
гильской больницы №1 на-
звал причины, по которым 
было написано коллектив-
ное заявление на увольне-
ние.

  II

Президент Уральской тор-
гово-промышленной пала-
ты заявил, что Свердловская 
область занимает второе ме-
сто после Москвы по объё-
мам поставок на зарубеж-
ные рынки товаров несы-
рьевого сегмента.

  II

Генеральный директор ком-
пании «Peak Россия» расска-
зал об особенностях фор-
мы из экологической ткани 
для игроков баскетбольно-
го клуба «Урал».
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Россия
Владивосток (VIII)
Волгоград (I)
Глазов (VIII)
Казань (II)
Красноярск (VIII)
Москва (I, II, VIII)
Набережные Челны 
(VIII)
Нижний Новгород (II)
Новороссийск (VIII)
Новосибирск (VIII)
Псков (VIII)
Санкт-Петербург (VIII)
Сочи (I, VII)
Томск (VIII)
Тюмень (II)
Челябинск (VIII)
Ярославль (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (VIII)
Бразилия (VIII)
Вьетнам (II)
Египет (II)
Индия (II)
Иран (II)
Казахстан (II)
Катар (VIII)
Киргизия (II)
Китай (II)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II)
Португалия (VIII)
Узбекистан (II)
Украина (I)
Франция (VIII)
Швейцария (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  VII

Провести в 2020 году в Свердловской области 
Год памяти и славы. 

Распоряжение № 196-РГ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  VII

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

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

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

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

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

Екатеринбург  (I,II,VII,VIII)       

Нижний Тагил (I,II)

Серов (VIII)
Краснотурьинск (II)

Первоуральск (I)

Нижняя Тура (I)

Ивдель (II)

Верхняя Пышма (I)

рп.Верхняя Синячиха (II)

п.Пакина (II)

п.Вижай (II)

п.Ушма (II)

д.Пальмино (II)

д.Унже-Павинская (II)

п.Глухарный (II)

с.Талица (VII)

Богданович (VIII)

Верхотурье (VIII)

Красноуфимск (VIII)

Качканар (I)
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  113 Легенда номер три

На Среднем Урале два культовых фотогра-
фа – Вениамин Метенков и Анатолий Гра-
хов. Иван Тюфяков, которого сегодня ино-
гда в шутку называют «личником» Павла 
Бажова, тоже достоин звания легенды.

Иван Тюфяков – 
об этом снимке 
1946 года: «Вдруг 
Павел Петрович 
повернулся в сто-
рону: «Ладно уж, 
хватит, всё меня 
да меня. Давай 
лучше сфотогра-
фируемся вме-
сте». Я установил 
фотоаппарат на 
штатив, и с помо-
щью автоспуска 
мы сфотографи-
ровались вдвоём»

Иван Тюфяков родился в 1913 году в семье вятского крестьяни-
на. В 1931 году, окончив школу, приехал в Свердловск и поступил в 
редакцию газеты «Уральский рабочий» учеником фотоотдела. А уже 
через три года у фотокорреспондента Тюфякова состоялась первая 
персональная выставка!

В 30-е годы он запечатлел многих героев советской страны, 
приезжавших на Урал: министра Серго Орджоникидзе, артистов Ми-
хаила Жарова и Николая Черкасова, полярного лётчика Василия 
Молокова...

В ноябре 1941 года Тюфяков был отправлен на фронт, но не фо-
тографом, а обычным воином. Он командовал миномётным взво-
дом, позднее ротой, участвовал в обороне Сталинграда, с боями до-
шёл до Правобережной Украины. Получил звание гвардии капитана и 
два ордена. 

В январе 1944 года был тяжело ранен, в результате чего лишился 
ноги. Но не перестал фотографировать!

После войны Тюфяков вернулся в родную газету, где прорабо-
тал ещё пять лет. В 1950 по рекомендации писателя Бориса Полево-
го получил приглашение в журнал «Советский Союз», а в 1956-м пе-
решёл в знаменитый «Огонёк». В Свердловск возвратился в 60-х: его 
последним местом работы стал журнал «Уральский следопыт». Умер 
знаменитый фотограф в 1987 году в возрасте 74 лет. Похоронен на 
Широкореченском кладбище.

Бажова Тюфаков фотографировал как никто много. Впервые 
это случилось в январе 1939 года (когда только что вышла из печа-
ти «Малахитовая шкатулка»), а в последний раз – в октябре 1950-го, 
за пару месяцев до смерти сказителя. В альбоме Тюфякова «П.П. Ба-
жов» насчитывается не одна сотня уникальных фотографий...
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Ольга КОШКИНА
Глава региона Евгений 
Куйвашев утвердил оконча-
тельный план мероприятий 
по подготовке и проведе-
нию празднования 300-ле-
тия Екатеринбурга. На эти 
цели планируется напра-
вить 248 млрд рублей. Доку-
мент опубликован на офи-
циальном интернет-порта-
ле правовой информации 
Свердловской области www.
pravo.gov66.ru. В заплани-
рованном списке – полторы 
сотни мероприятий: в бли-
жайшие четыре года в рам-
ках плана благоустроят, по-
строят или отреставрируют 
тысячи объектов, уже про-
писаны и первые событий-
ные мероприятия. Расска-
жем, что нас ждёт.Самое серьёзное меро-приятие, прописанное в пла-

не, – это, конечно, строитель-ство второй ветки метропо-литена. На период с 2019 по 2023 год прописана сумма в 73,75 миллиарда рублей. Ещё почти 1,9 миллиарда рублей в ближайшие три года плани-руют потратить на приобре-тение и модернизацию ваго-нов метро.В списке других крупных проектов – трамвайная вет-ка до Верхней Пышмы, завер-шение строительства ЕКАДа, реконструкция улицы Про-езжей, строительство транс-портной развязки на пересе-чении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и транспорт-ной развязки на пересече-нии улиц Амундсена и Онуф-риева.К 2023 году в уральской столице построят и рекон-струируют 14 образователь-ных учреждений, рассчитан-

ных в общей сложности поч-ти на 13 тысяч мест. Самые крупные школы – на 1 000 и на 1 200 мест появятся в Сол-нечном и Академическом. К юбилею приурочено и стро-ительство в Академическом взрослой поликлиники – на это предусмотрено 600 мил-лионов рублей. Не самый за-тратный, но важный пункт в плане – работа по созданию восьмого административно-го района.Много будет к юбилею спортивных подарков – это многофункциональный би-атлонный комплекс, ледовая арена на 15 тысяч зрителей, академия волейбола имени Карполя, футбольный центр на Уралмаше, спортцентр для занятий художественной гимнастикой и дворец дзюдо.Ряд проектов будет реа-лизован за счёт внебюджет-ных источников, в их числе – 

храм Святой Екатерины. Так-же говорится о строитель-стве нескольких жилых ком-плексов и зоопарка.Огромный блок в плане посвящён благоустройству. Так, к юбилею набережную Исети должны облагородить до ЦПКиО имени В. В. Мая-ковского, правый берег Го-родского пруда обустроить от улицы Папанина до ули-цы Челюскинцев, а набереж-ную реки Ольховки – до ули-цы Готвальда.Поменяют облик ещё де-сяток парков и скверов. В их числе – ЦПКиО имени Мая-ковского, парки имени XXII Партсъезда, 50-летия ВЛКСМ и 50-летия Советской власти (в народе – «Метеогорка»), дендрологический парк-выставка на улице Мира, сад имени Энгельса на улице Ма-лышева и парк Литературно-го квартала.

Продолжатся ремонты го-родских дорог и тротуаров, реставрация фасадов жилых домов на гостевых маршру-тах и ремонтно-реставраци-онные работы на объектах культурного наследия фе-дерального и регионально-го значения (в том числе – на здании гостиницы «Исеть»). Отдельными пунктами про-писано развитие сетей улич-ного освещения, устройство системы праздничной иллю-минации и приведение в со-ответствие с единой архитек-турной концепцией вывесок на центральных улицах го-рода.Кроме того, к круглой да-те  власти намерены воссоз-дать исторически значимые городские памятные знаки и обелиски. В их числе – столбы бывшей Московской заставы на пересечении Московской и Главного проспекта (ныне 

– проспекта Ленина), парные бюсты Петра I и Екатери-
ны I в Историческом сквере. Также в планах – отреставри-ровать памятник Ленину на площади 1905 года, устано-вить в Историческом сквере горельеф «Строители Екате-ринбурга» и установить в го-роде памятник Святой Екате-рине.Уже формируется и про-грамма празднования юби-лея. Пока известно о намере-нии организовать приём де-легаций городов-побрати-мов, «Екатеринбургскую ас-самблею» – торжественное собрание по случаю праздни-ка и «Царские дни» с участи-ем патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.Контроль за исполнением документа возложен на вице-губернатора региона Сергея 
Бидонько.

Вторая ветка метро, восьмой район и памятник Святой Екатерине: что вписали в план подготовки к юбилею уральской столицы?

Валентин ТЕТЕРИН
В министерстве энергети-
ки и ЖКХ Свердловской об-
ласти рассказали, когда в 
квартиры жителей регио-
на начнут подавать тепло. 
Ожидается, что в ближай-
шие две недели отопитель-
ный сезон начнётся во всех 
муниципалитетах Средне-
го Урала.На сегодняшний день го-товность  к зиме жилищно-го фонда, котельных и тепло-вых сетей составляет 95 про-центов. В свою очередь водо-проводные сети готовы к на-чалу отопительного сезона на 96 процентов, а сети электро-снабжения – на 99 процентов.По словам министра энер-

гетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирно-
ва, подготовка региона к зи-ме практически завершена. Оставшиеся работы должны закончиться во всех муници-палитетах к 15 сентября. По-становления о начале отопи-тельного сезона в городских округах уже приняты: подача тепла на социальные объекты и в дома потребителей на всех территориях должна начаться в ближайшие 1,5–2 недели.По словам министра, под-готовка к зиме прошла орга-низованно, а по объёму ра-бот даже превысила беспре-цедентно высокие показате-ли прошлого года.«Ближайшая задача – ор-ганизованно, без сбоев, вой-ти в отопительный сезон и 

пройти его в безаварийном режиме. С учётом мер, приня-тых для этого на областном и местных уровнях, ни серьёз-ных нарушений, ни тем бо-лее «горячих точек» в тепло-снабжении жителей быть не должно», – приводит сло-ва Николая Смирнова депар-тамент информполитики Свердловской области.Добавим, что вчера к те-плу начали подключать со-циально значимые объек-ты Первоуральска. В Екате-ринбурге отопительный се-зон может начаться 15 сентя-бря, в Качканаре – на неделю раньше, в Нижней Туре тепло начнут давать с 10 сентября, а в Нижнем Тагиле – с 16 сен-тября. 

Названы сроки начала отопительного сезона на Среднем Урале      ФОТОФАКТ

Вчера губернатор Евгений Куйвашев вручил госнаграды выдающимся уральцам. Среди 
награждённых – главный научный сотрудник лаборатории Института физики металлов УрО 
РАН, один из ведущих специалистов в области диффузии и термодинамики металлических 
сплавов Владимир Попов (на фото – справа). Учёному присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации»
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Столица Урала 
первой после 
Сочи приняла 
игру-встречу 
выпускников КВН 
Высшей лиги. 
Улыбки зрителям 
в МВЦ 
«Екатеринбург-
ЭКСПО» дарили 
команды «Сборная 
Камызякского края 
по КВН», 
«Уральские 
пельмени» 
и «Город Пятигорск». 
Результаты 
шуточной борьбы 
объявят, когда шоу 
покажут в эфире 
«Первого канала». 
Но главное – 
Екатеринбург 
может стать одной 
из постоянных 
площадок для КВН

Это не шутки. КВН в Екатеринбурге
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ПРогноз Погоды на завТРа

Как отметил илья захаров, поправки позволят расширить 
полномочия думы при проведении опросов

Председатель участковой избирательной комиссии №880 деревни 
Унже-Павинской Татьяна Максимова (слева) и секретарь комиссии 
Светлана Крупская добирались до избирателей на катере

городская больница №1 проводит комплексное обследование  
и лечение пациентов с различной патологией
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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  5
2
3

Галина СОКОЛОВА
История с увольнением ше-
сти хирургов больницы  
№ 1 Нижнего Тагила, каза-
лось бы, завершилась. Вра-
чи забрали заявления и про-
должили работу в операци-
онных. В стенах лечебного 
учреждения идут проверки. 
Однако волна, нарушившая 
мирное течение, может вер-
нуться. Если никаких изме-
нений не последует.Кризис не случается в од-ночасье, он зреет постепен-но. В хирургии больницы №1 ещё два года назад врачи по-чувствовали, что нагрузки возрастают. Особенно трудно приходилось в сезон отпусков.– Постепенно выработка в 340 часов в месяц стала обыч-ной. Только при такой нагруз-ке, трудясь на две и больше ставок, врачи могли зарабо-тать до 70 тысяч рублей в ме-сяц, – рассказывает заведую-щий хирургическим отделени-ем больницы №1, врач высшей категории Юрий Изотеев.Каждый врач, выбирая про-фессию, готов к подвигу ради спасения человеческой жизни. Однако подвиг – явление разо-вое, и совершать его постоянно в условиях мирной жизни опас-но для себя и пациентов. Напря-жённый режим работы приво-дит к износу организма (сред-няя продолжительность жиз-ни российского хирурга состав-ляет 57 лет), расшатывает пси-хику и обеспечивает быстрое профессиональное выгорание. Уставший врач, даже самый опытный, может допустить ошибку, приводящую к ухудше-нию состояния больного, а по-рой и к летальному исходу.– К решению написать кол-лективно заявления на уволь-нение привело несколько при-

чин: увеличение нагрузки, сни-жение доплаты за неё, возраста-ющие штрафные санкции после жалоб пациентов и юридиче-ская незащищённость врачей, – объясняет доктор Изотеев. – После обращений к главному врачу не последовало никакой ответной реакции. Тогда мы ре-шили изменить принципы ра-боты в нашей больнице таким вот способом. Уходить из боль-ницы, а тем более из профессии не хотелось, ведь на её приобре-тение потратили 10 лет. Но если бы нас не услышали, как ранее хирургов Демидовской больни-цы, мы бы ушли.Угроза массового уволь-нения оказалась действен-ной, ведь найти замену прак-тикующим хирургам первой и высшей категорий крайне трудно. Даже при наличии са-мой передовой медицинской техники искусство спасать людей кончиками пальцев остаётся непревзойдённым.Разрешение конфликта в больнице Нижнего Тагила бы-ло взято на контроль на всех уровнях власти, начиная с ад-министрации Президента РФ.– Мы действительно все обратили внимание на эту ин-формацию. Это вопрос для се-рьёзной реакции региональ-

ной власти, – заявил 26 авгу-ста пресс-секретарь главы го-сударства Дмитрий Песков.И реакция последовала.
– Для разрешения ситу-

ации с 26 августа изменена 
маршрутизация пациентов 
по профилю «Хирургия» на 
территории города Нижне-
го Тагила, что исключит до-
полнительную нагрузку на 
хирургов в ГБУЗ СО «ГБ №1». 
Кроме того, будет произве-
дена стимулирующая вы-
плата за повышенную на-
грузку врачам-хирургам за 
июль и август, – говорится в 
пресс-релизе Минздрава РФ.В нижнетагильскую боль-ницу были направлены с про-веркой специалисты феде-рального и регионального минздравов, областной проку-ратуры и фонда обязательно-го медицинского страхования. В то же время с мятежными хи-рургами встретились предста-вители областного правитель-ства, депутаты Заксобрания, Общероссийского народного фронта и главный федераль-ный инспектор по Свердлов-ской области Михаил Каган.– Мы забрали заявления только после совещания, ко-торое провёл губернатор Ев-
гений Куйвашев, когда поня-

ли, что решением проблем хи-рургов займутся не только в нашей больнице, но и по всей области, – сообщил Изотеев.Успешно проведённые пере-говоры позволили сделать вы-вод о разрешении конфликта.– Насколько я знаю, вопро-сы все урегулированы, потому что мы направляли специаль-ную проверку министерства здравоохранения, – объявила журналистам 1 сентября вице-премьер РФ по социальной по-литике Татьяна Голикова.Однако нижнетагильские хирурги признались, что го-товы снова написать заявле-ния об уходе, если обстанов-ка в больнице не изменится и всё вернётся на круги своя.В Нижнем Тагиле жители знают о «мятеже в медицине» только из СМИ. Больница №1 ни на час не прекращала при-ём пациентов. Свои эмоции хирурги оставляли за дверя-ми операционных.– Социальной напряжён-ности в городе этот случай не создал, – заверил мэр Нижне-го Тагила Владислав Пинаев.Мнения горожан, как во-дится, разделились. Одни не-доумевают, чем могут быть не-довольны люди, получающие «такие деньжищи». Другие уве-рены, что клятва Гиппократа обязывает врачей думать пре-жде всего о пациентах. Кста-ти, этой точки зрения придер-живается и депутат Госдумы от Вагонки, где находится боль-ница №1, Алексей Балыбер-
дин. Но большинство тагиль-чан, как следует из коммента-риев в Интернете, поддержали позицию хирургов. Они увере-ны, что хорошо отдохнувший и довольный оплатой труда хи-рург способен сделать для па-циента больше, чем замучен-ный проблемами.

Хирурги Нижнего Тагила взяли тайм-аут

Как голосуют в отдалённых сёлах?Павел ХИБЧЕНКО
29 августа в Свердловской 
области стартовало досроч-
ное голосование на доп-
выборах в Госдуму по Се-
ровскому одномандатному 
округу. Оно проходит рань-
ше единого дня голосова-
ния, потому что избирко-
мам нужно время, чтобы 
посетить все отдалённые 
и труднодоступные дерев-
ни и сёла. Если на террито-
рии округа есть населён-
ный пункт, где живёт един-
ственный избиратель, — 
комиссия обязана попасть 
и туда.Чтобы это стало возмож-ным, сотрудникам избирко-мов пришлось преодолеть десятки километров. По за-кону, сотрудников избирко-мов в такие поездки сопро-вождают спасатели из МЧС или полицейские. При этом они должны быть готовы ко всевозможным эксцес-сам. Так, 31 августа река То-шемка, что находится к се-веру от Ивделя, разлилась, 

тем самым помешав прове-сти голосование в посёлке Пакина.– Это достаточно инте-ресный населённый пункт, – рассказывает председатель Ивдельской территориаль-ной избирательной комис-сии Елена Каримова. – Рас-стояние от одной его части до другой – 50 км, посёлок делит река. На одном бере-гу живут четверо избирате-лей: члены участковой ко-миссии к ним выехали, дво-их не оказалось дома. А к се-ми избирателям на другом берегу попасть не удалось, так как из-за разлившейся реки вспухли болота. В та-ких случаях выездной груп-пой составляется акт о не-возможности добраться до места проживания избирате-лей, что и было сделано.Чаще природу всё же уда-ётся обуздать. Например, на пути из Вижая до Ушмы доро-гу группе на КАМАЗе прегра-дило упавшее дерево. Членам комиссии пришлось его пи-лить – благо с собой были то-поры и ножовки. Стихия спутала карты и коллегам Ларисы Закрев-
ской – председателя Табо- ринской территориальной комиссии. Накануне голосо-вания 31 августа в деревнях 

Пальмино и Унже-Павинская разбушевался шквалистый ветер, повредивший линии электропередачи. По словам Ларисы, электрики почти сутки искали обрыв, и хотя аварию устранить не получи-лось, голосование члены УИК всё же провели.– Сложностей не было, по-тому что голосование прово-дилось в дневное время, и всё организовали так, чтобы был дневной свет и голосовали перед окошками, – пояснила председатель комиссии.Она также рассказала, что недавно её коллеги выезжа-ли в посёлок Новосёлово, где живут чуть более десяти жи-телей:– Транспортного сооб-щения в день голосования с этим посёлком нет. Большая часть жителей – пенсионеры, которые физически не мо-гут проголосовать на участке, за которым закреплены. По-этому избирком должен при-ехать к ним сам.Есть в округе и такие на-селённые пункты, добраться до которых можно только по 

железной дороге. Например, посёлок Глухарный в Ивдель-ском ГО. Здесь особенно важ-на пунктуальность сотрудни-ков комиссий.– На этой станции не предусмотрена стоянка по-ездов дальнего следования. Мы традиционно были вы-нуждены согласовать ее. По-сле высадки у комиссии бы-ло порядка двух с полови-ной часов, чтобы успеть на обратный пригородный по-езд, – рассказывает Елена Каримова. Несмотря на сжа-тые сроки, группа успешно провела голосование в Глу-харном и вовремя вернулась на станцию, несмотря на ис-креннее гостеприимство не-избалованных вниманием сельчан.Всего принять участие в досрочном голосовании мо-гут 1 780 жителей отдалён-ных территорий, 112 чело-век уже поставили свои «га-лочки» в бюллетенях. Следу-ющий этап досрочного голо-сования пройдёт с 5 по 7 сен-тября.

В Екатеринбурге изменят порядок проведения опросовАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера комиссия по местно-
му самоуправлению, куль-
турной и информационной 
политике и связям с обще-
ственностью думы Екате-
ринбурга рассмотрела но-
вый регламент для прове-
дения опросов в уральской 
столице, который дума рас-
смотрит на заседании  
10 сентября. Поправки уже в 
существующее положение о 
порядке проведения опроса 
презентовал руководитель 
аппарата горадминистра-
ции Илья Захаров. – В Екатеринбурге растёт активность граждан. Опрос как инструмент, позволяющий учитывать их мнение, предус-мотрен федеральным законо-дательством. Существующее положение было утверждено в 2006 году – документ устарел, – отметил чиновник. «Облга-зете» он пояснил, что соглас-но старому положению опрос может проводиться только по месту жительства (поквартир-ный обход). Сейчас предлагает-ся проводить опрос в специаль-ных пунктах. Сейчас опросный лист должен содержать таблицу, где горожанин прописывает свои ФИО, дату рождения, па-спортные данные и место жи-тельства, что исключает ано-нимность голосования. По новому положению решение, 

нужна ли такая информация в опросном листе, будут при-нимать депутаты.– Депутаты для каждого случая смогут выбирать ме-тодику проведения опроса: в каких местах он проводится, сколько пунктов для этого не-обходимо, нужны ли наблюда-тели, – резюмировал Захаров.Отметим, что присутству-ющие представители Обще-ственной палаты города так-же попросили представить им этот документ на рассмо-трение в ближайшее время.  Напомним, накануне состо-ялось заседание рабочей груп-пы по поводу проведения опро-са о строительстве храма Свя-той Екатерины. Глава Екатерин-бурга Александр Высокинский попросил исключить из переч-ня площадку на месте взорван-ной телебашни. Мэр объяснил это тем, что на площадке уже строится ледовая арена. Взамен этой территории в опросном листе может появиться другая – площадка на берегу за Мака-ровским мостом. По-прежнему в списке значатся пустырь на пересечении улиц Фурманова и Белинского и участок бывшего приборостроительного завода на улице Горького. Окончатель-но решение по площадкам для голосования будет принято ду-мой в течение сентября, так как, по словам спикера думы Игоря 
Володина, сам опрос рассчиты-вают провести в октябре.  

Врачи забрали заявления с надеждой, что ситуация в больнице изменится

«Подушка безопасности»: регион наращивает экспорт товаров за границуМихаил ЛЕЖНИН
Не менее 90 свердловских 
предприятий – представите-
лей малого и среднего бизне-
са до конца 2019 года долж-
ны вывести свою продукцию 
на экспорт.  Как пояснила ми-
нистр инвестиций и развития 
Свердловской области Вик-
тория Казакова, речь идёт о 
новых компаниях, которые 
ранее не отгружали свои то-
вары за границу. Планирует-
ся, что к 2024 году количе-
ство компаний, ориентиро-
ванных на зарубежные по-
ставки, возрастёт более чем 
до 450. На данный момент по-
казатели выполнены на 50 
процентов, а мерами господ-
держки воспользовалось 290 
бизнес-организаций.Главным локомотивом про-движения уральских предпри-нимателей на мировой рынок 

является Свердловский област-ной фонд поддержки предпри-нимательства, на базе которо-го организован международ-ный центр малого и среднего предпринимательства. В цен-тре проходят консультации для бизнесменов по таможенным вопросам, переводу сайтов и презентаций на иностранные языки. Организация также по-могает компаниям искать ино-странных партнёров и компен-сирует затраты на участие в международных выставках.  – В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» мы создаём целую сеть центров «Мой бизнес», где проводим консультации для представителей бизнеса. В кон-це августа этот проект был запу-щен и в Нижнем Тагиле. Мы го-товы через сеть наших контак-тов за рубежом оказать помощь в поиске иностранных партнё-ров. До конца этого года мы пла-

нируем провести ещё семь биз-нес-миссий в Киргизии, Египте, Казахстане, Арабских Эмиратах, Узбекистане, Иране и Вьетнаме. Наши компании примут участие в 29 зарубежных выставках, – пояснил руководитель СОФПП 
Илья Сулла.При поддержке Фонда в 2019 году с зарубежными по-купателями заключили кон-тракты 33 уральские компа-нии, общая сумма сделок – 4,6 
млн долларов. Более полови-ны – продукция компаний, ко-торые производят медобору-дование. Успешными приме-рами являются свердловские компании «Тритон-Электро-никС», «ПРОТЕК» и «INFERUM». В первую очередь это высоко-технологичная продукция, ко-торая продаётся в страны ближ-него зарубежья. Есть контракты на 1,5 млн долларов для Швей-царии, а также Индия, которая заключила контракт на постав-

ку аппаратов искусственной вентиляции лёгких на 183 ты-сячи долларов. Илья Сулла так-же отметил: благодаря тому, что предприятия выходят на внеш-ний рынок, они держат высокую планку по качеству продукции, которая продаётся и в России.По словам президента Уральской торгово-промыш-ленной палаты Андрея Беседи-
на, Свердловская область зани-мает пятую позицию среди ре-гионов-экспортёров и второе место после Москвы по объё-мам поставок на зарубежные рынки товаров несырьевого сегмента. Самый высокий това-рооборот у Свердловской обла-сти с Китаем. Со Среднего Урала в Поднебесную поставляются медицинское оборудование, де-тали турбин, торфяные смеси и другое. Как отметила Виктория Казакова, стать крупнейшим торговым партнёром Среднего Урала Китайской Народной Ре-

спублике помогли ИННОПРОМ и Российско-Китайское ЭКСПО.– Свердловская область – уникальный регион с точки зрения внешнеэкономических связей. По результатам 2018 го-да мы имеем устойчивые тор-
гово-экономические отноше-
ния с 159 странами из 250 су-
ществующих. Во многом это-му способствовало объедине-ние усилий разных институтов для поддержки малого и сред-него бизнеса. Что же касается Китая, то по итогам 2018 года нам удалось впервые поменять товарный баланс в свою пользу, и теперь мы продаём КНР боль-ше, чем покупаем сами, – под-черкнул Андрей Беседин.Эффект от такого масштаб-ного сотрудничества и даль-нейшего развития торговых связей не сразу виден простому обывателю, однако он напря-мую влияет на жизнь региона.– Экспорт – это наша поду-

шка безопасности. Мы видим, как меняются Екатеринбург и область. Чудес не бывает, и деньги для изменений нам ни-кто не подарит. Свердловская область – один из тех регионов, который находится в немного сложной ситуации, так как фи-нансирование из федерального бюджета существенно меньше, чем могло бы быть. Всё осталь-ное мы зарабатываем сами, как раз-таки за счёт тех самых предприятий и бизнес-струк-тур, которые имеют возмож-ность поставлять свою про-дукцию за границу. И плюсовое сальдо, когда мы продаём боль-ше, чем покупаем, прямое тому подтверждение. Это значит, что мы производим продукцию, со-храняем предприятия, которые платят налоги, сохраняем ра-бочие места и стабильную зар-плату для людей, – отметил Ан-дрей Беседин.

отметим, что  
в 2019 году Свердлов-
ская область на под-
держку экспортёров 
МСП привлекла  
из федерального бюд-
жета субсидию в ре-
кордном размере – 
более 67 млн рублей, 
из областной казны 
на эти цели будет 
выделено еще 
5 млн рублей.  
в 2018 году регион  
получил лишь  
13,3 млн рублей 
 

Средний Урал и Москву 

может связать  

платная трасса 

в Минэкономразвития России обсуждается 
возможность строительства платной трассы 
от Москвы до екатеринбурга. Как высказался 
в интервью Business FM на восточном эконо-
мическом форуме глава министерства Мак
сим Орешкин, он считает, что такую дорогу 
необходимо построить к 2030 году. 

– Такие цели надо точно ставить не 
позднее 2030 года и реализовывать этот 
комплексный проект с первым обязатель-
ными этапом строительства трассы от Мо-
сквы до Владимира. а дальше это вопрос 
наличия финансовых ресурсов, как по го-
дам распланировать эту работу. а даль-
ше думать, как реализовывать этапы стро-
ительства этой большой трассы, которая, 
очевидно, должна быть платной до екате-
ринбурга, куда должно идти большегрузное 
движение. Потому что эффект здесь будет 
с точки зрения безопасности по всей до-
рожной сети и ускорения сроков доставки 
грузов. Связывание центральных регионов 
россии с уралом – это очень важно с точ-
ки зрения экономического развития, – ска-
зал министр. 

отметим, в прошлом году сообщалось, 
что госкомпания «автодор» включила в пе-
речень своих проектных работ скоростную 
трассу Москва – нижний новгород – ка-
зань с возможностью продления до екате-
ринбурга. 

елизавета МУРашова

в Краснотурьинске – 

новый резидент ТоСЭР

в Краснотурьинске построят новый завод на 
55 рабочих мест. Производство гидрофиль-
ных пудр и паст для газобетона будет ор-
ганизовано на территории индустриального 
парка «Богословский». Предприятие получило 
статус резидента ТоСЭР. 

как сообщает департамент информ-
политики области, инвестиционный про-
ект оценивается в 370 млн рублей. По про-
грамме Фонда поддержки промышленно-
сти предприятие получило займ на сумму 
100 млн рублей. Планируется возвести тех-
нологический корпус с профильным обору-
дованием на площади 1 500 кв. метров. Го-
товая продукция будет поступать производ-
ственно-строительным компаниям, лиде-
рам рынка в урФо.

как отметила министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области Виктория Каза
кова, в краснотурьинске имеется сильный ка-
дровый потенциал, поэтому важный социаль-
но-экономический эффект обеспечен. Проект 
будет запущен в следующем году. 

евгения СКачКова

на Урале развернули  

радиолокационный купол 

для защиты от дронов

на Урале специалисты радиоэлектронной борь-
бы (РЭБ) создали радиолокационный купол для 
защиты от дронов. Специальные учения прошли 
со 2 по 4 сентября на полигонах и военных объ-
ектах в Свердловской и челябинской областях.

как сообщает пресс-служба Центрального 
военного округа, в ходе манёвров специалисты 
рЭб отрабатывали противодействие различ-
ным типам беспилотных летательных аппара-
тов и радиоуправляемых взрывных устройств.

В частности, военнослужащие отработа-
ли блокировку популярных частот радиокана-
лов, используемых для управления боевыми 
и разведывательными дронами. Также в рам-
ках учений специалисты полностью подавили 
сотовую связь и каналы использования спут-
никовой геолокации. Это позволило создать 
невидимый купол безопасности.

По результатам учений была выработана 
единая методика противодействия всем ти-
пам беспилотных летательных аппаратов.

В общей сложности в манёврах было за-
действовано около 100 единиц специальной 
техники (в том числе комплексы рЭб «бори-
соглебск-2», «красуха-4», «лесочек»), а так-
же порядка 500 военнослужащих.

валентин ТеТеРин

в верхней Синячихе  

построили скейт-парк

в посёлке верхняя Синячиха открылась площад-
ка для катания на скейтбордах, самокатах, роли-
ках и велосипедах, сообщает «алапаевская ис-
кра». объект был построен администрацией муни-
ципального образования алапаевское, в состав 
которого входит посёлок, при поддержке бизнеса. 

на открытие площадки приехали спорт-
смены из Тюмени, которые провели мастер-
классы для детей и подростков. Площадка 
оборудована несколькими фигурами для ката-
ния, обучения и трюков, среди них горки, пере-
носной трамплин и рампа. Все они были изго-
товлены на местном фанерном комбинате.

– Этот скейтпарк спроектирован для на-
чального и среднего уровня катания на скейт-
борде, роликах и велосипедах, – рассказал 
«алапаевской искре» предприниматель Алек
сей Козлов, который сам является спорсме-
ном и помогал в строительстве парка.

анна ПозднЯКова

напомним, заявления 
об увольнении  
хирурги Центральной 
городской больницы 
в нижнем Тагиле  
написали 22 августа
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020. Россия - Ка-
захстан (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» 
(12+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» 
(12+)
09.00, 10.40, 12.30, 18.55, 
22.55 Новости (16+)
09.05, 12.35, 19.05, 02.40 Все 
на Матч! (12+)
10.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» (Рос-
сия) - «Мальме» (0+)
12.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Румыния - Мальта (0+)
14.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Испания - Фарерские 
Острова (0+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Швеция - Норвегия (0+)

19.50 «Однажды» (12+)
20.25, 23.00 Все на футбол! 
(12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Азербайджан - Хорватия 
(12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор (12+)
01.40 Тотальный футбол 
(12+)
03.10 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Венгрия - Словакия (0+)
05.10 Смешанные едино-
борства. ACA 97. Евгений 
Гончаров против Тони Джон-
сона. Реванш. Сиро Родригес 
против Мухамеда Берхамова 
(16+)
07.00 «Спортивные итоги ав-
густа» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (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, 
23.40 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.05 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» (0+)
07.35 Острова. Анатолий Па-
панов (0+)
08.15 Х/ф «Зеленый огонек» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.30 Власть 
факта (0+)
13.10 Красивая планета (0+)

13.25 Линия жизни (0+)
14.20 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
15.10 Д/с «Дело №. Кругос-
ветка №1. Русский флаг над 
океанами» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
(16+)

17.55 К 75-летию маэстро. 
Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев (0+)

Как Владимир 
Спиваков по-
дарил Ураль-
скому филар-
моническому 
оркестру ста-

ринную скрипку – «ОГ», 27 
декабря 2012 

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (0+)
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
23.00 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» (0+)
00.05 «Магистр игры» (0+)
02.30 Pro memoria (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Малыши и лета-
ющие звери», «Машинки», 
«Домики» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Бременские 
музыканты» (0+)
10.00 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
11.20 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.30 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
01.00 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)
02.05 М/с «Висспер» (0+)
03.10 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости (16+)
06.15, 02.40 Д/ф «Гербы Рос-
сии. Загадка коломенского 
герба» (6+)
06.30, 19.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)

08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая 
страна» (12+)
09.15, 01.00 Т/с «Цезарь» 
(16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». «Петер-
бург Державина» (12+)
12.15, 03.15 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
12.45, 03.45 «Живое русское 
слово» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав! 
Да?» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» 
(16+)
15.20, 22.25 «Отражение» 
(продолжение)
17.45 М/ф «Рекс-санитар» 
(0+)
18.30 «Служу Отчизне» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
04.00 Д/ф «Спаси и сохрани» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
10.25 Д/ф «Алена Апина. Да-
вай так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
22.30 «Роман со слугой» 
(16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
03.35 «Право знать!» ток-
шоу (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
00.30 Х/ф «Лара Крофт: рас-
хитительница гробниц» (12+)
02.15 Х/ф «Лара Крофт: рас-
хитительница гробниц 2 - ко-
лыбель жизни» (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
07.00 Д/ф «Монахиня Нина» 
(0+)
07.30 День ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Д/ф «Партизанская 
сага» (0+)
10.30 Д/ф «Северный фронт. 
Ленинград 1941-44» (0+)
11.35 Х/ф «Жила-была де-
вочка» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.00 Д/ф «Преподобномуче-
ница великая княгиня Елиза-
вета» (0+)
15.25 Х/ф «Почти смешная 
история. Фильм 2» (0+)
20.00 Х/ф «Актриса» (0+)

21.30, 01.30 Новый день. Но-
вости (0+)
22.30, 02.30 До самой сути 
(0+)
23.30, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.45 Д/ф «Иоанн Крести-
тель» (0+)
01.15 Вся Россия (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие 
в Нетландию» (6+)
11.20 Анимационный «Зве-
ропой» (6+)
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
15.55 Т/с «Психологини» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (6+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.25 Х/ф «Завтрак у папы» (
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(0+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 
13.15, 17.50, 18.55 «Погода» 
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Год в Тоскане» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.20 Д/ф «История фарфо-
ра» (12+)
13.20 Т/с «Анна Герман. Тай-
на белого ангела» (16+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Автомобилист» - «Метал-
лург» (Магнитогорск) В пере-
рывах - «События» (12+)
21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» 
(16+)
23.00, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике 
языка. Вкус дома» (12+)
03.00 Х/ф «Бомба» (16+)

05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.30, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.25 «Порча» (16+)
13.50 Х/ф «Мой» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
23.20 Х/ф «Самара» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» (18+)
01.15 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Студия звезд» (6+)
06.10 Док. проект «На пару 
дней. Евпатория» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)
11.20 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
13.00 «Пацанки» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
17.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Семья» 
(16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)

04.00 «Приманка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости. Главное (16+)
08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
10.00, 15.00 Военные новости 
(16+)
10.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель» 
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Ладога» (12+)
03.35 Х/ф «Жаворонок» (0+)
05.05 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» (12+)

06.00 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» (16+)
09.40, 10.10 Х/ф «Карнавал» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 04.45 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)
03.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 20, 30, 40 
с., 21 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2648 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1116 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 263 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 158 с (16+)
13.30 «Танцы». 109 с (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?». 132 с 

22.00 «Однажды в России». 
148 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4237 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5394 с (16+)
01.05 «Stand up». 15, 16 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 58 - 60 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 16 - 18 с 

05.00, 01.15 Наше (16+)
06.15, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 13.55, 17.00, 01.10 
PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00, 21.40 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан. Две столицы (12+)
13.05 Золотая лихорадка 
(16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Новая Волна 2018 - 
А-Студио: 30 лет на сцене 
22.40 Тор 30 - Крутяк недели 
02.15 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.20 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Домработница» 
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые 
сердца» (татар.) (12+)
12.55 Ретроконцерт (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (та-
тар.) (12+)
14.00, 03.40 Т/с «Вечная на-
дежда» (татар.) (12+)
15.00 Х/ф «Курьер» (12+)
16.45 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
17.00 Мультфильмы. (0+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! 
Вперед!» (0+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм. (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
00.40 Х/ф «Ищите женщину» 
02.00 Т/с «Домработница» 
05.55 «Караоке батл» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское» 
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» )
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» 
(12+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
09.00, 10.30, 15.30, 17.55, 
20.20 Новости (16+)
09.05, 15.35, 20.25, 01.40 Все 
на Матч! (12+)
10.35 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Северная Ирландия - 
Германия (0+)
12.35 Тотальный футбол 
13.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Шотландия - Бельгия 
15.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчи-
ны (12+)
18.00 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Россия - Казахстан (0+)
20.00 «Россия - Казахстан. 
Live» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Авангард» 
23.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Англия - Косово (12+)
02.30 Футбол. ЧЕ-2021. Мо-

лодежные сборные. Отбор. 
Болгария - Россия (0+)
04.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США (0+)
07.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу (12+)

05.00, 03.25 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (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, 
23.40 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
02.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.40 Х/ф «Короткое дыха-
ние» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового 
кино. Вера Марецкая (0+)
08.50, 02.40 Красивая плане-
та (0+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы 
про Петра Капицу» (0+)
12.20 Дороги старых масте-
ров (0+)
12.30, 18.40, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
13.20 Д/ф «Таланты для 
страны» (0+)
14.05 Цвет времени (0+)

15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 85 лет Николаю Марто-
ну (0+)
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
(16+)
17.55 К 75-летию маэстро. 
Владимир Спиваков (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор 
(0+)
23.00 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» (0+)
00.05 Д/ф «Бунтари без сты-
да» (16+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Малыши и лета-
ющие звери», «Машинки», 
«Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» 
09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Винни-Пух» 
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 

11.20 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.30 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
01.00 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)
02.05 М/с «Висспер» (0+)
03.10 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости (16+)
06.15, 02.40 Д/ф «Гербы Рос-
сии. Герб Углича» (6+)
06.30, 19.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая 
страна» (12+)
09.15, 01.00 Т/с «Цезарь» 
(16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». «Петер-
бург Тютчева» (12+)

12.15 «Моя история». Федор 
Конюхов (12+)

Фёдор Коню-
хов анонсиро-
вал тройную 
кругосветку 
на гигантской 
яхте – «ОГ», 

14 июля 2019  

13.05, 00.05, 05.05 «Прав! 
Да?» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» 

15.20, 22.25 «Отражение» 
(продолжение)
17.45 М/ф «Рекс-проводник» 
(0+)
18.30 «Большая наука» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
03.15 «Культурный обмен». 
Елена Коренева (12+)
04.00 Д/ф «Алексей Балан-
дин. Последние слова» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.55 «Прощание» (12+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища» (12+)
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)

05.00, 04.20 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (18+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Вся Россия (0+)
05.30 В поисках Бога (0+)
06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.30 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 22.30, 02.30 До самой 
сути (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Д/ф «Послушание» 
(0+)
12.10 Д/ф «Неупиваемая 
чаша» (0+)
12.45 Общее дело. Возрож-
дение храмов севера (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Иоанн Крести-
тель» (0+)
15.35 Х/ф «Жила-была де-
вочка» (0+)
20.05 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. Фильм 1» (0+)
23.30, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.45 Д/ф «Любушка. Народ-
ное почитание» (0+)
01.15 Д/ф «Святой Иоанн 
Предтеча» (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.05 Х/ф «Хоббит. Неждан-
ное путешествие» (6+)

11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
00.10 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
02.10 Х/ф «Убрать перископ» 
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «По-
моги детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
15.05, 16.55, 17.15 «Погода» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 15.10 Т/с «Год в Тоска-
не» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике 
языка. Вкус дома» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 00.50 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.20, 03.00 Х/ф «Бомба» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.05 «События. Спорт» 
(12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике 
языка. Наследие души» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.40, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.30 «Порча» (16+)
14.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)

18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Верь мне» (16+)
23.25 Х/ф «Самара» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 

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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Убийца» (16+)
01.45 Х/ф «Город, который 
боялся заката» (18+)
03.15 «Человек-невидимка». 
« (12+)
04.00 «Человек-невидимка». 
(16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
13.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
04.00 «Приманка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости. Главное (16+)
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости 
(16+)
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)
16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)

01.35 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)
02.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04.15 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)

06.00, 20.40, 00.10, 04.05 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
08.30, 10.10 Т/с «Свой чужой 
сын» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
03.40 «Ой, мамочки» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 32 с., 22, 
34 с., 23 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2649 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1117 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 264 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 159 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация». 128 
с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
76 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4238 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5395 с (16+)
01.05 «Stand up». 17, 18 с 
03.00 «Открытый микро-
фон». 61 - 63 с (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 19, 20 с 

05.00 Сделано В 90-х (16+)
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, 00.15 
PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 COLIN’S Jeans ЧАРТ 
(16+)

10.00, 15.00 Фанклуб Артур 
Пирожков (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.30 Апгрейд: До и После 
(16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Артур Пирожков. Пер-
вый сольный концерт. К Дню 
рождения артиста (16+)
21.40 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
00.20 МузРаскрутка (16+)
00.55 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Домработ-
ница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые 
сердца» (татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.20 Т/с «Вечная на-
дежда» (татар.) (12+)
15.00 «Джон Тород Азиясе» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
16.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
17.00 Мультфильмы. (0+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! 
Вперед!» (0+)
20.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
23.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
00.10 «Ищите женщину» 
(продолжение) (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

9 
ПОНЕДЕЛЬНИК

СЕНТЯБРЯ

10 
ВТОРНИК

СЕНТЯБРЯ

 Международный день красоты. XX век стал революционным в сфере 
косметологии. Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕ-
СКО предложил внести в календарь Международный день красоты. 

 День дизайнера-графика в России. Был учреждён в 2005 году — в 
день 50-летия Владимира Чайки, известного дизайнера-графика, облада-
теля множества наград международных и отечественных конкурсов.

 35 лет назад состоялся первый матч за звание чемпиона мира между 
Карповым и Каспаровым. Поединок продолжался пять месяцев и стал 
рекордным в истории шахмат.

 100 лет со дня учреждения Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики Свердловской области. 

 Всемирный день предотвращения самоубийств. По данным ВОЗ, общее 
количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. 
По распространённости суицида лидируют развитые страны. 

 35 лет назад британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК 
каждого человека неповторимо и уникально – как уникальны отпечатки 
пальцев.

 120 лет со дня рождения Вольфа Мессинга (Гершковича) – советского 
телепата, гипнотизёра, ясновидящего.

 Анна и Савва Скирдники. На Анну и Савву завершалась последняя 
жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды. 

В телепрограмме 
возможны изменения

РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ КОМЕДИИ И ВОЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
Исследование ВЦИОМ выявило вкусы телезрителей 
России. Комедии и военные фильмы с разной периодичностью смотрит абсолютное большинство опрошенных (80% и 77% соответственно), передаёт ТАСС. На третьем месте у соотече-

ственников историческое кино (74%), затем идут фильмы-сказки и мультфильмы,  детективы, приключенческие филь-мы и драмы. Практически не пользуются популярностью у российского зрителя триллеры и эротические фильмы.Согласно исследованию, большинство россиян пред-
почитает смотреть кино по телевизору (70%). Однако тренд перехода определённой части населения в онлайн-киносреду также прослеживается: 18-24-летние (71%), 25-34-летние (67%) и 35-44-летние (53%) соотечественни-ки чаще других предпочитают смотреть фильмы онлайн 

или скачивать их для последующего просмотра. Смотрят кино по телевизору преимущественно 45-59-летние граж-дане (83%) и люди в возрасте от 60 лет (91%), то есть те, кто редко пользуется Интернетом, отмечает ВЦИОМ.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» 
(12+)
23.25 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу (12+)
09.55, 13.50, 16.25, 19.00, 
20.05, 23.25 Новости (16+)
10.00, 13.55, 16.30, 19.05, 
23.30, 02.00 Все на Матч! 
(12+)
11.50 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Литва - Португалия (0+)
14.25 Мини-футбол. ЧЕ. 
Юниоры. Россия - Португа-
лия (12+)
17.00 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Франция - Андорра (0+)
19.45 «Бокс 2019» (12+)
20.10 Континентальный ве-
чер (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Торпе-

до» (Нижний Новгород) - 
ЦСКА (12+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампо-
са (16+)
02.45 Х/ф «Боец» (16+)
04.25 Профессиональный 
Бокс. Василий Ломаченко 
против Люка Кэмпбелла. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри (16+)
06.25 Профессиональный 
Бокс. Лучшие нокауты (16+)
07.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)

05.00, 02.40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (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, 
23.40 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.40 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового 
кино. Георгий Вицин (0+)
08.50 Красивая планета (0+)
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько 

строк из сводки происше-
ствий» (0+)
12.20 Дороги старых масте-
ров (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор 
(0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (0+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
(16+)
17.55 К 75-летию маэстро. 
Владимир Спиваков (0+)
18.30, 02.45 Цвет времени 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
23.00 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» (0+)
00.05 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. Перед восходом Солнца. 
История одной болезни» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Малыши и лета-
ющие звери», «Машинки», 
«Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)

08.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» 
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Обезьянки» 
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
11.20 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.30 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
01.00 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)
02.05 М/с «Висспер» (0+)
03.10 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости (16+)
06.15, 02.40 Д/ф «Гербы Рос-
сии. Герб Сергиева Посада» 
(6+)
06.30, 19.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая 
страна» (12+)
09.15, 01.00 Т/с «Цезарь» 
(16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». «Петер-
бург Тургенева» (12+)
12.15 «Культурный обмен». 
Елена Коренева (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав! 
Да?» (12+)

14.05, 21.00 «Отражение» 
(16+)
15.20, 22.25 «Отражение» 
(продолжение)
17.45 М/ф «Рекс-
телезритель» (0+)
18.30 «Фигура речи» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
03.15 «Моя история». Федор 
Конюхов (12+)
04.00 Д/ф «Вадим Гордеев. 
Позывной «Сирота» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «На одном дыха-
нии» (16+)
22.30, 03.35 Линия защиты 
(16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.05 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» (12+)
04.55 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» (12+)

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» 
00.30 Х/ф «Шпионские 
игры» (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15, 09.40 Д/ф «Святой Ио-
анн Предтеча» (0+)
05.30, 17.00, 23.45 Завет (0+)
06.30, 21.30, 01.30 Новый 
день. Новости (0+)
07.30 Монастырская кухня 
08.30 Д/ф «Спасти себя и 
других» (0+)
09.55, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
11.25 Д/ф «Иоанн Крести-
тель» (0+)
12.00 Божественная литур-
гия в праздник усекновения 
главы святого Иоанна Пред-
течи (0+)
15.00 В поисках Бога (0+)
15.35 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. Фильм 1» (0+)
20.00 Х/ф «Неизвестный 
солдат. Фильм 2» (0+)
22.30, 02.30 До самой сути 
23.30, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.45 Д/ф «Памяти павших» 
01.15 Общее дело. Возрож-
дение храмов севера (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)
23.50 Х/ф «Шестое чувство» 
01.50 Х/ф «Три беглеца» 
(16+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
15.05, 16.55, 17.15 «Погода» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 15.10 Т/с «Год в Тоска-
не» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Территория права» 
(16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике 
языка. Времена года» (12+)
16.50, 17.10, 00.50 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.20, 03.00 Х/ф «Бомба» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» 
(16+)

02.10 Д/ф «Китай на кончике 
языка. Секрет вкуса Китая» 
(12+)
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05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.35, 04.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.35, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 03.35 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Дом малютки» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Новогодний 
рейс» (16+)
23.30 Х/ф «Самара» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная блон-
динка» (18+)
01.30 «Чтец» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 14.30 «На ножах» (16+)
12.30, 19.00 «Адская кухня» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
04.00 «Приманка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости. Главное (16+)
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости 
(16+)
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной вой-
ны» (12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
01.30 Х/ф «Гараж» (0+)
03.05 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

06.00, 20.40, 00.10, 04.05 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
07.50, 10.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (14+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
03.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 35 с., 24, 
36 с., 25 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2650 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1118 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 265 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 160 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 Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
150 с (16+)
22.00 «Где логика?». 126 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4239 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5396 с (16+)
01.05 «Stand up». 19, 20 с 
(16+)
03.00 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 64 с (16+)
03.55 «Открытый микро-
фон». 65, 66 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 21 - 23 с 

05.00 Золотая лихорадка 
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, 00.15 

PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
12.30 Неформат Чарт (16+)
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 COLIN’S Jeans ЧАРТ 
20.00 Первый звонок в Крем-
ле. День знаний со звездами 
(16+)
22.45 Прогноз по году (16+)
23.50 Хиты планеты - топ 5 
00.20 Неспиннер (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Домработ-
ница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые 
сердца» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.20 Т/с «Вечная на-
дежда» (татар.) (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные 
люди» (12+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! 
Вперед!» (0+)
20.00 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
00.10 «Забытая мелодия для 
флейты» (продолжение) 
(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
(12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сердце матери» 
(12+)
23.30 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Несвободное паде-
ние» (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.20, 
19.25, 23.55 Новости (16+)
09.05, 14.05, 16.25, 19.30, 
01.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Милоша 
Костича. Дмитрий Минаков 
против Мойса Римбона (16+)
14.35 «Бокс 2019» (12+)
14.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
17.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Россия - Турция (12+)
20.10 «Тает лед» (12+)
20.30 Континентальный ве-
чер (12+)
21.00 «Трансфер. Стас Яру-
шин - ХК «Динамо» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» - «Динамо» (Москва) 
00.00 «На пути к Евро 2020» 
00.30 «Однажды» (12+)
01.35 Д/ф «Дух в движении» 
03.05 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» (6+)
05.10 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Россия - Казахстан (0+)
07.10 «Россия - Казахстан. 
Live» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 02.20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (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, 
23.40 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30, 00.20 «Место 
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового 
кино (0+)
08.50, 02.40 Красивая плане-
та (0+)

09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Телеспектакль 
«Мужчина и женщины» (16+)
12.20 Дороги старых масте-
ров (0+)
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в 
бисер» (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
(16+)
17.40 75 лет маэстро. Влади-
мир Спиваков (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» (0+)
23.00 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» (0+)
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Малыши и лета-
ющие звери», «Машинки», 
«Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)

08.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Обезьянки» 
(0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.30 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из 
Хартлейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
01.00 М/с «Приключения 
Тайо» (0+)
02.05 М/с «Висспер» (0+)
03.10 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 22.00, 00.00, 03.00 Но-
вости (16+)
06.15, 02.40 Д/ф «Гербы Рос-
сии. Герб Плеса» (6+)
06.30, 19.25 Т/с «Доктор 
Мартин» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая 
страна» (12+)
09.15, 01.00 Т/с «Цезарь» 
(16+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». «Петер-
бург Пикуля» (12+)

12.15 Д/ф «Дело темное. 
Смерть по рецепту» (12+)
13.05, 00.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 21.00 «Отражение» 
(16+)
15.20, 22.25 «Отражение» 
(продолжение)
17.45 М/ф «Рекс-спортсмен» 
(0+)
18.30, 03.15 «Гамбургский 
счет» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
03.40 «Фигура речи» (12+)
04.05 Д/ф «Они нас слышат» 
(12+)
05.05 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Селфи с судь-
бой» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых...» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Нехорошие квартиры» 
(12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов про-
тив Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)
04.55 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов севера (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.30 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 22.30, 02.30 До самой 
сути (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 Д/ф «Пояс Богороди-
цы» (0+)
11.55 Парсуна (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
15.00 Д/ф «Человек мило-
сти» (0+)
15.30 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. Фильм 2» (0+)
20.05 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. Фильм 3» (0+)
23.30, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.45 Д/ф «Молящаяся» (0+)
01.15 Вся Россия (0+)

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

Вуди и его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (12+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
01.20 Х/ф «Финансовый 
монстр» (18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
15.05, 16.55, 17.15 «Погода» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике 
языка. Наследие души» (12+)
15.10 Т/с «Год в Тоскане» 
(16+)
16.50, 17.10, 01.40 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.20, 03.00 Х/ф «Бомба» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
00.50 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.20, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 03.25 «Порча» (16+)
13.40 Т/с «Верь мне» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)

18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» 
(16+)
23.15 Х/ф «Самара» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Это реальная исто-
рия». 2 сезон. «Сестры Хача-
турян». с (16+)
00.00 Х/ф «Убийства в Ами-
тивилле» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса» 

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)
12.30 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
16.20 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
17.50 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
04.00 «Приманка» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости. Главное (16+)
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина 
роща-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости 
(16+)
13.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» (12+)
16.05 Д/с «Перехватчики 
МИГ-25 и МИГ-31. Лучшие в 
своем деле» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной вой-
ны» (12+)

19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция» (0+)
02.10 Х/ф «Золотая речка» 
(0+)
03.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
05.30 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)

06.00, 20.40, 00.20, 04.05 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
07.50, 10.10 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (14+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 01.05 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
03.45 «Как в ресторане» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 37 с., 26, 
38 с., 27 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2651 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1119 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 266 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 161 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 Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
78 с (16+)
22.00 «Импровизация». 127 
с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4240 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5397 с (16+)
01.05 «Stand up». 21, 22 с 
(16+)
03.00 «THT-Club». 219 с (16+)
03.05 «Открытый микро-
фон». 1 - 3 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 24 - 26 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
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, 00.55 
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 Ку-
дрявцевой (16+)
13.00, 00.00 #ЯНАМузТВ 
(16+)
14.00 COLIN’S Jeans ЧАРТ 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Апгрейд: До и После 
(16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» Лучшее! (16+)
22.45 Золотая лихорадка 
(16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Домработ-
ница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые 
сердца» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.20 Т/с «Вечная на-
дежда» (татар.) (12+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга» (татар.) 
(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45, 22.15 «В мире знаний» 
(татар.) (0+)
17.00 Мультфильмы. (0+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! 
Вперед!» (0+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
23.00 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
00.10 «Забытая мелодия для 
флейты» (продолжение) 
(12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

11 
СРЕДА

СЕНТЯБРЯ

12 
ЧЕТВЕРГ

СЕНТЯБРЯ

 Всероссийский День трезвости. В 1913 году по инициативе церкви был 
проведён первый День трезвости. Дата была выбрана в честь праздника 
Усекновения главы Иоанна Предтечи. Кстати, в дореволюционные годы 
43% мужского населения в стране оставались абсолютными трезвенни-
ками.

 День гранёного стакана. Праздник с забавным названием существует 
на самом деле, а не только в шутках. Как свидетельствует история, 
именно в этот день в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном 
был выпущен первый советский гранёный стакан.

 Иван Постный. День усекновения головы святого Иоанна православ-
ные люди отмечают постом. В это время не разрешается есть ничего 
круглого — ни картофель, ни капусту, ни яйца.  Также принято совершать 
поминовение воинов, погибших в сражениях.

 Шнобелевская премия. Ежегодно обладателями этой премии стано-
вятся десять человек – «за достижения, которые заставляют сначала 
засмеяться, а потом задуматься». В числе лауреатов есть и граждане 
России. В 1992 году Юрий Стручков, член-корреспондент РАН, удостоился 
премии за то, что в период с 1981 по 1990 год опубликовал 948 научных 
работ, то есть в среднем по одной статье каждые четыре дня.

 60 лет назад советская ракета «Восток-Л» вывела в полёт станцию 
«Луна-2», которая впервые в мире совершила посадку на Луну.

 70 лет со дня рождения Ирины Родниной – трёхкратной олимпийской 
чемпионки, десятикратной чемпионки мира по фигурному катанию. 
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон 
(0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не раз-
лучит нас» (12+)
00.55 Х/ф «Холодное сердце» 
(12+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.40, 16.00, 20.45 
Новости (16+)
09.05, 13.45, 16.05, 01.25 Все на 
Матч! (12+)
11.00 «Трансфер. Стас Ярушин 
- ХК «Динамо» (12+)
11.20 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
11.50 «Тает лед» (12+)
12.10 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)
14.30 «Профессиональный 
Бокс и ММА. Афиша» (16+)
15.00 Реальный спорт. Регби 
(12+)
15.30 «РПЛ. В ожидании тура» 
(12+)
16.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчи-
ны (12+)
18.55 «На пути к Евро 2020» 
(12+)

19.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.25 «Бокс 2019» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА 
(12+)
23.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Белоруссия (12+)
02.05 Футбол. Чемп. Испании. 
«Мальорка» - «Атлетик» (0+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо Наттавута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Санья (16+)
06.00 Профессиональный 
Бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса (16+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.15 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 «Место встречи» до 4.50 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.40, 11.25, 13.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
09.25 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)
19.10, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 17.35 Красивая планета 
(0+)

09.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» (16+)
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» (0+)
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
13.30 Д/ф «Диалог со зрите-
лем» (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылек» (0+)
16.25 Х/ф «В горах мое серд-
це» (16+)
17.50 К 75-летию маэстро. Вла-
димир Спиваков (0+)
19.45 К 75-летию Виктора 
Фридмана (0+)
20.40 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (16+)

22.15 К юбилею Ирины Родни-
ной (0+). 

Ирина Роднина 
приехала в 
Екатеринбург, 
чтобы поддер-
жать развитие 
школьного 

спорта – «ОГ», 14 июня 2019 

23.30 «Кинескоп» (0+)
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки» 
(16+)
01.55 Искатели (0+)
02.40 М/ф (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 Эко-
номика (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 Пого-
да 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж (16+)
13.40, 03.40 Машиностроение 
(12+)
18.00 Факты (16+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (16+)
01.35 Индустрия кино (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-

ка», «Малыши и летающие 
звери», «Машинки», «Доми-
ки» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.30 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40, 22.50 М/с «Гормити» 
(6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.50 «Веселая ферма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» 
(6+)
02.30 М/с «Истории свинок» 
(6+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 Новости (16+)
06.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
подольска» (6+)
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30, 18.05 «Большая страна» 
(12+)

09.15, 01.00 Т/с «Агент особого 
назначения-4» (12+)
11.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию». «Легенды русского ба-
лета. Людвиг минкус» (12+)
12.15 Д/ф «Дело темное. Где 
деньги МММ?» (12+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение» 
(продолжение)
17.45 М/ф «Рекс осенью» (0+)
18.30 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+)
02.35 Х/ф «Здравствуй, столи-
ца!» (12+)
04.20 «Служу Отчизне» (12+)
04.50 Х/ф «Бес в ребро» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
09.05 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Тайна последней гла-
вы». Продолжение (12+)
13.25 Детективы Анны Князе-
вой. «Призраки замоскворе-
чья» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Призраки замоскворе-
чья». Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
22.00, 02.30 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
00.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
00.50 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Урок жизни» (12+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Основной ин-
стинкт» (16+)
21.00 Д/ф «Мошенники-2019: 
самые новые схемы обмана» 
(16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Часовой меха-
низм» (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Вся Россия (0+)
05.30 День ангела (0+)
06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
07.00, 21.30, 02.15 Новый день. 
Новости (0+)
08.00 До самой сути (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.00, 04.15 Мультфильмы. 
(0+)
11.00 Д/ф «Пояс Богородицы. 
Послесловие» (0+)
12.05 Я хочу ребенка (0+)
13.00, 18.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
15.00 Д/ф «Не жалея себя» 
(0+)
15.35 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. Фильм 3» (0+)
20.00, 00.45 Следы империи 
(0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30, 04.45 День патриарха 
(0+)
03.15 И будут двое.. (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Убрать перископ» 
(0+)
11.15 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Против ома нет при-
ема» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Бубный тюз» (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
23.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.15 Х/ф «Уйти красиво» 
(18+)
02.05 Анимационный «Стран-
ные чары» (6+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Т/с «Новый человек» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55, 17.15 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неограничен» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике 
языка. Секрет вкуса Китая» 
(12+)
15.10 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
16.40 «Поехали по Уралу» 
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40, 04.20 «Обзорная 
экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Бомба» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Не оглядывайся» 
(16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
03.00 Х/ф «Большая игра» 
(16+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.30, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 03.00 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Самара» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.15 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля» (12+)
04.00 «Забытые пленники Ка-
була». с (12+)
04.45 «Как делать деньги». с 
(12+)
05.15 «Майор Вихрь. Герой од-
ного города». с (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
13.10 «Пацанки» (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Джон Уик» (16+)
22.00 Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
00.15 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)
02.45 «Пятница news» (16+)
04.15 «Есть один секрет» (16+)

06.20, 08.20 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти. Главное (16+)
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 Т/с 

«Марьина роща-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости 
(16+)
15.40 Х/ф «Настоятель-2» 
(14+)
18.35, 21.25 Т/с «След пира-
ньи» (16+)
22.45 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
01.00 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
02.35 Х/ф «Франц+Полина» 
(14+)
04.30 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)
05.00 Д/ф «Западная Саха-
ра. Несуществующая страна» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
(14+)
07.40, 10.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (14+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
19.15 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
19.50 Х/ф «Ласковый май» 
(16+)
22.00 «Ночной экспресс» (16+)
23.25 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
23.55 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)
01.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
02.30 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)
04.00 М/ф. (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 39 с., 28 с., 
1, 29 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2652 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1120 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 267 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 162 с (16+)
13.30 «Большой завтрак». 64 
с (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 220 
с (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 642 с 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
72 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4241 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5398 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голливудски» 
(18+)

03.30 «Открытый микрофон». 
4, 5 с (16+)
05.10 «ТНТ. Best». 27 - 30 с 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая ли-
хорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.10, 10.30, 17.05 10 самых го-
рячих 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 Фан-
клубов (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 - чемпио-
ны пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
20.30 Белые Ночи Санкт-
Петербурга 2019. День первый 
(16+)
22.35 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
(6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые 
сердца» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.40 Т/с «Вечная на-
дежда» (татар.) (12+)
15.00 «Головоломка». (татар.) 
(6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» (12+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
17.00 Мультфильмы. (0+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Магни-
тогорск) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Коллеги по сцене» (та-
тар.) (12+)
01.10 Х/ф «Феникс» (татар.) 
(16+)
03.20 Т/с «Будьте людьми!» 
(татар.) (12+)
05.45 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Т/с «Красная королева» 
(16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юри-
ем Николаевым (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня 
моя - судьба моя» (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых» (16+)
23.40 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)
01.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судь-
бы» (12+)

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун 
(12+)
10.25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» (6+)
12.30, 15.45, 17.55, 22.25 Ново-
сти (16+)
12.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.40 «Бокс 2019» (12+)
14.10, 18.00, 22.55, 01.55 Все на 
Матч! (12+)
15.10 Итоги недели (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Леванте» (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Байер» (12+)
20.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Македония (12+)

22.35 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» 
(12+)
02.25 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Вис-
ла» (0+)
04.45 Футбол. Чемп. Италии 
(0+)
06.40 «Россия - Казахстан. 
Live» (12+)
07.00 «Утомленные славой» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Международная пило-
рама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.10 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Х/ф «На дне» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.00 Т/с «Тайны города ЭН» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Москва, любовь 
моя» (16+)
09.45 Телескоп (0+)
10.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (0+)
10.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
12.20, 00.45 Д/ф «Живая при-
рода островов Юго-Восточной 
Азии» (0+)
13.10 «Дом ученых» (0+)
13.40 Д/ф «Неаполь - душа ба-
рокко» (0+)

14.30 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (16+)
16.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» (0+)
17.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» (0+)
18.10 Квартет 4х4 (0+)
20.05 Д/ф «Сироты забвения» 
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Карп отморожен-
ный» (16+)
23.35 Клуб 37 (0+)
01.35 Искатели (0+)

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

05.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Царевны» (0+)
08.50, 18.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Три кота» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Простоквашино» 
(0+)
15.30 М/с «Маджики» (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» 

(0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» 
(6+)
02.30 М/с «Истории свинок» 
(6+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.10, 23.30 «Звук». «Кипелов» 
(12+)
08.25 Д/ф «Место работы: ин-
тернат № 3» (6+)
09.10 «Культурный обмен». 
Михаил Казинник (12+)
09.55 «Легенды Крыма». Сева-
стополиана (12+)
10.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.35, 01.50 «Фигура речи» 
(12+)
11.00 М/ф «Братья Лю» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти (16+)
12.05, 18.20 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.30 «Гамбургский счет» (12+)
14.00 Д/ф «Блеск и Слава 
Древнего Рима». «Колизей - 
политическая арена императо-
ров» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Цезарь» 
(16+)
18.50 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» (12+)
19.35 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
21.20 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
21.50 Х/ф «Не упускай из 
виду» (12+)
02.20 Х/ф «Кризис среднего 
возраста» (16+)
03.45 Д/ф «Лесной спецназ» 
(12+)
04.30 Х/ф «Здравствуй, столи-
ца!» (12+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 «Короли эпизода» (12+)
08.00 Православная энцикло-

педия (6+)
08.30 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Продолжение (0+)
13.30 Х/ф «Племяшка» (12+)
14.45 «Племяшка». Продолже-
ние (12+)
17.20 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.15 «Право знать!» – ток-
шоу (16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
02.20 «Роман со слугой» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.15 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» 
(16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)

05.00 Новый день. Новости 
(0+)
06.00, 18.20 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (0+)
07.40 Мультфильмы. (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30 День ангела (0+)
09.00, 15.00, 00.40 Завет (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (0+)
12.00 И будут двое.. (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
17.00 Д/ф «Державная. Раз-
мышления 100 лет спустя» 
(0+)
18.05 Лица церкви (0+)
20.00, 03.35 Встреча (0+)
21.00, 02.35 Не верю! Разговор 
с атеистом (0+)
22.05 Х/ф «Берегите женщин. 
Фильм 1» (0+)
23.25 Женская половина (0+)
00.25, 04.45 День патриарха 
(0+)
01.40 Парсуна (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.30

Шоу «Уральских пельменей. 
Против Ома нет приёма».

(16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа» (12+)
15.45 Анимационный «Ледни-

ковый период» (0+)
17.20 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)
19.05 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
23.15 «Сплит» (16+)
01.35 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
03.20 Х/ф «Бэйб» (0+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 09.25, 11.05, 12.25, 13.25, 
15.55, 16.55, 19.25 «Погода» 
(6+)
08.35, 16.00 Д/ф «Ласковый 
май». Лекарство для страны» 
(12+)
09.30 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
11.00 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги неде-
ли (12+)
17.40 «Большой поход Гум-
больдта: Урал» (12+)
18.00 Х/ф «Большая игра» 
(16+)
19.30 Концерт (12+)
21.50 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» (16+)
23.40 Х/ф «Искусственный ин-
теллект. Доступ неограничен» 
(16+)
01.15 Х/ф «Не оглядывайся» 
(16+)
03.05 «МузЕвропа. Clueso» 
(12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 01.10 Х/ф «Александра» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.55 Х/ф «По праву любви» 

(16+)
18.00, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
23.20 Х/ф «Любви целитель-
ная сила» (16+)
03.00 «Выбери меня» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
11.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Амазонии» (12+)
12.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Италии» (12+)
13.15 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Тыва» (16+)
14.15 Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.30 Х/ф «Варкрафт» (12+)
19.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Похититель молний» (12+)
21.30 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
(16+)
23.30 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)
01.30 Х/ф «Убийства в Амити-
вилле» (16+)
03.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)
05.40 «Леся здеся» (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 Док. проект «На пару 
дней. Севастополь» (12+)
08.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Семья» 
(16+)
12.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
15.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
16.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00 Х/ф «Джон Уик» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции». + (16+)
22.35 Док. проект «На пару 
дней. Балаклава» (12+)
23.10 Х/ф «Бойцовский клуб» 
(16+)
01.45 «Agentshow 2.0» (16+)
03.00 «Верю - не верю» (16+)

05.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» 
(6+)
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
01.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» (6+)
03.20 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
03.40 Х/ф «Личный номер» 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10, 04.25 М/ф. (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50 «Охота на работу» (12+)
08.25 «Рожденные в СССР. 
Владимир Меньшов» (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
16.40, 19.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
23.00 Х/ф «Ласковый май» 
(16+)
01.15 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)
02.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2, 18 с (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». 113 
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 3 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2653 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1121 с (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 24 с (16+)
12.30 «Где логика?». 61 с., 60 
с., 59 с (16+)
15.35 «Комеди Клаб». 629, 630 
с (16+)
17.30 Х/ф «На край света» 
(16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 25 с (16+)
21.00 «Танцы». 111 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4242 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5399 с (16+)
01.40 Х/ф «Под планетой обе-

зьян» (12+)
03.15 «Открытый микрофон». 
6, 7 с (16+)
05.05 «ТНТ. Best». 31 - 34 с 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 12.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан. Жемчужина Востока 
(12+)
16.00 Здесь был Юра (16+)
16.40 Премия Муз-ТВ 2019. 
Музыка объединяет. За ка-
дром (12+)
17.15 Премия Муз-ТВ 2019. 
Музыка объединяет (6+)
23.00 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 Д/ф «Неприрученная 
Африка» (12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00, 03.00 Концерт памяти 
Хайдара Бигичева (6+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
19.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 Х/ф «Реальность» (та-
тар.) (16+)
04.35 Т/с «Счастлив ли ты?» 
(12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

13 
ПЯТНИЦА

СЕНТЯБРЯ

14 
СУББОТА

СЕНТЯБРЯ

 День программиста в России. Начиная с 2009 года в России отме-
чается профессиональный праздник – День программиста, установ-
ленный Указом Президента. Согласно  документу, День программиста 
празднуется на 256-й день года – 13 сентября, а если год високосный 
– 12 сентября.  

 День парикмахера в России. Первые «салоны» по уходу за собой 
появились в Древней Греции. Знатные дамы могли привести здесь в 
порядок волосы и ногти. Интересно, что каждую процедуру проводил 
отдельный человек – специально обученный раб.

 Куприянов день, Журавлиное вече. На Руси говорили, что на Куприяна 
журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, какой 
путь выбрать. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую 
называли журавлиной ягодой. 

 Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициатора-
ми проведения выступили члены международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца. По данным ВОЗ, ежегодно в мире из-за 
травм, полученных в результате ДТП, ожогов, падений или утоплений, 
происходит до 10% всех случаев смерти и до 15% всех случаев инвалид-
ности. 

 Новолетие, славянский Новый год. На Руси этот день был большим 
праздником с множеством традиций и поверий. В связи с наступлением 
осени заканчивались работы в поле и начинались засидки, то есть работа 
в избах при огне. Кстати, по мнению астрономов, днём празднования 
Нового года может быть абсолютно любая дата, так как все точки земной 
орбиты абсолютно равноправны. 

 Сёмин день. Сёмин день в старину называли началом бабьего лета. 
По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся 
осень должна была быть тёплой.

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

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

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»
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05.30 Т/с «Красная королева» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Красная королева» 
(16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна советов. Забы-
тые вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.15, 03.20 Х/ф «Терапия лю-
бовью» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Атлетико» 
(0+)
10.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бавария» 
(0+)
12.00 «Бокс 2019» (12+)
12.30, 17.15 Новости (16+)
12.40 Футбол. Чемп. Италии 
(0+)
14.35, 17.25, 20.25, 01.55 Все 
на Матч! (12+)
15.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Япония 
(12+)

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
ЦСКА (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии 
(12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Марсель» (12+)
02.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
04.15 Борьба. ЧМ (0+)
06.00 Футбол. Чемп. Португа-
лии (0+)

05.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.10 Х/ф «День отчаяния» 
(16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+)

05.00 Т/с «Тайны города ЭН» 
(16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Карпов» (16+)
13.45 Т/с «Карпов-2. Пациент» 
(16+)
14.40 Т/с «Карпов-2. Давид и 
Голиаф» (16+)
15.40 Т/с «Карпов-2. Конку-
рент» (16+)
16.35 Т/с «Карпов-2. Близне-
цы» (16+)
17.30 Т/с «Карпов-2. Мон-
стры» (16+)
18.20 Т/с «Карпов-2. Воров-
ская справедливость» (16+)
19.15 Т/с «Карпов-2. Серый 
кардинал» (16+)
20.05 Т/с «Карпов-2. Ничего, 
кроме правды» (16+)
21.00 Т/с «Карпов-2. Ложный 
след» (16+)
22.00 Т/с «Карпов-2. Помощь» 
(16+)
22.55 Т/с «Карпов-2. Хороший 
отец» (16+)
23.50 Т/с «Карпов-2. Погром» 
(16+)

00.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения» (16+)
02.15 Х/ф «Первый после 
Бога» (16+)
03.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 02.45 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (16+)
10.20 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.50 Х/ф «Серафим Полубес 
и другие жители Земли» (16+)
12.20 Письма из провинции 
(0+)
12.45, 02.05 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.30 «Другие Романовы» 
(0+)
13.55, 00.30 Х/ф «Большой 
босс» (16+)
15.50 Больше, чем любовь 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Григория 
Козлова» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (16+)
21.50 Опера «Трубадур» (16+)

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

05.00 М/с «Кокоша - малень-
кий дракон» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
08.50, 18.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов» (0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.25 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Фиксики» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Три кота» (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.30 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» 
(6+)
02.30 М/с «Истории свинок» 
(6+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.25 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
06.55 Х/ф «Не упускай из 
виду» (12+)
08.40 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Мусоргский» (12+)
09.25, 21.45 «Моя история». 
Георгий Франгулян (12+)
09.55 «Регион». Кемеровская 
область (12+)
10.35, 01.30 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Машенькин кон-
церт». «Чудесный колоколь-
чик» (0+)
11.30 «Большая наука» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
12.05, 18.20 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 Д/ф «Лесной спецназ» 
(12+)
13.25 «Активная среда» (12+)
13.50 Д/ф «Блеск и Слава 
древнего Рима». «Помпеи - 
руины империи» (12+)
14.40, 15.05, 17.05 Т/с «Це-
зарь» (16+)
18.50 Д/ф «Они нас слышат» 
(12+)
19.25 Т/с «Агент особого на-
значения-4» (12+)
21.00 «Отражение недели»
22.15 Х/ф «Здравствуй, сто-
лица!» (12+)

00.10 Х/ф «Кризис среднего 
возраста» (16+)
02.00 Д/ф «Место работы: ин-
тернат № 3» (12+)
02.45 Д/ф «Гербы России. 
Герб Подольска» (6+)
03.15 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
04.40 «Большая страна» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

06.10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному же-
ланию» (16+)
14.30, 05.25 Московская не-
деля (16+)
15.00 «Прощание» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.30 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+)
21.15 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
00.15 «Призрак в кривом зер-
кале». Продолжение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы» (16+)
04.50 «10 самых...» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.15 Х/ф «Охота на воров» 
(18+)
10.50 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
12.50 Х/ф «Маска» (12+)
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 1» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.55, 03.15 Я хочу ребенка 
(0+)
07.45 Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера (0+)
08.00, 04.00 Мультфильмы. 
(0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 23.45 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Следы империи (0+)
10.30 День ангела (0+)
11.00, 01.00 Завет (0+)
12.00 Божественная литургия 
(0+)
15.00 Встреча (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.05 Х/ф «Берегите женщин. 
Фильм 1» (0+)
19.30 Х/ф «Берегите женщин. 
Фильм 2» (0+)
20.50 Бесогон (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.15 Res publica (0+)
23.30, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.15 Вечность и время (0+)
02.00 Лица церкви (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Бубный тюз» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.05 Анимационный «Ледни-
ковый период» (0+)
12.45 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)
14.30 Анимационный «Ледни-
ковый период. Столкновение 
неизбежно» (6+)
16.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей 
и оса» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа» (12+)
01.45 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
03.55 Анимационный «Феи. 
Легенда о чудовище» (0+)
05.00 Т/с «Новый человек» 
(16+) 

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 12.10, 15.55, 
18.25, 22.55 «Погода» (6+)
07.05 «МузЕвропа. Clueso» 
(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20, 02.00 Х/ф «Водитель 
автобуса» (12+)
11.40 Д/ф «Сделано в СССР. 
Красота» (12+)
12.15 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (12+)
16.00 Х/ф «Ночные забавы» 
(16+)
18.30 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели 
(12+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» (16+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Любви целитель-
ная сила» (16+)
09.20 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.15, 11.00 Х/ф «Была тебе 
любимая» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
Россия, 2019 г (16+)
14.10 Х/ф «Дом с сюрпризом» 
(16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» 
(18+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)

03.05 Х/ф «Букет» (16+)
04.40 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)
06.00 «36, 6» (16+)

06.00, 09.30 М/ф. (0+)
09.00 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
10.30 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
14.15 Х/ф «Президент Лин-
кольн: Охотник на вампиров» 
(16+)
16.15 Х/ф «Перси Джексон и 
Похититель молний» (12+)
18.45 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение Короля» (12+)
22.45 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Тыва» (16+)
23.45 Х/ф «Судный день» 
(18+)
01.45 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)
03.30 Т/с «Леди и бродяга в 
Амазонии» (12+)
04.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Италии» (12+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)
05.20 «Орел и решка. Шо-
пинг» (16+)
05.40 «Леся здеся» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Инстаграмщицы» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский 2» (16+)
12.10 «Орел и решка. Семья» 
(16+)

14.10 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
15.15, 17.20, 19.20 «Орел и 
решка. Перезагрузка» (16+)
16.20, 18.20, 20.20 «Орел и 
решка. Америка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 Док. проект «На пару 
дней. Евпатория» (12+)
23.00 Х/ф «Опасный бизнес» 
(16+)
02.30 «Agentshow 2.0» (16+)
03.20 «Верю - не верю» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

05.30 Т/с «След пираньи» 
(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 Т/с «Смерть шпионам» 
(16+)
17.15 Д/ф «Дагестан. Двад-
цать лет подвигу» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
21.40 Всероссийский фести-
валь «Армия России-2019» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
01.25 Х/ф «Окно в Париж» 
(14+)
03.20 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
04.55 Д/ф «Влюбленные в 
небо» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (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 раз-
ума» (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 «Анна 
Герман. Тайна белого ангела» 
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
04.45 Х/ф «Белый клык» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 19 с., 4, 8 
с., 5 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2654 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1122 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 370 с 
(16+)
12.00 «Большой завтрак». 65 
с (16+)
12.30 Х/ф «На край света» 
(16+)
14.35 «Однажды в России». 
110, 112, 113 с (16+)
17.40 «Комеди Клаб». 621 - 
623 с., 623, 624, 640 с (16+)
22.00 «Stand up» Комедийная. 
152 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4243 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5400 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ MUSIC». 113 с 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон». 
8 - 10 с (16+)
04.35 М/ф «Попугай Club» 
(12+)
06.10 «ТНТ. Best». 36, 37 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Прогноз по году (16+)
13.00 Здесь был Юра (16+)
13.40 PRO-Обзор (16+)
14.10 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
15.05 Дискотека Муз-ТВ на 
новой волне 2019 (16+)
18.05 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
19.00 «Партийная ZONA» 
(16+)
20.45 Апгрейд: До и После 
(16+)
22.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
00.35 10 Sexy (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30, 02.35 Д/ф «Неприру-
ченная Амазонка» (12+)
15.30 Вечер Айдара Тимерба-
ева (татар.) (6+)
17.00, 03.00 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
20.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 Концерт Гузели Уразо-
вой (6+)
01.00 Х/ф «Фанфан-Тюль-
пан» (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

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

15 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

СЕНТЯБРЯ

 День работников леса. В третье воскресенье сентября отмечается про-
фессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом 
сохраняют и приумножают лесные богатства. 

 День работников санитарно-эпидемиологической службы России. 
Не имея своего профессионального праздника, закреплённого в 
официальном перечне, работники СЭС отмечают его в День образования 
санитарно-эпидемиологической службы. Произошло это событие 15 
сентября 1922 года.

 120 лет со дня основания города Серова.

 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера – американского 
писателя. 

 День Мамонтия. В этот день не полагалось выгонять скотину со двора, 
в противном случае ей грозили болезни и прочие напасти. А вот на стол 
хорошо было поставить блюда из козьего молока — те же сыр или 
творог.

Никого не задеть языкомРусско-обтекаемый словарь 
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Ведущий передачи — 
екатеринбуржец Антон 
Зайцев

13.10

«Орёл и решка. Мегапо-
лисы на хайпе» (16+)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бактериофаг. Алик. Дизайн. Ямка. Итого. Нефть. Волна. Спа. Век. Винчи. Ярослава. Тит. Кашпо. Корунд. Аноа. Дыра. Ярус. Конюх. Песня. 
Няша. Ясак. Ободок. Шкура. Уда. Онегин. Зыбь. Амазонка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Раневская. Рассказ. Финиш. Пас. Короб. Итон. Бань. Озеро. Идиот. Пятка. Дуга. Омар. Неодим. Фланг. Охра. Кана. Овёс. Ганя. Лондон. Молва. 
Дыня. Диск. Нева. Рюш. Абака. Сахарница. 
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Чтобы, не дай Бог, никого не 
обидеть, современному че-
ловеку следует следовать 
следующим правилам:

 Вместо «слепой» надо говорить «человек, который живёт не зря», «человек, ко-торый живёт не смотря ни на что».
 Вместо «глухой» гово-рить «проживающий в тиши». Или «в глуши».Вместо «немой» – «рукого-ворящий, рукоголосый, руко-речивый».
 Вместо «аутист» – «само-занятый гражданин».
 Вместо «косоглазый» – 

«человек с иной точкой зре-ния», «человек, который смо-трит на жизнь под своим углом».
 Вместо «горбатый» – «личность со скелетом пара-болоидного типа», «парабо-личность», «мортально испра-вимый».
 Вместо «некрасивая» – «горизонтально невостребо-ванная».
 Вместо «доступная» – «женщина с высокой степе-нью эмпатии».
 Не «высокий», а «дылдо-рослик» или «дылдоросс».
 Вместо «карлик» – «че-

ловек с задержкой гигантиз-ма».
 Не «волосатый», а «мехо-одарённый», «многокудрый», «всюдукудрый», «кудревсю-дый».
 Не «алкоголик», а «чело-век, имеющий болезненную тягу к прекрасному», «незави-симый от алкогольной неза-висимости».
 Не «вонючка», а «чело-век с вулканическим темпера-ментом».
 Не «косорукий», но «ода-рённый нетрадиционно про-израстающими руками».
 Не «тупой», а «не зато-

ченный ни подо что человек», «человек, одарённый просто-той мыслительных процес-сов».
 Не «хитропопый», но «седальновидный».
 Не «красивый», а «мини-мально обезображенный при-родой».
 Не «интриган» и не «сту-кач», а «тихая совесть коллек-тива».
 Не «старый», а «шаг-нувший за порог молодости», «приступивший к дожитию».
 Не «дохлый», но «аль-тернативно живой».
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 02.09.2019 № 434-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 20.12.2013 № 670-УГ «Об утверждении 
Порядка вступления Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти в переговоры об осуществлении межрегиональных связей и 
ведения этих переговоров» (номер опубликования 22444);
 от 02.09.2019 № 436-УГ «О внесении изменений в отдельные пра-
вовые акты Губернатора Свердловской области» (номер опубликова-
ния 22445);
 от 02.09.2019 № 437-УГ «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством здравоохранения Свердловской 
области государственной услуги «Лицензирование медицинской дея-
тельности медицинских организаций (за исключением медицинских ор-
ганизаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти)» (номер опубликования 22446).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 02.09.2019 № 196-РГ «О проведении в Свердловской области 
Года памяти и славы в 2020 году» (номер опубликования 22447);
 от 02.09.2019 № 197-РГ «Об утверждении Плана мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 300-летия основания города 
Екатеринбурга» (номер опубликования 22448).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 28.08.2019 № 443-РП «О создании рабочей группы по разработ-
ке предложений по опережающему финансированию строительства 
объектов социальной сферы (в том числе общеобразовательных ор-
ганизаций) в Свердловской области» (номер опубликования 22449);
 от 02.09.2019 № 449-РП «О внесении изменений в состав област-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 22450);
 от 02.09.2019 № 450-РП «О внесении изменений в состав террито-
риальной комиссии Алапаевского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1362-РП» (номер опу-
бликования 22451).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 30.08.2019 № 364 «О внесении изменения в перечень главных ад-
министраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом 
Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ» (номер опу-
бликования 22452). 

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 02.09.2019 № 385 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 23.01.2017 № 40 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления терри-
ториальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Назначение и организация выплаты социального 
пособия на погребение» (номер опубликования 22453). 

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 30.08.2019 № 476 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Одноэтажный камен-
ный дом с каменной резьбой по фасаду», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 6, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22454). 

Распоряжение Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области
 от 29.07.2019 № 49-р «О внесении изменений в Положение о 
внутреннем финансовом контроле и внутреннем финансовом ау-
дите в Администрации Северного управленческого округа Сверд-
ловской области и территориальных комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, руководство деятельностью ко-
торых осуществляет Администрация Северного управленческого 
округа Свердловской области, утвержденное распоряжением Ад-
министрации Северного управленческого округа Свердловской об-
ласти от 31.08.2018 № 41-р» (номер опубликования 22455).

4 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 28.08.2019 № 1664-п «О совершенствовании организации 
оказания консультативно-диагностической медицинской помо-
щи взрослому населению Свердловской области в части направ-
ления пациентов на консультативные приемы, в том числе телеме-
дицинские консультации, проведения диспансерного наблюдения 
и маршрутизации по профилю заболевания» (номер опубликова-
ния 22460); 
 от 28.08.2019 № 1670-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 24.01.2014 
№ 64-п «Об организации оказания медицинской помощи взросло-
му населению Свердловской области по профилю «аллергология и 
иммунология» (номер опубликования 22466). 

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 30.08.2019 № 247 «Об утверждении Положения о предостав-
лении работодателями, осуществляющими деятельность на тер-
ритории Свердловской области, информации о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных должностей, включая информацию 
о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах» (номер опубликования 22461). 

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 02.09.2019 № 334 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Департаментом ветеринарии Свердлов-
ской области государственной услуги «Регистрация специалистов 
в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами 
органов и организаций, входящих в систему Государственной ве-
теринарной службы Российской Федерации, занимающихся пред-
принимательской деятельностью в области ветеринарии на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 22462);
 от 02.09.2019 № 335 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления Департаментом ветеринарии 
Свердловской области государственной услуги «Выдача заключе-
ния о соответствии размещения на земельном участке предприя-
тия по производству и хранению продуктов животноводства вете-
ринарным нормам и правилам», утвержденный приказом Депар-
тамента ветеринарии Свердловской области от 16.07.2019 № 259» 
(номер опубликования 22463). 

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.08.2019 № 93-ПК «Об установлении размера платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
федерального казенного предприятия «Управление заказчика Ка-
питального строительства Министерства обороны Российской Фе-
дерации» (город Москва) к газораспределительным сетям акцио-
нерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по инди-
видуальному проекту» (номер опубликования 22464);
 от 28.08.2019 № 94-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства города Екатеринбурга» (город 
Екатеринбург) к централизованной системе водоотведения закры-
того акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 22465). 

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 03.09.2019 № 479 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Типичное ка-
зенное здание конца XIX в.», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 46, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22467);
 от 03.09.2019 № 480 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Бывший дом 
купца Ларькова (разная торговля)», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22468).

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Рудольф ГРАШИН
В редакцию «Областной га-
зеты обратилась пенсионер-
ка Галина Васильевна Гурин-
ская, проживающая в посёл-
ке Троицкий Талицкого го-
родского округа. Её история 
с газификацией дома пока-
залась нам важной: навер-
ное, не стоит газоснабжаю-
щим организациям превра-
щать столь рутинную работу 
в кошмар для клиентов, тем 
более пожилых. «Мне 72 года, вдова, живу одна в частном доме с электро-отоплением, – пишет Галина Гуринская. – В 2018 году я по-дала заявку, газ у нас по улице уже проложен, от моего дома до трубы всего полтора метра. По-началу вроде бы всё шло нор-мально: заключила с газовика-ми договор, но потом у них сло-мался трактор, а потом земля замёрзла – тянуть трубу нель-зя. Обещали, что по весне 2019 года в первую очередь прове-дут газ в мой дом. Оборудова-ние уже было куплено. Но на-ступила весна, и мне сказали: надо сделать отверстие в сте-не, чтобы завести трубу в дом, газовая компания эту работу не делает. Дескать, нанимайте лю-дей. А ещё надо буром выкопать 

яму под «стакан», чтобы уста-новить трубу, залить его бето-ном. Я возмутилась: за что же я уже заплатила газовой компа-нии 37 тысяч рублей? Чего не коснись – их ответ: мы не дела-ем… Но что толку возмущаться, люди добрые дали мне нужные адреса, заплатила за работу. Дальше – новые траты. Наняла людей, чтобы установить газо-вый котёл, сделать воздухоот-воды. Купила необходимые для котла клапаны, какие-то дета-ли для подключения к развод-ке, их тоже надо было приспо-собить. Общие траты на под-ключение к газу выросли поч-ти до 150 тысяч рублей. Для че-ловека, живущего на пенсию, – огромные деньги.И вот для проверки, всё ли сделано правильно, поехала в ПДПО – пожарную часть. Ин-спектор дал заключение, что всё отлично. С этой бумагой снова обратилась в наш горгаз, а там мне вынесли приговор, иначе не скажешь: вам, дескать, нельзя вводить в дом газ, так как земля, на которой он стоит, вам не принадлежит. Как обу-хом по голове: 40 лет земля бы-ла моей и вдруг – не моя. Ока-залось, что-то напутали в мест-ной архитектуре. И не у меня одной. Опять за немалые день-ги пришлось обращаться в зе-

мельный отдел, вызывать на место кадастрового инженера, чтобы исправить ошибку. По-чему сразу при заключении до-говора не сказали, что грани-цы участка неправильные? Я уже боюсь думать о том, что бу-дет дальше: вот отправят мои исправленные бумаги по зем-ле в головную газовую органи-зацию в Каменске-Уральском, а вдруг там снова найдут ещё причину, чтобы не подключать к газу? Впереди зима, электро-котлом не хотелось бы снова отапливаться. Он у меня на 220 вольт, тепла даёт мало, а обхо-дится дорого».За ответом мы обратились в талицкое предприятие АО «Газэкс» – именно оно занима-ется газоснабжением в городе, где живёт автор письма Гали-на Гуринская. Заместитель на-чальника комплексно-эксплу-атационной службы АО «Га-зэкс» Антон Толкачёв пояснил «Облгазете»:– Согласно постановлению Правительства РФ №1314, ре-гламентирующего правила подключения объектов капи-тального строительства к се-тям газораспределения, мы га-зифицируем не дом, а конкрет-ный земельный участок. По пу-бличной кадастровой карте границы данного земельного 

участка были смещены в сто-рону соседнего и подвести га-зопровод к дому в такой ситу-ации мы не могли. Пришлось 
уточнять границы, и финан-
сово это легло на плечи хо-
зяйки дома. К сожалению, 
для города Талицы и посёл-
ка Троицкий данная ситуа-
ция встречается часто. Сей-час хозяйка земельного участ-ка этот вопрос решила, грани-цы его уточнены кадастровы-ми инженерами, документы от-правлены в центральный офис Южного округа компании «Га-зэкс» в Каменск-Уральский, мы ждём результатов.На вопрос, удастся ли под-ключить читательницу «Об-ластной газеты» к газу в теку-щем году, Антон Толкачёв дал утвердительный ответ: – У нас с Гуринской заклю-чён договор, мы в любом случае её участок газифицируем, и это точно произойдёт в этом году.Правда, для жительницы Талицы важно подключиться к газу не просто до конца 2019 го-да, а до начала отопительного сезона. А зима между тем не за горами. Учитывая, сколько вло-жений ей пришлось для этого сделать и сколько преград она преодолела, сроки подключе-ния к газу особенно важны.

Жительницу Талицы год не подключают к газу, хотя труба идёт рядом с домом
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ВНаталья ДЮРЯГИНА
Во вторник столица Сред-
него Урала вновь стал точ-
кой притяжения для не-
скольких тысяч гостей из 
разных регионов России — 
в городе впервые прошла 
игра-встреча выпускников 
КВН Высшей лиги. Команды 
«Город Пятигорск», «Сбор-
ная Камызякского края по 
КВН» и «Уральские пельме-
ни» в шуточной борьбе сра-
зились за очередное зва-
ние победителя. Теперь Ека-
теринбург может стать од-
ним из постоянных городов 
для проведения выездных 
игр Клуба весёлых и наход-
чивых. 

Битва лучшихАжиотаж на игру-встре-чу выпускников Высшей лиги КВН в Екатеринбурге начал-ся почти сразу с продажи би-летов. Недорогие места разо-брали моментально, а за не-сколько дней до игры не оста-лось вообще никаких. Кто-то просил даже о платной аккре-дитации как СМИ, не являясь журналистом, но, увы, не смог увидеть игру вживую. А по-смотреть действительно было на что: одни из самых сильных команд в истории КВН впер-вые встретились, чтобы пора-довать зрителей порцией све-жих и остроумных шуток.– Формат игр Высшей ли-ги КВН фестивальный и всег-да проводился в Сочи, поэтому такая игра в Екатеринбурге – большое событие, – рассказал «Облгазете» Сергей Васильев, PR-менеджер выставочного центра «Екатеринбург-ЭКС-ПО», где проходило шоу и его съёмки для показа на «Пер-вом канале». – Если нам удаст-ся произвести впечатление на организаторов, то Екатерин-бург может стать одним из городов, где игры такого ро-да будут проходить постоян-

но. Несмотря на то что игра-ют старые команды, все шут-ки новые. Уверен, что зрите-лям они понравятся.До начала игры остаётся пара минут, но зрители уже скандируют названия команд и разворачивают плакаты. Президент международного союза КВН и постоянный ве-дущий программы Александр 
Масляков приветствует зал и представляет звёздное жюри: певицу Пелагею, постоянного члена жюри КВН Юлия Гусма-
на, генерального директора медиахолдинга «СТС Медиа» 
Вячеслава Муругова, бывше-го участника КВН Михаила 
Галустяна и лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина.– Я, если честно, очень хо-чу посмеяться, крутые коман-ды, – говорит Михаил Галу-стян. – Например, «Пельмени». Всё-таки настал тот день, ког-да я смогу поднять оценку ко-манде «Уральские пельмени»! А когда они играли в КВН, ме-ня ещё в нём не было.Галустян то ли правду го-ворит, то ли ради шутки при-думывает: так ему Екатерин-бург нравится, что кварти-

ру здесь готов купить. Мест-ные ему не очень верят – при-выкли считать наш город про-мышленным центром, не сто-ящим внимания звёзд.  Другая любимица публики – Пелагея – вышла к зрителям в ярком красном платье. Сразу видно – похудела больше, чем стоило. Но улыбается во всё лицо. Наверное, предвкуша-ет шутки бывших коллег. Го-ворит, оценивать опытные ко-манды волнительно. И раду-ется, что появился повод сно-ва приехать в Екатеринбург. – Думаю, как обычно, КВН полон сюрпризов. Вечер вы-пускников – хорошая штука. Правда, я свой в школе пропу-стила. Зато сюда успела, – сме-ётся певица. 
Сквер, пенсия 
и самолётПосмотреть и оценить вы-ступление титанов КВН на уральской земле пришли пол-пред Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе Ни-

колай Цуканов, губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, его замести-

тель Павел Креков, Уполно-моченный по правам челове-ка в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова, гла-ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский и многие дру-гие. По традиции первое испы-тание – приветствие. «Камы-зяки», ставшие чемпионами Высшей лиги КВН в 2015 го-ду, представляют себя и шу-точно-сатирическую зарисов-ку о своём родном городе. Ко-манда-чемпион Высшей лиги 2013 года «Город Пятигорск» уговаривает своего капитана 
Ольгу Картункову поехать на КВН, показывает пародию конкурса «Мисс Урал» и вспо-минает о разрыве уральской модели Ирины Шейк и аме-риканского актёра Брэдли Ку-
пера. А хозяева этого вечера «Уральские пельмени», завое-вавшие статус чемпиона Выс-шей лиги в 2000 году, весе-лят частушками в исполнении 
Дмитрия Соколова и шутка-ми про пенсионный возраст и реформу. Шутки удаются: зал взрывается от смеха на высту-плении каждой команды.

Одна из популярных тем 

для шуток оказалась какая? 
Правильно догадались, са-
мая громкая для уральской 
столицы – майское противо-
стояние сторонников и про-
тивников строительства хра-
ма Святой Екатерины. Да уж, 
хорошо Екатеринбург про-
славился. Весело и московско-му жюри, и самим уральцам. Ну а что ещё остаётся. Говорят же, чтобы встать над пробле-мой, надо над ней хорошенько посмеяться. Жаль, что тогда, в мае, к нам в город не приехали кавээнщики. Команды показывают до-машние сценки: «Девичник в Екатеринбурге» по мотивам «Мальчишника в Вегасе», зна-комство родителей жениха и невесты, русский хор, ураль-ские гопники. Кажется, коман-ды совершенно не филонят – выкладываются как надо. Но время от времени всё же становится ясно: «Уральские пельмени» не так молоды, как их соперники. Возможно, дело в составе, который не так вы-ступает без Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова. И да-же известный шоумен Сергей 
Светлаков, вновь присоеди-

нившийся к «Пельменям» на время этой игры (тоже ведь выпускник КВН), своими шут-ками про самолёт «Уральских авиалиний» в кукурузном по-ле не очень спасает ситуацию. Хотя старается. И публика его любит – смеётся и аплодирует изо всех сил.Жаль, что мы не можем сейчас сказать, кто победил в игре выпускников. Конечно, главный зал конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО» болел за родных «Пельменей». Но результат игры можно будет узнать немного позже, ког-да выпуск покажут в эфире на «Первом канале».

Первые после СочиЕкатеринбург может стать постоянной площадкой для КВН

Большая часть зала болела за «Уральских пельменей»Команда «Уральские пельмени» впервые играла в КВН в 1993 году

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: 

– В КВН-движении наш регион славится не 
только как родина «Уральских пельменей» и Сер-
гея Светлакова: именно здесь, в Свердловске, ро-
дился легендарный Александр Васильевич Мас-
ляков. КВН — это и интересная игра, и азартный 
спорт, и образ жизни, и крепкое братство. Я рад, 
что в нашем регионе мощное КВН-движение. А те-
перь здесь ещё и проходят встречи кавээнщиков 
всероссийского масштаба.

Станислав МИЩЕНКО
Правительство Свердлов-
ской области утвердило 
Стратегию обеспечения без-
опасности жизнедеятель-
ности населения до 2035 го-
да. Соответствующее поста-
новление № 490-ПП опубли-
ковано на официальном ин-
тернет-портале правовой ин-
формации Свердловской об-
ласти www.pravo.gov66.ru.На реализацию Стратегии из областного бюджета выде-лят более 34,5 миллиарда ру-блей. Областные власти беспо-коят экономический кризис, возрастающее информацион-

ное давление социальных се-тей и СМИ, нелегальная мигра-ция.Региональное минбезопас-ности борьбу с негативными факторами начнёт со сниже-ния несанкционированных ми-тингов с 0,3 процента в 2017 го-ду до 0,1 процента к 2035 году. Помогать будут народные дру-жинники: их число увеличится с 1 899 человек в 2017 году до 3 668 в 2024 году. Это долж-но повлиять и на уменьшение преступности в области с ны-нешних 55,4 тысячи престу-плений в год до 54 тысяч.
К 2024 году, согласно нац-

проекту «Жильё и городская 
среда», система «Безопасный 

город» должна быть создана 
в городах с населением свы-
ше 100 тысяч человек и ад-
министративных центрах ре-
гиона. В Екатеринбурге пло-щадкой выбран микрорайон Академический. Проект реа-лизует уральское НПО автома-тики. Инженеры предприятия запустят систему «Умный го-род» уже к концу этого года. По словам советника генерально-го директора НПО автоматики 
Анны Белошейкиной, видео-наблюдение с элементами ис-кусственного интеллекта по-зволит наблюдать за правона-рушениями на дорогах, улицах и в жилых домах.– В процессе обработки ин-

формации наша система ис-пользует искусственный ин-теллект, а не человека, – рас-сказал «Облгазете» генераль-ный директор НПО автома-тики Андрей Мисюра. – За счёт этого она не просто фик-сирует преступления. Сейчас мы видим, например, что но-чью украли в доме велосипед, а на следующий день поли-ция ищет преступника на ос-нове архивных записей камер видеонаблюдения. А система «Умный город» будет анализи-ровать подозрительные дей-ствия людей и мгновенно со-общать о них в правоохрани-тельные органы.

Безопасность уральских городов обеспечит искусственный интеллект

В Свердловской области 
2020 год объявлен Годом 
памяти и славы
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев распорядился провести в 2020 
году на Среднем Урале Год памяти и славы. 
Соответствующий документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой ин-
формации региона www.pravo.gov66.ru.

«В целях сохранения исторической памя-
ти и в ознаменование 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов: 
провести в 2020 году в Свердловской области 
Год памяти и славы», – говорится в распоря-
жении главы региона.

Организация и проведение Года памяти и 
славы возложено на Свердловский областной 
организационный комитет по проведению ме-
роприятий в связи с памятными событиями 
отечественной истории. Напомним, его состав 
был утверждён постановлением правитель-
ства региона в 2012 году.

План мероприятий по проведению Года па-
мяти и славы в Свердловской области должен 
быть разработан до 1 декабря 2019 года. Орга-
нам местного самоуправления также рекомен-
довано подготовить соответствующий план.

Контроль за исполнением распоряжения 
губернатора возложен на вице-губернатора 
Сергея Бидонько.

Валентин ТЕТЕРИН

Выплаты за третьего 
ребёнка получили 19 000 
свердловских семей
С 1 сентября размер выплаты при рожде-
нии третьего либо последующего ребёнка со-
ставляет 11,5 тысячи рублей.

По словам министра социальной полити-
ки Свердловской области Андрея Злоказова, 
на данные выплаты предусмотрено 994 млн 
рублей, в том числе почти 666 млн рублей из 
федерального бюджета и 328 млн рублей – 
из областного.

Помимо этого, на ежемесячную выплату 
семьям, имеющим среднедушевой доход ни-
же установленной в регионе величины про-
житочного минимума на душу населения, на 
третьего или последующих детей (до дости-
жения трёхлетнего возраста ребёнка) в бюд-
жете области на текущий год предусмотрено 
1,757 млн рублей.

Департамент информполитики Свердлов-
ской области напоминает, что для повышения 
рождаемости в регионе также установлена вы-
плата областного маткапитала. С 2012 года по 
конец июня 2019 года свердловским семьям 
выдано 63,7 тысячи таких сертификатов. В 
этом году размер областного материнского ка-
питала составляет более 137 тысяч рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Первыми в «Урале» новую форму примерили игроки команды 
Ярослав Венников и Павел Александров
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Баскетбольный клуб «Урал» 
в предстоящем сезоне присо-
единится к главному на тер-
ритории России и Восточной 
Европы турниру – Единой ли-
ге ВТБ. Пока, правда, не в ка-
честве полноценного участ-
ника, а в рамках акции «Ба-
скетботл» по сбору пластико-
вых бутылок и их дальней-
шей переработке.Более того, «грифоны» уже анонсировали, что в сезо-не 2019/2020 они будут про-водить официальные матчи в форме, изготовленной из этих самых пластиковых бутылок. Уже в прошлом сезоне в такой форме играли две баскетболь-ных команды Единой лиги ВТБ – казанский УНИКС и пермская «Парма», нынче к ним присое-диняются «Урал» и «Самара» из Суперлиги.– Мы ещё год назад обсужда-ли возможность каких-нибудь экологических акций с нашим техническим партнёром – ком-панией «Peak Россия», – расска-зал «Областной газете» дирек-тор по маркетингу БК «Урал» 
Сергей Индейкин. – Так мы и уз-нали о ткани из переработанно-го пластика, из которой можно сделать форму. Сделали образ-цы, протестировали, оказалось, что игроки чувствуют себя в та-кой форме очень комфортно. Что же касается проекта «Ба-скетботл», то он уже два года успешно развивается в Единой лиге ВТБ, а в феврале 2019 года в КХЛ стартовал проект под на-званием «Буллитботл», что, по сути, то же самое. Несмотря на то, что мы на данный момент не имеем отношения к Единой ли-ге ВТБ, нас приняли в этот про-ект, и мы будем на наших мат-чах собирать пластик.Если не вдаваться в техни-

ческие подробности, то процесс превращения бутылок и про-чей одноразовой продукции из пластика в ткань выглядит так: 
под действием пресса и па-
ра структура пластика раз-
рушается, образуются очень 
мелкие кусочки пластмас-
сы – флекс (от flakes (англ.) – 
хлопья). Из него-то и делают 
синтетическое волокно поли-
эстер.Природоохранная инициа-тива Единой лиги ВТБ не слу-чайна, поскольку идейный вдохновитель создания лиги и её почётный президент, быв-ший министр обороны и глава президентской администрации 
Сергей Иванов сейчас является специальным представителем Президента России по вопро-сам природоохранной деятель-ности, экологии и транспорта.– Люди видят, что не про-сто бросают бутылки, но и по-лучают экономию, – так оце-

нил акции Единой лиги ВТБ и КХЛ в одном из своих ин-тервью Сергей Иванов. – Нуж-но использовать меньше тек-стиля, меньше рубить дере-вья, следовательно, меньший ущерб наносить природе. Форма из «пластиковой» ткани стоит примерно на 20 процентов дороже традицион-ной, но поскольку сотрудниче-ство «Урала» и «Peak Россия» игровой формой не ограни-чивается, то дополнительные расходы технический партнёр взял на себя. – Мы уже третий сезон со-трудничаем с баскетболь-ным клубом «Урал», – расска-зал «Облгазете» генеральный директор «Peak Россия» Ан-
дрей Максимов. – Благодаря поддержке нашего головно-го офиса в Китае, мы смогли в этом году обеспечить екате-ринбургскую команду формой из экологической ткани. Такая 

ткань ничем не отличается от обычной, разве что по ощуще-ниям немного мягче. Пластик должен работать, поэтому мы очень рады, что «Урал» вклю-чился в проект «Баскетботл», и поддержим клуб в этом полез-ном начинании.  Тема экологической формы на самом деле в мире большо-го спорта не нова. На чемпио-нате мира по футболу 2010 го-да в ЮАР девять сборных, в том числе Бразилии и Португалии, играли именно в ней. В 2018 го-ду турнир проходил в России, и уже 22 команды выходили на поле в экологической форме. Год назад «пластиковая» фор-ма появилась у таких грандов футбола, как мадридский «Ре-ал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Правда, у них она не основная и даже не запасная, а резервная.  
Ещё один важный момент 

– собранные на матчах «Ура-
ла» пластиковые бутылки бу-
дут отправляться для пере-
работки на один из заводов 
Свердловской области. У по-добных предприятий две ос-новные проблемы – имеюще-еся пока недоверие к продук-ции, сделанной из «мусора», и нехватка сырья. В то же время, по оценкам экспертов, в России собирается не более 28 процен-тов использованных пластико-вых бутылок, а порядка 400 ты-сяч тонн отправляется на му-сорные полигоны.   С мировым брендом «Peak» сотрудничает и другой екате-ринбургский баскетбольный клуб – «Уралмаш», также вы-ступающий в Первом дивизи-оне мужской Суперлиги. Но, как узнал корреспондент «Об-ластной газеты», уралмашев-цы по-прежнему отдают пред-почтение традиционным ма-териалам. 

Баскетбольный «Урал» займётся сбором бутылокЕкатеринбургский клуб присоединился к экологической акции Единой лиги ВТБ
КСТАТИ

Чтобы изготовить 
комплект формы 
для одного игрока, 
необходимо 
15 бутылок объёмом 
0,5 литра.
Шести таких буты-
лок хватит для сер-
тифицированного 
ФИБА мяча, которым 
в предстоящем 
сезоне будут играть 
в Единой лиге ВТБ

ФИФА представила 
эмблему чемпионата 
мира 2022 года 
по футболу
Международная федерация футбола 
(ФИФА) представила официальную эмбле-
му чемпионата мира по футболу 2022 года 
в Катаре. Напомним, что это первое миро-
вое первенство, которое пройдёт на Ближ-
нем Востоке.

Как говорится в сообщении на офици-
альном сайте ФИФА: «Эмблема воплощает 
в себе образ события, которое объединяет 
и привлекает весь мир, а также демонстри-
рует яркие элементы местной и региональ-
ной арабской культуры и отсылки к краси-
вой игре». 

Так, непрерывная петля выполнена в ви-
де восьмерки. Кроме знака бесконечности, 
это также означает и цифру восемь – именно 
столько стадионов примет игры самого чем-
пионата. 

Петля повторяет форму Кубка мира, дви-
жение песчаных дюн и куфии – традиционно-
го головного убора народов Персидского за-
лива, который носят в зимнее время года.

Шрифт надписи «Qatar 2022» стилизован 
под арабскую вязь.

Напомним, что чемпионат мира пройдёт в 
Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

«Урал» начнёт путь в Кубке России с НовороссийскаДанил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
узнал своего соперника по 
1/16 финала Кубка России. 
Екатеринбургская коман-
да начнёт борьбу за тро-
фей противостоянием с но-
вороссийским «Черномор-
цем».Вообще, розыгрыш Кубка России начинается со стадии 1/256 финала, команды пре-мьер-лиги вступают в турнир лишь в 1/16 финала. К этому времени в большинстве сво-ём в турнире остаются только команды Футбольной нацио-нальной лиги (ФНЛ). В этом году исключением стали вла-дикавказская «Алания», «КА-МАЗ» из Набережных Челнов и новороссийский «Черномо-рец», выступающие во вто-ром российском дивизионе – Профессиональной футболь-ной лиге (ПФЛ). И именно «Уралу» достался один из са-мых номинально слабых со-перников.Кстати, фортуна улыба-ется екатеринбуржцам вто-рой год подряд: в прошлом розыгрыше Кубка России на стадии 1/16 финала «шме-

лям» также досталась ко-манда из ПФЛ – «Нефтехи-мик». Не стоит, конечно, за-ниматься шапкозакидатель-ством и недооценивать «Чер-номорец», но выезд в Ново-российск – это определённо лучший вариант из тех, ко-торые могли достаться «Ура-лу». К примеру, подопечные 
Дмитрия Парфёнова мог-ли получить сложный вы-езд во Владивосток к «Лучу-Энергии», или же в соперни-ках мог оказаться один из ли-деров ФНЛ – «Химки». Так что в целом, можно сказать, что с жеребьёвкой, во всяком слу-чае в первом раунде, «Уралу» повезло.Теперь о турнирной сет-ке в целом. В случае победы над «Черноморцем», екатерин-буржцы в 1/8 финала сыграют с победителем пары «Факел» – «Арсенал». С туляками «шме-ли» уже играли в прошлом се-зоне и тогда по итогам двух по-луфинальных встреч оказались сильнее. Игры с «Арсеналом» у «Урала» всегда получают-ся упорными, но, с другой сто-роны, это и не топовая коман-да Премьер-лиги. Что с «Арсе-налом», что, тем более, с «Факе-лом» – бороться можно и нужно.

Также в нашей части сет-ки есть «Краснодар», кото-рый в 1/16 финала сыграет с «Нижним Новгородом». У «быков» в сентябре начнёт-ся Лига Европы, и велика ве-роятность, что Кубок России для них отойдёт даже не на второй, а на третий план. По-этому у «Нижнего Новгорода» есть неплохие шансы на про-ход дальше.Интересно, что в этом го-ду точно не будет повторе-ния прошлогоднего финала Кубка России. «Локомотив» и «Урал» оказались в одной по-ловине турнирной сетки, и при удачных раскладах для обеих команд они встретятся в полуфинале турнира.Если говорить в целом, то жеребьёвка для «Урала» про-шла неплохо. В 1/16 и 1/8 фи-нала екатеринбургская ко-манда вполне может претен-довать на победу. А дальше уже будет зависеть от того, как к Кубку России отнесут-ся топовые команды: «Крас-нодар» и «Локомотив». Но до этого ещё далеко. Первая цель – «Черноморец». Матч состоится в Новороссийске 25 или 26 сентября.

СБР будет полностью 
восстановлен в правах 
не раньше 2020 года
Международный союз биатлонистов (IBU) на 
своём последнем заседании принял решение 
не включать вопрос о восстановлении прав Со-
юза биатлонистов России (СБР) в повестку ок-
тябрьского конгресса в Мюнхене. Это означа-
ет, что восстановление СБР точно откладыва-
ется до 2020 года. 

В IBU сообщают, что исполком изучил 
доклады рабочих групп по восстановлению 
СБР и признал прогресс в работе организа-
ции и Российского антидопингового агент-
ства, но оценка выполнения 12 критериев 
со стороны СБР ещё не завершена.

«Поскольку этот процесс всё ещё про-
должается, исполнительный совет решил, 
что ещё рано принимать окончательное ре-
шение о восстановлении СБР в преддверии 
Мюнхенского конгресса», – говорится в со-
общении.  

По предварительный информации, рос-
сийская сторона ещё не полностью выплати-
ла денежную компенсацию IBU за расследо-
вание о нарушении антидопинговых правил. 

Агентство ТАСС со ссылкой на IBU сооб-
щает, что вопрос о восстановлении прав СБР 
будет рассмотрен только осенью 2020 года.

Пётр КАБАНОВ
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«Хочется хвастаться тем, что ставят в России»Анна ПОЗДНЯК
Завтра, 6 сентября, в Ека-
теринбурге открывается 
XV фестиваль «Реальный 
театр». За восемь дней на 
различных театральных 
площадках города пройдут 
20 спектаклей. Основным 
местом действия по тра-
диции станет Театр юного 
зрителя. Точкой отсчёта «Реального театра» стал 1990 год. Это вре-мя было трудным не только для страны, но и для органи-затора фестиваля Олега Лоев-
ского. По его признанию, вна-чале у него не было ни денег, ни концепции, но это и под-стегнуло придумать что-то но-вое: «Именно в тяжёлые годы всё и должно возникать. Пото-му что в хорошие времена уже никому ничего не нужно – и так всё есть».На первый фестиваль он пригласил режиссёров, с ко-торыми дружил, но многие спектакли не приглянулись зрителям. Тогда Лоевский попробовал доверить выбор критикам, они рекомендова-ли ему понравившиеся спек-такли. Эта идея также прова-лилась: на одной из постано-вок все зрители ушли после антракта, позже оказалось, что театр попросту подкупил критика.После этого случая Олег Лоевский решил, что выбо-ром фестивальной програм-мы будет заниматься едино-лично. С тех пор он ездит по всей России и отбирает спек-такли по очень простому, но, как показывает 30-лет-няя история фестиваля, дей-ственному принципу: «Хо-рошие спектакли мы берём, а плохие – нет». По его при-знанию, ежегодно он смотрит около 300 спектаклей, луч-

шие из которых входят в про-грамму.Лучшими в этот раз ста-ли спектакли из Красноярска, Новосибирска, Томска, Челя-бинска, Глазова, Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Пскова. По мнению Лоевско-го, «сегодня ситуация в теа-тре настолько разнообразная и неожиданная, что хочется привозить спектакли и хва-статься тем, что ставят в Рос-сии». Приедут и заграничные театры – из Эстонии, Болга-рии и Франции. Такое геогра-фическое разнообразие пред-ставит наиболее полную и ре-альную картину современно-го театра. Гостями фестиваля станут известные театраль-ные деятели России: замести-тель художественного руко-водителя Театра Наций Ро-
ман Должанский, главный редактор «Петербургского театрального журнала» Ма-
рина Дмитриевская, театро-вед Алёна Солнцева и другие. В рамках «Реального театра» пройдут открытые дискуссии с их участием.Время показало, что фести-валь стал путёвкой в профес-сиональное будущее для мно-гих начинающих актёров и ре-жиссёров. Так, министр куль-

туры Свердловской области 
Светлана Учайкина вспоми-нает: «Никак не могу забыть спектакль «Колыбельная для Софьи» Минусинского театра, который приехал к нам с не-вероятным трудом. Этот спек-такль позже был номинирован на «Золотую маску»». Так од-
нажды Юрий Бутусов привёз 
свой спектакль «В ожидании 
Годо», в котором играли Ми-
хаил Пореченков, Констан-
тин Хабенский и Михаил Тру-
хин, тогда они были обычны-
ми студентами. Участницей 
фестиваля была и юная Чул-
пан Хаматова, она играла в 
спектакле «Дневник Анны 
Франк». Также в истории «Ре-
ального театра» был момент, 
когда после фестиваля семь 
спектаклей были номиниро-
ваны на «Золотую маску».Но фестиваль не толь-ко зажигает новые звёзды, но и показывает спектак-ли уже именитых деятелей. Так, в день открытия в ТЮЗе пройдёт спектакль Театра На-ций «Му-му», режиссёром ко-торого стал Дмитрий Кры-
мов, многократный лауреат «Золотой маски», один из са-мых ярких представителей визуального театра. 7 сентя-бря спектакль режиссёра Ев-
гения Марчелли «Восемь любящих женщин» покажет Ярославский театр драмы им. Волкова. Марчелли также яв-ляется лауреатом «Золотой маски» разных лет. Челябин-ский театр драмы привезёт спектакль «Номер 6», его ре-жиссёр – Даниил Чащин.– Это один из немногих режиссёров, который про-зрел будущее. Который не-ожиданно выстрелил и стал востребованным, – добавил Олег Лоевский.Спектакль можно будет увидеть 8 сентября.

       «Балтика»   :  «Локомотив»

       «Торпедо»  :  «Крылья Советов»

   «Чертаново»   :  «Оренбург»

          «Химки»   :  «Рубин»

«Н. Новгород»   :  «Краснодар»

       «Шинник»   :  «Сочи»

         «Факел»   :  «Арсенал»

«Черноморец»   :  «Урал»

              «Алания»   :  ЦСКА

                «Чайка»  :  «Уфа»

              «КАМАЗ»   :  «Спартак»

         «Мордовия»   :  «Ростов»

              «Енисей»   :  «Зенит»

                  «Томь»   :  «Тамбов»

«СКА-Хабаровск»   :  «Ахмат»

                    «Луч»   :  «Динамо»

 «Крылья Советов»

Турнирная сетка Кубка России 2019/2020

Приоткрыть окно в этномир Наталья ШАДРИНА
Сегодня в Свердловской об-
ласти стартует фестиваль 
«ЭтноКино». В программе – 
лучшие работы, снятые на 
этническую тематику в раз-
ных направлениях: докумен-
талистика, анимация и игро-
вое кино. Основная площад-
ка фестиваля – Свердловский 
областной фильмофонд, так-
же показы пройдут в 31 ки-
нозале за пределами Екате-
ринбурга – в Богдановиче, 
Верхотурье, Серове, Красно-
уфимске и других городах. 
Все сеансы бесплатные. Фестиваль «ЭтноКино» появился в нашем регионе в 2012 году и проводится как конкурс для молодых авторов на онлайн-платформе тради-ционно раз в два года – и по-следний был в 2018-м. Нынче организаторы решили выве-сти киносмотр из Интернета, а поскольку фестиваль внеоче-редной – на нём не будет кон-курсных работ, а будут луч-шие российские и зарубежные фильмы именитых авторов. К примеру, в программе «Эт-номир» представлены сразу две картины американского доку-менталиста Рона Фрике. Имен-но он является оператором од-ного из самых известных доку-ментальных фильмов в исто-рии – «Койяанискаци» (реж. 
Годфри Реджио). Зрителям по-

кажут работы Фрике – «Самса-ра» и «Барака». Последняя – эта-кое философское киномузы-кальное эссе. Фильм создавал-ся в течение 14 месяцев, съёмки проходили в 24 странах. Стоит ли говорить, что прийти в ки-нотеатр нужно хотя бы ради по-трясающей картинки? Также на фестивале можно увидеть работы екатеринбург-ского документалиста Ивана 
Головнёва – «Дальневосточная одиссея Владимира Арсенье-ва» и «Усть-Полуй». Иван много участвует в различных смотрах, и эти его фильмы удостаивают-ся высоких оценок жюри. Впрочем, у зрителей «Эт-ноКино» будет возможность вспомнить и творчество зна-менитого режиссёра Алек-
сандра Литвинова, который в далёком 1928 году снимал сам поход путешественника 
Владимира Арсеньева. Отдельно стоит отметить программу «Этно – детям». Как рассказали «ОГ» в фильмофон-де, её покажут только за пре-делами Екатеринбурга. Сюда включены анимационные кар-тины уральского режиссёра 
Григория Малышева – «Ряба», «Солнце, Месяц, Ворон Вороно-вич» и «Маленькая Катерина».Фестивальные показы прод-лятся до 3 октября. С полным списком площадок «ЭтноКино» и расписанием можно ознако-миться на сайте oblgazeta.ru. 

Больше ста лет назад режиссёр Александр Литвинов 
отправился в полугодовую экспедицию во Владивосток, 
чтобы запечатлеть неизвестную жизнь народа удэге

Николай Коляда провёл 
мастер-класс 
на юбилейной «Любимовке» 
В Москве продолжается фестиваль молодой 
драматургии «Любимовка». В программе – 
читки 40 пьес, мастер-классы известных рос-
сийских драматургов, а также встречи с зару-
бежными театральными деятелями. В фина-
ле фестиваля, как мы уже писали, в этом го-
ду два екатеринбургских автора – Надежда 
Овчинникова и Екатерина Бронникова. 

Для драматургов «Любимовка» ежегод-
но становится счастливым билетом в боль-
шую игру. Среди пьес, впервые прочитанных 
на фестивале и ставших хитами, можно отме-
тить, к примеру, «Наташину мечту» Яросла-
вы Пулинович (2008), которая идёт на многих 
сценах страны. 

«Любимовка» – ещё и возможность 
усовершенствовать своё мастерство. Тем 
более, что на юбилейный фестиваль при-
глашено немало звёздных гостей, готовых 
поделиться опытом: Саша Дагдейл, Сэм 
Притчард и Джон Айзнер. Провёл мастер-
класс для участников и Николай Коляда. 
Один из самых продуктивных драматургов 
России поделился секретами авторской эф-
фективности, рассказал о своих писатель-
ских и преподавательских техниках и о том, 
как создать в своём городе уникальную 
творческую среду.

Завершится «Любимовка» 7 сентября. 
Надежда Овчинникова была отобрана в ко-
роткий список с пьесой «Мой друг Алиса», а 
Екатерина Бронникова – с работой «Глина». 
Отборщики также отметили рэп-пьесу в сти-
хах «Антихайп» жителя Екатеринбурга Ан-
дрея Бикетова, но она не попала в финаль-
ный список.

Линария БАЗАВИЕВА

Напомним, что СБР был 
ограничен в правах 

в декабре 2017 года. 
Российские биатлони-
сты имеют право вы-
ступать на междуна-

родных соревнованиях 
под флагом страны, но 

Россия не может про-
водить состязания 

под эгидой IBU


