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Назначен новый глава управления культуры ЕкатеринбургаНина ГЕОРГИЕВА
Управление культуры Ека-
теринбурга возглавил ди-
ректор Центра культуры 
«Урал» Илья Марков. Он 
вступил в должность 1 ок-
тября. Об этом заявил гла-
ва города Александр Высо-
кинский в эфире радио «Эхо 
Москвы в Екатеринбурге».Илья Марков – выпускник факультета звукорежиссу-ры Уральской государствен-ной консерватории. В середи-не нулевых возглавлял МБУК «Концертное объединение Городской дом музыки». Од-ним из крупнейших культур-но-досуговых учреждений Екатеринбурга ЦК «Урал» он 

руководил на протяжении по-следних семи лет. Был заме-стителем главы городского управления культуры. Кро-ме того, до своего назначения 

Илья Марков возглавлял  Ди-рекцию городских празднич-ных мероприятий. Структу-ра занимается организацией крупнейших городских про-ектов – Дня города, Дня Побе-ды, работы Ледового городка. Напомним, до Ильи Марко-ва пост начальника Управле-ния культуры администрации Екатеринбурга 14 лет занима-ла Татьяна Ярошевская, ко-торая приняла приглашение 
Эдуарда Боякова войти в со-став его команды и начать ра-боту его заместителем, испол-нительным директором МХАТа им. Горького. Перед уходом Ярошевская рекомендова-ла на свой пост кандидатуру Ильи Маркова.

Кузен английской королевы дал Уралу очень хороший сигналМихаил ЛЕЖНИН
Двоюродный брат короле-
вы Великобритании Елиза-
веты II, принц Майкл Кент-
ский, посетил Екатеринбург 
во главе делегации британ-
ских предпринимателей. 
Его визит носил исключи-
тельно деловой характер, 
но вместе с тем вызвал жи-
вой интерес элиты. Днём 
была организована бир-
жа деловых контактов для 
британских и российских 
предпринимателей, а ве-
чером состоялся заключи-
тельный приём.В Великобритании принц Майкл – фигура неоднознач-ная и в позитивных контек-стах практически не обсуж-даемая. В настоящий момент местная пресса критикует его особенно активно – за непо-слушание и нарушение обще-го политического курса стра-ны на бойкот России в свя-зи с делом Скрипалей. Если 

вспомнить, то экс-премьер страны Тереза Мэй ещё вес-ной строго рекомендовала чиновникам и монаршим осо-бам воздержаться от поездок в Россию.Майкл Кентский всегда питал особую любовь к Рос-сии, поэтому его называют самым русским британским принцем, поскольку кузен британской королевы регу-лярно приезжает в Россию с 1992 года и хорошо знает рус-ский язык. Сейчас он являет-ся патроном Российско-Бри-танской торговой палаты, ак-тивно участвует в восстанов-лении памятников архитек-туры в Москве и Петербурге, деревянных храмов в России, курирует другие благотвори-тельные программы в РФ.Принц и его супруга ча-сто становятся героями неод-нозначных историй. И Майкл, и Мария Кристина исполня-ют представительские обязан-ности лишь выборочно. Ины-ми словами, принц и принцес-
са живут как частные лица, за-рабатывая себе на жизнь само-стоятельно.Вчера высокий гость про-вёл переговоры с президен-

том Уральской торгово-про-мышленной палаты Андреем 
Бесединым и представителя-ми власти региона.– Мы выбрали Свердлов-

скую область для проведе-ния данной миссии не слу-чайно. Нам известно, как активно здесь развивает-ся местное бизнес-сооб-щество. Это многообеща-ющая бизнес-среда, реги-он привлекает со всех угол-ков планеты крупнейших мировых игроков, таких как Boeing и Siemens. Зна-чительное количество бри-танских компаний также уверены в большом потен-циале Свердловского регио-на. Одна из ключевых целей нашей миссии – показать, насколько многогранен мо-жет быть международный бизнес, – подчеркнул принц Майкл.Принц отметил важность подобных встреч особенно сейчас, в непростой полити-ческой ситуации.– Я не сомневаюсь, что за-планированные встречи не только прирастут новыми партнёрствами, но и станут началом тёплых дружествен-

ных отношений, важных для бизнес-сотрудничества, что, к сожалению, часто забывает-ся на фоне напряжённой по-литической обстановки, – ска-зал он.Представитель МИДа Рос-сии в Екатеринбурге Алек-
сандр Харлов также отме-тил, что, несмотря на слож-ную международную полити-ческую ситуацию, интерес к Уралу со стороны зарубежных партнёров огромный.– За последнее время тор-гово-экономические отноше-ния, не говоря уже о полити-ческих отношениях, пережи-вают не самое лучшее время. И вы сделали первый шаг, ко-торый позволяет растопить тот лёд недоверия, который существует на политическом уровне между нашими госу-дарствами, – подчеркнул Хар-лов.По словам Андрея Беседи-на, приезд принца – очень хо-роший сигнал.

ЛЮДИ НОМЕРА

Илона Соболева

Геннадий Макаров

Павел Дацюк

Президент Уральской пала-
ты недвижимости заявила, 
что тот объём квартир, ко-
торый появится в Екатерин-
бурге в связи с увеличением 
темпов строительства жи-
лья, не останется без поку-
пателей.

  II

Глава Сосьвинского город-
ского округа рассказал о 
судьбе проекта по строи-
тельству школьного мини-
стадиона, которое поддер-
жал губернатор.

  II

Легендарный свердлов-
ский хоккеист набрал пер-
вое очко результативности 
в составе «Автомобилиста» 
и помог команде прервать 
безвыигрышную серию.

  VIII
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Россия

Белгород (VII)
Воронеж (VII)
Грозный (VII)
Курск (VII)
Малгобек (VII)
Москва (I, VII)
Орёл (VII)
Санкт-
Петербург (I, VII)
Севастополь 
(VII)
Туапсе (VII)

а также

Иркутская 
область (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (VII)
Болгария (VIII)
Великобритания (I)
Венгрия (VIII)
Германия (VII)
Греция (VIII)
Израиль (VIII)
Италия (VIII)
Китай (VII, VIII)
Марокко (VIII)
США (I)
Украина (VII)
Чешская 
Республика (VIII)
Южно-
Африканская 
Республика (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДОРОГА И ЗНАНИЯ

www.oblgazeta.ru

Урожай этого года будет лучше, чем прошлогодний. Это позволит нарастить объёмы 
поставок сельхозпродукции и продовольствия на экспорт. Задачи обеспечения 
продовольственной безопасности будут исполнены. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, 
на заседании Правительства России

 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)       

Новая Ляля (II)

Серов (II)

Качканар (II)

Нижняя Салда (II)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (II)

Североуральск (II)

Алапаевск (II)

Сысерть (II)

Берёзовский (II)

р.п.Гари (II)

Лесной (II)

Верхотурье (II)

Ивдель (II)

Дегтярск (II)

Верхняя Тура (II)

р.п.Бисерть (II)

Арамиль (II)

р.п.Арти (II)

р.п.Сосьва (I,II)

п.Полуночное (II)

с.Курьи (II)

Принц Майкл Джордж Чарльз Франклин (Кентский) родился 4 июля 
1942 года. Президент США Франклин Рузвельт является одним из 
его крёстных отцов. Принц Майкл по линии своей бабушки, великой 
княжны Елены Владимировны (внучка Александра II) является 
родственником последнего российского императора Николая II, 
о чём, в частности, свидетельствует его внешнее сходство с ним
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2019-й – Год Павла Бажова

«Уральская» ящерица: 
существует только на рисунках

Один из самых ярких образов в сказах Ба-
жова - ящерицы. Они - непременные спут-
ницы Хозяйки Медной горы, да и сама она 
время от времени превращается в это пре-
смыкающееся.

На земле насчитывается свыше 4 300 
видов ящериц, но в нашем регионе обита-
ет лишь три:

 живородящая (Zootoca vivipara),
 прыткая (Lacerta agilis),
 и веретеница (Anguis).
Самой интересной среди наших ящериц 

можно считать веретеницу, которая не толь-
ко самая крупная (до 50 сантиметров), но и 
безногая, поэтому многие путают её со зме-
ёй. Хотя она абсолютно безобидная, не бо-
ится людей и даже легко приручается. А в 
случае опасности отбрасывает хвост.

Ящерка, которую мы привыкли видеть в 
качестве уральского символа на различных 
эмблемах, – это собирательный образ всех 
трёх реальных видов. От живородящей ему 
досталось телосложение, от прыткой – зе-
лёный окрас, а от веретеницы – рисунок на 
голове в виде короны.

Согласно бажовским сказам, Хозяй-
ка Медной горы обладала способностью 
превращаться в ящерицу. В зависимо-
сти от настроения она могла предстать пе-
ред человеком как в виде маленькой ящер-
ки в короне, так и в виде жутковатого су-
щества, сочетающего в себе черты женщи-
ны и ящерицы.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Ящерка изображена 
на логотипе 
знаменитого 

волейбольного 
клуба «Уралочка»

ки в короне, так и в виде жутковатого су-
щества, сочетающего в себе черты женщи-
ны и ящерицы.
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Самая распространённая на Урале ящерица – живородящая. 
Её размер – 15–18 см (из них 10–11 см приходится на хвост).

Питается мелкими насекомыми, улитками, дождевыми червями. 
Особенностью вида является живорождение, 

в целом нехарактерное для семейства настоящих ящериц

Каждый четвёртый российский ребёнок в розыске – из Свердловской области
За 2018 год 
в России были 
объявлены в розыск 
13 683 ребёнка, 
за первое полугодие 
2019 года – 
8 383. Большинство 
пропавших детей 
нашли, 
но 98 по-прежнему 
находятся 
в розыске. 
При этом 
Свердловская 
область оказалась 
в числе регионов-
лидеров 
по количеству 
пропавших детей. 
В прошлом году 
в нашем регионе 
произошло 3 600 
случаев побега 
из дома и детских 
соцучреждений, 
более 20 детей 
до сих пор 
не нашли. 
О том, почему 
пропадают 
дети и как это 
предотвратить — 
в материале «ОГ»

Илья Марков известен 
как организатор многих 
крупных культурных событий 
в Екатеринбурге

В Екатеринбурге торжественно открылся новый филиал учебного центра Свердловской детской 
железной дороги - на улице Грузчиков, 2, это по соседству с управлением Свердловской железной 
дороги. Здесь юные железнодорожники смогут изучать технические дисциплины, должностные 
обязанности по основным железнодорожным профессиям и правила техники безопасности. Занятия 
в кабинетах с наглядными пособиями для изучения путевого, вагонного хозяйства и вопросов 
охраны труда уже начались. Ребята смогут тренироваться и на тренажёрах «Организация движения 
на железнодорожных станциях» и «Деловая игра». Все занятия на Свердловской детской железной 
дороге для детей бесплатны, учатся здесь школьники с 10 до 16 лет
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Застройщики и риелторы затягивают пояса Елизавета МУРАШОВА
В строительной отрасли 
Среднего Урала продолжа-
ют обсуждать ситуацию с 
необходимостью строить 
3,3 млн квадратных ме-
тров жилья в год – зада-
ча продиктована нацпро-
ектом «Жильё и городская 
среда». На прошлой неделе 
на повышение темпов вы-
полнения работ застрой-
щиков нацелил губернатор 
Евгений Куйвашев, а затем 
вопрос поднимался на XI 
Уральском форуме недви-
жимости. Участники рынка 
сходятся в том, что времена 
настают непростые, но ни-
чего невозможного нет. 

Эскроу изменил 
экономикуСегодня, по данным Уральской палаты недвижи-мости, в стадии строитель-ства находится около 3,1 млн квадратных метров жилья. Большая часть проектов бы-ла начата за последние два го-да. Для того чтобы удержать темпы, строительным компа-ниям придётся ускорять про-ведение работ на своих объ-ектах, количество которых в 

связи с переходом на банков-ское финансирование умень-шится из-за довольно жёст-ких требований банков. На-пример, для того чтобы на-чать строительство по новым правилам и получить кре-дит в Сбербанке, застройщи-ку необходимо иметь внуши-тельный запас собственных средств – порядка 18 процен-тов от стоимости проекта. – С начала 2000-х мы жи-ли в парадигме, что строить в месяц четыре этажа монолит-

но-каркасного дома (сегод-
ня по этой технологии возво-
дится большая часть домов 
уральской столицы. – Прим. 
ред.) – это прекрасный ре-зультат. Сейчас я изучаю воз-можности заливать по пять этажей в месяц, хотя сокра-щение сроков строительства – это всегда вызов по отноше-нию к качеству. В противном случае я работаю не на себя, а на банк. В условиях, когда ка-питал строительной компа-нии заморожен банком на не-

сколько лет, она вынуждена наращивать компетенцию и профессионализм, – отмеча-ет руководитель Ассоциации строителей Урала Вячеслав 
Трапезников. Особенно остро эту ситуа-цию почувствуют застройщи-ки, которые работают в менее крупных городах – например, в Нижнем Тагиле и Камен-ске-Уральском, а также со-седи уральской столицы Че-лябинск и Курган (в первом в 2018 году там было сдано 650 тысяч квадратов, во вто-ром – ещё меньше). Учитывая объёмы жилья, которые вво-дились в этих территориях в прошлые годы, и сложившу-юся привычку работать в ус-ловиях долёвки (а за счёт неё такие компании и выжива-ли), далеко не у каждой най-дётся стартовый капитал на стройку по новым правилам. – Переход на эскроу-сче-та – это определённая встря-ска для рынка. Но нужно пом-нить, что это не барьер, а ме-ханизм защиты, который не-обходим, чтобы снизить ри-ски покупателей жилья, – го-ворит заместитель министра строительства и развития ин-фраструктуры области Мак-
сим Пучков. – Со своей сто-

роны мы в связке с Минстро-ем России осуществляем кон-троль и координацию этого перехода, чтобы процесс уве-личения ввода жилья прошёл наиболее гладко. 
Качество 
не пострадаетНа полях Уральского фо-рума недвижимости риелто-ры, которым предстоит про-давать всё построенное, по-интересовались у Вячеслава Трапезникова, стоит ли им в связи с ростом темпов стро-ительства готовиться к ухуд-шению качества новостроек. – Потребительское каче-ство к темпам строительства в данном случае не имеет от-ношения. Потребитель оце-нивает, как уложена плитка, не отпадает ли штукатурка, открываются ли двери и ок-на. Благо, с этим у нас про-блем нет, – заверил Вячеслав Трапезников. При этом, по его словам, в 

уральской столице сегодня 
невероятный дефицит спе-
циалистов, которые зани-
маются отделочными рабо-
тами – на одном из совеща-
ний даже всерьёз обсужда-
лась возможность привезти 

на Средний Урал несколько 
тысяч специалистов из Бе-
ларуси и Молдавии. В Ека-
теринбургском монтажном 
колледже просьбу «Облгазе-
ты» прокомментировать си-
туацию оставили без ответа. Между тем, как заявила президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболе-
ва, несмотря на опасения за-стройщиков, продать в Екате-ринбурге свободные кварти-ры, число которых будет расти с увеличением темпов строи-тельства жилья, реально. – Но в том случае, если не брать в расчёт элитное жильё, – пояснила она. – Если гово-рить о жилье эконом- и ком-форт-класса, то продать боль-шое количество квартир впол-не реально, рынок достаточ-но живой. Тем более сейчас стабильная ситуация на рын-ке, средняя ставка по ипотеке близка к 10 процентам. Отметим, во время под-готовки материала стало из-вестно, что сразу несколь-ко российских банков (Сбер-банк, ВТБ, Альфа-банк, Газ-промбанк и Райффайзенбанк) заявили об очередном сни-жении ставок по жилищным кредитам. 

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

Проект решения 
Екатеринбургской

городской Думы
внесен прокурором 

города Екатеринбурга

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев правотворческую ини-
циативу прокурора города Екатеринбурга, руководствуясь статьями 
26, 51 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», 
Екатеринбургская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «город Екатерин-
бург» следующие изменения:

подпункт 27 пункта 2 статьи 9 после слов «территории, выдача» 
дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах муниципального образования, выдача»;

подпункт 34 пункта 2 статьи 9 после слов «условий для» дополнить 
словами «развития сельскохозяйственного производства,»;

подпункт 45 пункта 2 статьи 9 слова «государственном кадастре 
недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;

дополнить пункт 1 статьи 9-1 подпунктом 20 следующего содер-
жания:

«20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема на-
селения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным 
нотариальной палатой субъекта Российской Федерации.»;

подпункт 5 пункта 2 статьи 10 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию 

в установленном законодательством порядке.
3. После проведения государственной регистрации опубликовать 

настоящее Решение в «Вестнике Екатеринбургской городской Думы».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу 

Екатеринбурга, Председателя Екатеринбургской городской Думы 
(Высокинский А.Г., Володин И.В.).

Глава Екатеринбурга    А.Г. Высокинский

Председатель 
Екатеринбургской 
городской Думы    И.В. Володин

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 сентября 2019 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил 
заполнения указанных форм» размещена подлежащая 
раскрытию информация об основных потребительских 
характеристиках регулируемых услуг АО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург» в сфере оказания услуг по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям 
на территории Свердловской области и их соответствии 
стандартам качества за 2018 год. 

Первый заместитель                                                                   
генерального директора  Е.А. Зырянова  
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Если раньше в среднем застройщики возводили по четыре 
этажа в месяц, то теперь, чтобы окупить свои расходы, 
им придётся возводить по пять
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Ноу-хау в действииС чем приезжают уральские мэры на личные приёмы к губернатору и что сделать, чтобы заручиться его поддержкой?Юлия БАБУШКИНА
На днях в редакцию «Обл-
газеты» позвонила житель-
ница Артинского ГО Анна 
Белоусова с необычным во-
просом: «Скажите, а что де-
лают мэры на приёмах у гу-
бернатора? Денег просят 
на проекты? Если да, то как 
вообще это происходит?» 
Любопытство женщины 
можно понять – СМИ неча-
сто об этом пишут, да и гла-
вы округов особо не рас-
пространяются, считая ви-
зиты на ковёр всего лишь 
частью работы. Мы отклик-
нулись на просьбу чита-
тельницы и вот что выяс-
нили. 

Лидирует 
коммуналкаИдею личных приёмов мэров губернатор регио-на Евгений Куйвашев начал претворять в жизнь с конца 2017 года, после переизбра-ния на второй срок («Облга-зета» об этом писала). Для области это стало политиче-ским ноу-хау, ведь прежде об-щение глав с губернатором чаще всего случалось во вре-мя его выездов на террито-рии. Сегодня новая система взаимодействия двух уров-ней власти отлажена и рабо-тает как часы. С начала этого года, судя по информации на официальном сайте прави-тельства, Евгений Куйвашев принял 38 глав муниципаль-ных образований.В среднем на приём к гу-бернатору попадали от двух до пяти мэров в месяц. Ис-ключение составил март – 6 человек и август – 12. Инте-ресно, что в перечне приня-тых чиновников фигурируют только главы городских окру-гов, а сельских поселений – отсутствуют. В правитель-стве пояснили, что интересы 

сельских глав, как правило, представляют мэры муници-палитетов, в состав которых входят данные сельские по-селения. Чаще всего на встречах с губернатором звучали вопро-сы коммунального характера (кстати, эта тенденция про-слеживается последние пять лет). 18 глав убеждали Евге-ния Куйвашева поддержать проекты строительства и кап-ремонта дорог и мостов, бла-гоустройства территорий, ре-конструкции очистных соору-жений, строительства тепло-вых сетей и котельных, уста-новки контейнерных пло-щадок, реконструкции исто-рических зданий. В их числе – мэры Бисерти, Качканара, Алапаевска, Серова, Ивделя, Верхотурья, Североуральска, Гарей, Арамиля, Нижней Сал-ды и другие. Так, глава Севе-роуральска Василий Матю-
шенко попросил губернатора изыскать средства на проект реконструкции моста через реку Сарайная, который на-ходится в аварийном состоя-нии. А глава Гарей Сергей Ве-
личко – на проект обществен-ной территории, где жители могли бы проводить досуг и которой сегодня нет. Далее в рейтинге просьб – социальная сфера: строи-тельство и ремонт школ (бас-сейнов, стадионов), оснаще-ние театров, привлечение на территорию молодых специ-алистов (в основном врачей и педагогов), туристические проекты и подготовка к юби-лейным датам. 17 глав Крас-ноуральска, Лесного, Сысер-ти, Дегтярска, Новой Ляли, Берёзовского, Краснотурьин-ска и других округов обсуди-ли эти вопросы с губернато-ром. Мэр Верхней Туры Иван 
Веснин, например, попросил помочь с финансированием строительства нового здания Дворца культуры – действу-

ющее было построено ещё в 1737 году. Мэр Новой Ляли 
Сергей Бондаренко озвучил планы по строительству но-вой школы на 700 мест в по-сёлке Лобва, а мэр Красноту-рьинска Александр Устинов представил проект лыжерол-лерной трассы. На приёмах у губернато-ра обсуждались и транспорт-ные, и жилищные вопросы, и проекты развития общей ин-фраструктуры территорий. Но глав с такими обращени-ями было на порядок мень-ше. Стоит отметить ещё од-ну особенность: несколько мэров пытались одновремен-но пробить и коммунальные, и социальные проекты. Чаще всего так действовали главы удалённых северных терри-торий. 

Решения 
на миллионыВсе свои просьбы мэ-ры, как правило, облекают в письменную форму, а если есть готовые проекты, при-

возят их с собой, чтобы на-глядно представить губерна-тору. По итогам переговоров глава региона принимает ре-шение и в случае поддерж-ки проекта отписывает до-кументы профильным заме-стителям или министрам. В областном департаменте по местному самоуправлению рассказали, что если вопрос не требует дополнительной проработки и необходимость в его решении очевидна, гу-бернатор поручает минфину выделить из резервного фон-да нужные средства. Деньги поступают в казну муниципа-литета в считанные дни. Если же проекты требуют более серьёзных инвестиций и детальной проработки, но имеют особое значение для жителей, губернатор поруча-ет членам правительства изу-чить проект и найти возмож-ность обеспечить его финан-сово в ближайшие годы. «Об-лгазета» убедилась: оба меха-низма поддержки реально ра-ботают. – На приёме Евгений Вла-

димирович принял решение выделить нашему округу из резервного фонда 20 милли-онов рублей. А на днях на со-гласительной комиссии нам одобрили ещё 21,7 миллио-на. Все средства пойдут на прокладку тепловых сетей от Северного микрорайона города до газовой котельной, строительные работы нач-нутся уже этой осенью, – со-общил мэр Алапаевска Сай-
гид Билалов. – А нашему округу необхо-дим школьный мини-стади-он: дети по два-три класса за-нимаются физкультурой в од-ном спортивном зале. На при-ёме Евгений Владимирович проект поддержал. На днях в министерстве финансов про-шла согласительная комис-сия – нам планируется выде-лить 11 миллионов рублей в 2020 году на этот проект, – оз-вучил мэр Сосьвы Геннадий 
Макаров. За время приёмов Евге-ний Куйвашев поддержал по-рядка 40 проектов (минимум по одному у каждого мэра). 

Любопытно, что некоторые главы сами получили поруче-ния от губернатора. Так, мэру Невьянска Александру Бер-
чуку глава региона велел раз-работать проект реконструк-ции исторического особня-ка с лавкой купца Мередина, который находится в аварий-ном состоянии. И даже пообе-щал 10 миллионов рублей на проект. А мэру Дегтярска Ва-
диму Пильникову поставле-на задача проработать вопрос строительства прямой доро-ги от города до Екатеринбур-га, которая привлечёт на тер-риторию инвесторов. 

Мэр Гаринского ГО Сергей Величко (слева) показывает губернатору Евгению Куйвашеву участок 
на карте округа, где можно организовать общественное пространство для жителей
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 КОММЕНТАРИЙ
Анатолий ГАЙДА, советник губернатора Свердловской 
области:

– Практика общения губернаторов с главами была 
всегда, но такого чёткого графика, какой есть сейчас, не 
припомню. Приёмы, как правило, проходят сразу после 
заседания правительства – минимум дважды в месяц. 
Главы направляют свои вопросы в департамент по мест-
ному самоуправлению, где и выстраивают график и пе-
редают его губернатору. Чтобы заручиться поддержкой 
главы региона, мэрам нужно постараться – привести ар-
гументы, показать реальную пользу для территории и 
экономическую эффективность. И это удаётся не всем. 
Если губернатор всё же поддерживает проект, значит, он 
будет реализован. Исполнение поручений губернатора 
тщательно контролируется в областном правительстве. 

 В ТЕМУ 
Топ-3 самых интересных проектов, поддержанных гу-
бернатором в этом году:
 школьный стадион в посёлке Полуночное в 23 км 
от Ивделя, где живёт коренной народ Севера – манси.  
В поселковой школе стадиона никогда не было;
 11 бюстов Героям Советского Союза и полному ка-
валеру ордена Славы в Ирбите. Прежние бюсты были 
сделаны из гипса и практически разрушились. Новые 
отольют в бронзе и установят на гранитных поста-
ментах;
 физкультурно-оздоровительный комплекс в по-
сёлке Монетный Берёзовского ГО. В одном спортив-
ном сооружении будут площадки для баскетбола, во-
лейбола, мини-футбола, единоборств и фитнес-залы, 
рассчитанные на жителей всех возрастов. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.09.2019 № 621-ПП «О предоставлении бесплатного проезда по территории Сверд-
ловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в между-
городном сообщении и на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении в пери-
од проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года лицам, сопровождающим ве-
теранов Великой Отечественной войны» (номер опубликования 22709);
 от 27.09.2019 № 623-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для содействия достижению и (или) поощрения 
достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за 2018 год» (номер опубликования 22710);
 от 27.09.2019 № 625-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 30.05.2019 № 310-ПП «О реализации отдельных положений Правил пре-
доставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.04.2019 № 476» (номер опубликования 22711);
 от 27.09.2019 № 626-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.08.2019 № 554-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объ-
ектов агропромышленного комплекса и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модерни-
зацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и обору-
дования и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 22712);
 от 27.09.2019 № 627-ПП «Об утверждении перечня мероприятий по реализации Государ-
ственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2018/2019 учебном году и обеспечении их финансирования» (но-
мер опубликования 22713);

 от 27.09.2019 № 628-ПП «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.04.2019 № 203-ПП» (номер опубликования 22714);
 от 27.09.2019 № 631-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 22715);
 от 27.09.2019 № 632-ПП «О внесении изменения в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 
№ 306-ПП» (номер опубликования 22716);
 от 27.09.2019 № 633-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2024 года», в 2019 году на организацию деятель-
ности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов» (номер опубликова-
ния 22717);
 от 27.09.2019 № 634-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.05.2019 № 283-ПП «О распределении субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной програм-
мой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2022 годы», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2019 году на реализацию мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных домах» (номер опубликования 22718);
 от 27.09.2019 № 637-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 02.03.2006 № 181-ПП «Об организации проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий на территории Свердловской области» (номер опубликования 22719);
 от 27.09.2019 № 640-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла-

сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 22720);
 от 27.09.2019 № 642-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осущест-
вляющим выставочную деятельность, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.03.2018 № 176-ПП» (номер опубликования 22721);
 от 27.09.2019 № 643-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 22722);
 от 27.09.2019 № 646-ПП «О внесении изменений в состав чрезвычайной противоэпизоо-
тической комиссии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
16.03.2009 № 271-ПП» (номер опубликования 22723);
 от 27.09.2019 № 648-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП» (номер опубликования 22724);
 от 27.09.2019 № 649-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.11.2013 № 1432-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоя-
лось первое театрализованное представление», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Воеводина, 5, режимов использования земель и градостроительных регламентов в грани-
цах данных зон» (номер опубликования 22725).

Почта в Курьях возобновит 
работу в ноябре
На статью «Какой будет «Почта России» после 
реорганизации» («ОГ» № 175 от 26.09.2019) чита-
тельница Лидия Печёнкина отреагировала сооб-
щением в редакцию о том, что у них в селе Курьи 
уже три месяца закрыто почтовое отделение на 
улице Школьной. Без него местные жители могут 
лишь мечтать даже о базовых услугах, не гово-
ря уже о тех высокотехнологичных, которые обе-
щает обновлённое АО «Почта России».

Читательница пояснила, что в Курьях есть 
ещё одно отделение, но его недостаточно для се-
ла, где живут около 4 800 человек: все ходят в 
один филиал, тот не справляется с нагрузками, а 
это порождает большие очереди. Неудобства, по 
её словам, доставляет и само расположение от-
деления: «У нас одна часть села как бы наверху, 
а наша – внизу. И чтобы добраться до единствен-
ного работающего отделения, нам надо пешком 
идти до него почти три километра».

Ныне закрытое отделение гораздо ближе, но 
оно не работает, так как его бывшая начальница 
в июле уволилась из-за конфликта со своим ру-
ководством. Почтовики пообещали жителям се-
ла, что в сентябре обучат и назначат нового чело-
века на эту должность, но на дворе октябрь, а но-
вый начальник так и не появился.

«Областная газета» попросила пресс-службу 
АО «Регион-Урал «Почта России» прояснить си-
туацию. Там подтвердили, что начальник отделе-
ния действительно уволилась по собственному 
желанию, и с 25 июля отделение не работает, но 
в настоящее время на эту должность подобран 
кандидат, который сейчас проходит обучение и 
стажировку. Ожидается, что отделение возобно-
вит свою работу в первых числах ноября.

Павел ХИБЧЕНКО

    Обратная связь

Единороссы 
делегировали в гордуму 
Екатеринбурга 
нового депутата
Вчера члены президиума политсовета 
Свердловского регионального отделения 
«Единой России» единогласно приняли ре-
шение о передаче мандата депутата го-
родской думы Екатеринбурга, освободив-
шегося после избрания единоросса Влади-
мира Смирнова в Заксобрание Свердлов-
ской области, его однопартийцу Владими-
ру Стругову. 

Владимир Стругов родился в 1985 году 
в Свердловске, окончил в 2006 году Ураль-
ский государственный университет с ди-
пломом политолога, затем работал в Ор-
джоникидзевском районе Екатеринбурга 
в сфере строительства и потребительско-
го рынка, вёл активную общественную де-
ятельность в местном отделении «Единой 
России».

Леонид ПОЗДЕЕВ
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.35 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер». Сергей Полу-
нин (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 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

10.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 
22.25, 01.35 Новости (16+)
11.05, 15.05, 19.45, 22.30, 03.30 
Все на Матч! (12+)
13.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» - «Атлетико» 
(0+)
15.35 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Севилья» (0+)
17.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Наполи» (0+)
20.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина 
(16+)

23.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (12+)
01.40 «На гол старше» (12+)
02.10 Тотальный футбол (12+)
03.10 «Краснодар» - «Спар-
так». Live» (12+)
04.00 Х/ф «Уличный боец: Ку-
лак убийцы» (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева (16+)
07.50 Бокс. Эррол Спенс про-
тив Шона Портера (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 
(16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Кар-
пов-3» (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, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (0+)
07.35 Легенды мирового кино 
(0+)
08.00 Х/ф «Богатая невеста» 
(0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.05 ХХ век (0+)
12.05 Мировые сокровища 
(0+)
12.25, 18.45, 00.20 Власть фак-
та (0+)
13.10, 17.45, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» (0+)
13.25 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)

15.10 «Агора» (0+)
16.10 Красивая планета (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
18.00 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Викинги» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.15 Цвет времени (0+)
23.50 Открытая книга (0+)
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву» 
(0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги неде-
ли (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 Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Вис-
спер», «Малышарики», «Бу-
мажки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Василиса Пре-
красная» (0+)
10.05 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)

11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
14.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.45 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00, 08.00 Новости 
(16+)
08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
09.50 М/ф «Рекс - волшебник» 
(0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Кален-
дарь» (12+)
10.30 «Домашние животные» 
(12+)
11.15, 03.00 Т/с «Инквизитор» 
(16+)
13.30, 19.45 Д/ф «Гении от при-
роды. Молот, кирка, лопата и 
мотыга» (12+)
14.15, 05.55 Д/ф «Дело темное. 
Тайна бриллиантовой коллек-
ции Ирины Бугримовой» (12+)
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» 
(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «От-
ражение» (12+)
20.20, 05.15 «Вспомнить все» 
(12+)
20.45 «Среда обитания» (12+)
21.05 М/ф «Чудо-мельница» 
(0+)
04.50 «Моменты судьбы. Куз-
нецов» (12+)

05.40 «Живое русское слово» 
(12+)
06.40 Д/ф «Гении от природы. 
Остроги, кинжалы и шипы» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Синичка» (16+)
22.30 «Нас не догонят» (16+)
23.05, 03.30 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Прощание» (16+)
04.20 Д/ф «Бунтари по-
американски» (12+)
05.05 Х/ф «Джинн» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 
(16+)
02.45 Анимационный «Подво-
дная братва» (6+)

07.00, 02.00 День патриарха 
(0+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
07.30 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера (0+)
07.45 Вся Россия (0+)
08.00, 21.00, 02.15 Завет (0+)
09.00 Д/ф «Страна за священ-
ной рекой. Где крестился Хри-
стос?» (0+)
09.30 День Ангела (0+)
10.00 Знак равенства (0+)
10.15 Лица церкви (0+)
10.30 Русский обед (0+)
11.30 Главное. Новости (0+)
13.00 Следы империи (0+)
14.40 Зачем Бог?! (0+)
15.15, 22.00, 04.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
16.30 Монастырская кухня (0+)
17.30 Х/ф «На привязи у взлет-
ной полосы» (0+)
19.00 Х/ф «Подранки» (12+)
23.30, 03.10 Новый день. Ново-
сти (0+)
00.30, 04.00 До самой сути (0+)
01.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (0+)
06.20 Мультфильмы. (0+)
06.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» (12+)
10.30 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
12.55 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
15.15 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
18.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.30 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 15.55, 
17.50, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму». (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Преступление и на-
казание» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.20 «Обзорная экскурсия». 
(Россия, 2018) (6+)
12.30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
16.00 Баскетбол. Чемп. Рос-
сии. «УГМК» - «Спартак» (Но-
гинск) В перерыве - «Обзорная 
экскурсия» (6+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
В перерывах - «События» 
(12+)

   VS

«Автомобилист»            «Трактор»

21.20, 02.55 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.00, 02.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.20 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.55 «Свердловское вре-
мя-85. Мы ждем перемен!». 1 
ч (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.25, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.25, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.15, 01.05 «Порча» (16+)
13.45 Х/ф «Буду верной же-
ной» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Французская кули-
нария» (16+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Район №9» (16+)
01.30 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «На пару дней. Альпи-
низм. Форос» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
12.00 «Бедняков+1» (16+)
13.00, 15.00, 18.00 «Орел и 
решка. Перезагрузка» (16+)
14.00, 17.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти. Главное (16+)
08.20, 10.05 Т/с «…и была во-
йна» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Черный океан» (6+)
01.20 Х/ф «Авария» (0+)
02.55 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
04.10 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
05.15 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Су-34. Универсальное 
оружие» (6+)

06.00 Т/с «Крик совы» (12+)
06.50 Х/ф «Не послать ли 
нам…гонца?» (12+)
08.50, 10.10 Т/с «Отдел СССР» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.40 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.10 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.20, 00.00, 05.45 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
00.45 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.25 Проограмма «Культ//Ту-
ризм» (16+)
03.55 Х/ф «Белый клык» (0+)
05.15 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 15, 22, 29, 
36 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2676 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1144 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 283 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
178 с (16+)
13.30 «Танцы». 113 с (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?». 136 с 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
164 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4265 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5422 с (16+)
01.05 «Stand up». 47, 48 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
6 - 8 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 6 - 8 с (16+)

05.00, 02.10 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

06.55, 02.05 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Ита-
лия. Апулия (12+)
13.05 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Ничего личного, только 
бизнес (16+)
21.00 Иванушки int - 20 лет. 
Большой концерт (16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
04.00 Love hits (16+)

09.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
10.00, 06.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
12.00, 18.30, 23.30, 01.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
12.10 «Здравствуйте!» (12+)
13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
14.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
14.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
15.30, 22.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
16.00, 03.30 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
17.00 «Семь дней» (12+)
18.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
18.45 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
19.00 «Мой формат» (12+)
19.10 Спектакль «Признание» 
(12+)
21.00, 03.00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» (16+)
21.30 Д/ф «Зеленый маршрут» 
(12+)
22.30, 00.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
23.00, 05.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
00.00, 02.00 «Вызов 112» (16+)
00.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
01.00 Документальный фильм. 
(12+)
02.10 «Реальная экономика» 
(12+)
02.40 «Дорога без опасности» 
(12+)
04.15 «Видеоспорт» (12+)
04.40 Д/ф «Исчезающая еда» 
(татар.) (12+)
07.40 «Споемте, друзья! - 
2010» (6+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

10.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.00, 12.55, 16.10, 19.00 Ново-
сти (16+)
11.05, 16.15, 19.05, 02.55 Все на 
Матч! (12+)
13.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 «Краснодар» - «Спар-
так». Live» (12+)
17.10 Регби. ЧМ. ЮАР - Канада 
(12+)
19.25 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Команды. Женщины. Фи-
нал (12+)
22.05 «Сборная с белым фла-
гом» (12+)

22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
- «ХК Сочи» (12+)
00.55 Футбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Нидерланды - 
Россия (12+)
03.55 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она» (16+)
06.00 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Улан-Удэ (0+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина 
(16+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Опекун» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викин-
ги» (0+)
08.30 «Театральная летопись» 
(0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.15 «Дом ученых» (0+)
13.45, 02.40 Красивая планета 
(0+)
15.10 Пятое измерение (0+)

15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
17.40 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира. Бостон-
ский симфонический оркестр 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
23.20 Цвет времени (0+)
23.50 Д/ф «Империя балета» 
(0+)

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 
08.45, 09.00, 09.50, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 
16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести (16+)
05.05 Парламентский час (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.
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 Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Вис-
спер», «Малышарики», «Бу-
мажки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Чудо-мельни-
ца» (0+)
10.05 М/ф «Приключения 
Хомы» (0+)
10.15 М/ф «Страшная исто-
рия» (0+)
10.25 М/ф «Раз - горох, два - 
горох…» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)

11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
14.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
09.50 М/ф «Рекс - спасатель» 
(0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Кален-
дарь» (12+)
10.30 «Домашние животные» 
(12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости (16+)
11.15, 03.00 Т/с «Инквизитор» 
(16+)
13.30, 19.45 Д/ф «Гении от 
природы. Остроги, кинжалы и 
шипы» (12+)
14.15, 05.55 Д/ф «Дело темное. 
Трагедия рейса 007» (12+)
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» 
(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «От-
ражение» (12+)
20.20 «Фигура речи» (12+)
20.45 «Медосмотр» (12+)
21.05 М/ф «Лев и заяц» (0+)
21.15 М/ф «Лиса-строитель» 
(0+)
04.50 «Моменты судьбы. Ми-
чурин» (12+)

05.15 «Культурный обмен». 
Владимир Урин (12+)
06.40 Д/ф «Гении от природы. 
Обогреватели, холодильники и 
кондиционеры» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
03.15 Д/ф «Олимпиада-80: не-
рассказанная история» (12+)
04.45 Х/ф «Джинн» (12+)

05.00, 04.30 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (12+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

07.00, 02.00 День патриарха 
(0+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
07.30 Вся Россия (0+)
07.45 Д/ф «День новомучени-
ков российских» (0+)
08.00, 21.00, 02.15 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.10 Новый день. 
Новости (0+)
10.00 Д/ф «Марш энтузиа-
стов» (0+)
11.00, 16.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.30, 06.20 Мультфильмы. 
(0+)
13.00 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Пролог» (0+)
14.00 И будут двое… (0+)
15.00, 22.00, 04.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
17.30 Х/ф «Подранки» (12+)
19.30 Х/ф «Человек на полу-
станке» (0+)
00.30, 04.00 До самой сути (0+)
01.30 Д/ф «Иоанн Богослов. 
Цикл «Апостолы» (0+)
06.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30, 17.25 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
08.05, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
10.45 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (0+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» 
(16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 15.55, 16.50 
«Помоги детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.00, 
16.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму». (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Преступление и на-
казание» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (12+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
14.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
16.05 «Свердловское вре-
мя-85. Мы ждем перемен!». 1 
ч (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия». 
(Россия, 2018) (6+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Посол Империи. 
Невидимая схватка на краю 
бездны» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.35, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.10 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Если ты не со 
мной» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)

19.00 Т/с «Я тебя никому не от-
дам» (16+)
23.05 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

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

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)

06.35, 20.35

«Стенд с Путинцевым».
(16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и ад 
2» (16+)
12.10 «Бедняков+1» (16+)
13.10 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00, 21.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти. Главное (16+)
08.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». «Опера-
ция «Развод» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)
01.15 Х/ф «Ижорский бата-
льон» (0+)
02.45 Х/ф «Черный океан» (6+)
04.05 Х/ф «Авария» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00, 21.20, 00.00, 05.30 Т/с 
«Гаишники» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Отдел СССР» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.40 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.10 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
00.45 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.25 «Такие разные» (16+)
03.45 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)
05.05 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 16, 23, 30, 
37 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2677 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1145 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 284 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
179 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 «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация». 131 с 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
80 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4266 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5423 с (16+)
01.05 «Stand up». 49, 50 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
9 - 11 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 9 - 11 с (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.55, 16.00 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 15.55, 01.25 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.40 Ничего личного, только 
бизнес (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.55 Отпуск без путевки. Ита-
лия. Апулия (12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Концерт Филиппа Кирко-
рова (16+)
00.15 Апгрейд: До и После 
(16+)
01.00 МузРаскрутка (16+)
01.30 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
01.50 Наше (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

09.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
10.00, 06.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
12.00, 18.30, 01.30 Новости Та-
тарстана (12+)
12.10 «Здравствуйте!» (12+)
13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
14.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
14.55 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00, 03.30 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
17.00 Д/ф «Исчезающая еда» 
(12+)
18.00 «Путь» (12+)
18.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
18.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
19.00 «Мой формат» (12+)
19.15 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
20.05 Спектакль «Красная Ша-
почка» (12+)
21.00, 03.00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» (16+)
21.30 Д/ф «Зеленый маршрут» 
(12+)
22.00, 05.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
23.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (6+)
02.00 «Вызов 112» (16+)
02.10 Т/с «Звезда моя дале-
кая» (татар.) (12+)
04.15 Х/ф «Криминальный та-
лант» (12+)
07.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

 7 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ОКТЯБРЯ

 8 
ВТОРНИК

ОКТЯБРЯ

 Всемирный день архитектуры. В 1996 году Международный союз 
архитекторов на своей 20-й Генеральной ассамблее в Барселоне принял 
резолюцию о праздновании Всемирного дня архитектуры в первый поне-
дельник октября, приурочив его проведение к Всемирному дню Хабитат.

 Международный день врача. В этот день члены Международной 
медицинской организации «Врачи без границ» помогают людям в разных 
странах безо всякой дискриминации и различия.

 Фекла Запрядальница. На Руси на Феклу женщины садились прясть – 
это сулило удачу в домашних делах.

 День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ 
России. Профессиональный праздник командиров экипажей кораблей, 
установленный Указом Главнокомандующего ВМФ РФ.

 Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея 
России чудотворца.

 Сергей Капустник, Курятник. На Сергея Капустника русские люди по 
обыкновению рубили капусту, заготавливая её на зиму. Опытные хозяйки 
знали, что солить капусту нужно с первыми заморозками – не раньше, 
иначе она закиснет.

В телепрограмме 
возможны изменения

Региональные каналы смогут вещать в «цифре» на канале ОТР
С ноября региональные телеканалы получат возмож-
ность выходить в эфир в цифровом формате на кана-
ле Общественного телевидения России, сообщил в 
рамках форума «Вся Россия» заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

По словам Волина, вещание будет происходить утром три часа и вечером два. Предполагается, что ре-гиональные каналы смогут транслировать продукцию собственного производства, которая посвящена ново-стям и тематике регионов.
«В процессе общения с регионами выяснилось, что целый ряд каналов не сможет заполнить пять часов эфи-ра. С учётом того, что ОТР сохраняет федеральную вер-сию, мы договорились, что идём из расчёта шаг в час. И если региональный канал говорит, что у него эфир есть 

только на час, то выбирает, какой час он будет показы-вать. Более того, у него есть возможность делать повто-ры. А остальное время будет закрывать федеральная версия», – цитирует Волина агентство РИА Новости.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

10.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.00, 13.05, 16.25, 18.30, 22.15, 
00.50 Новости (16+)
11.05, 22.20, 00.55, 03.40 Все на 
Матч! (12+)
13.10, 08.00 «Как обыграть 
друга?!» (12+)
13.40 Регби. ЧМ. Россия - Шот-
ландия (12+)
16.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша 
(0+)
18.40 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Команды. Мужчины. Фи-
нал (12+)
23.20 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
23.50 «Не (исчезнувшие). Ко-

манды-призраки российского 
футбола» (12+)
00.20 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
01.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина 
(12+)
04.30 Х/ф «Любой ценой» 
(16+)
06.30 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Улан-Удэ (0+)
08.30 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Команды. Мужчины. Фи-
нал (0+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Опекун» (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, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викин-
ги» (0+)
08.30 «Театральная летопись» 
(0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Тов-
стоногов. Сцена и зал…» (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?» (0+)
13.10 Дороги старых мастеров 
(0+)
13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм» 
(0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
17.30 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Как импрессиони-
сты открыли Японию» (0+)
02.40 Красивая планета (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 Эко-
номика (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 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.
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 Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Вис-
спер», «Малышарики», «Бу-
мажки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Гадкий утенок» 
(0+)
10.10 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» (6+)

14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
14.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
09.50 М/ф «Рекс - спасатель» 
(0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Кален-
дарь» (12+)
10.30 «Домашние животные» 
(12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости (16+)
11.15, 03.00 Т/с «Вызов» (12+)
12.50 «Моменты судьбы. Куз-
нецов» (12+)
13.30, 19.45 Д/ф «Гении от 
природы. Обогреватели, хо-
лодильники и кондиционеры» 
(12+)
14.15, 05.55 Д/ф «Дело темное. 
Академик Легасов. В зоне ра-
диационной опасности» (12+)
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?» 
(12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «От-
ражение» (12+)
20.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
20.45 «Среда обитания» (12+)
21.05 М/ф «Веселый огород» 
(0+)
21.15 М/ф «Кукушка и скво-
рец» (0+)
04.30 «Истинная роль» (12+)
05.15 «Моя история». Анаста-
сия Нифонтова (12+)
06.40 Д/ф «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и вилка» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И.» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная вера…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий» (12+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)

05.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ярость» (18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

07.00, 02.00 День патриарха 
(0+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
07.30 Знак равенства (0+)
07.45 Вся Россия (0+)
08.00, 21.00, 02.15 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.10 Новый день. 
Новости (0+)
10.00 Д/ф «Крест против сва-
стики» (0+)

11.00, 16.30

Монастырская кухня 
(16+)

11.30, 06.20 Мультфильмы. 
(0+)
13.00 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Диалоги с Кол-
чаком» (0+)
14.00 Встреча (0+)
15.00, 22.00, 04.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
17.30 Х/ф «Человек на полу-
станке» (0+)
19.00 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь» (0+)
00.30, 04.00 До самой сути (0+)
01.30 Д/ф «Митрополит Петр 
(Полянский). Цикл русские 
праведники» (0+)
06.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30, 17.25 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)
11.05, 00.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
22.05 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)

02.35 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму». (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Преступление и на-
казание» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(12+)
13.55 «Территория права» 
(16+)
14.20 Т/с «Принц Сибири» 
(16+)
16.45 «Обзорная экскурсия». 
(Россия, 2018) (6+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.15 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00 Т/с «Метод Фрейда-2» 
(16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Роковое письмо. 
Трагическое пророчество» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.40, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.20 «Порча» (16+)
14.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.15 «Предсказатели». «В 
конце пути вас ждет висели-
ца.» Предсказания Марии Ле-
норман» (12+)
02.15 «Предсказатели». «Ора-
кул» от Черного Паука» (12+)
03.15 «Предсказатели». «Я 
знаю, когда и как вы умрете». 
Предостережения хироманта 
Кейро» (12+)
04.00 «Предсказатели». 
«Оживление людей - это не 
фантастика» (12+)
04.45 «Предсказатели». «Тыся-
чи бездетных станут родителя-
ми». Юношеское пророчество 
Альбера Робида» (12+)
05.30 «Предсказатели». «Лю-
дям не нужна правда». Неус-
лышанные пророчества Джейн 
Диксон» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.20 «Орел и решка. Рай и ад 
2» (16+)
11.10, 19.00 «Адская кухня» 
(16+)
15.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти. Главное (16+)
08.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». «Опера-
ция «След» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая роди-
ну» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Щит Отечества» 
(16+)
01.25 Х/ф «Порох» (12+)
02.55 Х/ф «Голубые дороги» 
(6+)
04.15 Х/ф «Ижорский бата-
льон» (0+)

06.00, 21.20, 00.00, 05.30 Т/с 
«Гаишники» (16+)
08.35, 10.10 Т/с «Слава» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.40 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.10 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
00.45 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.25 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
03.50 Х/ф «Вратарь» (0+)
05.05 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 17, 24, 31, 
38 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2678 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1146 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 285 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
180 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 «Триада» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
153 с (16+)
22.00 «Где логика?». 135 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4267 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5424 с (16+)
01.05 «Stand up». 51, 52 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
12 - 14 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 12 - 14 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 00.50 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)

09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
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 Прогноз по году (16+)
17.05 Ничего личного, только 
бизнес (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
20.35 LIVE FEST 2019: Urban 
(16+)
22.15 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
00.55 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

09.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
09.50, 22.30, 00.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
10.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
12.00, 18.30, 23.30, 01.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
12.10 «Здравствуйте!» (12+)
13.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
14.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
14.55 Ретроконцерт (0+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00, 03.30 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
17.00 «Каравай» (6+)
17.30 Д/ф «Увлеченные люди» 
(12+)
18.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
18.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
19.15 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
20.00 Спектакль «Дураки» 
(12+)
21.00, 03.00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» (16+)
21.30 Д/ф «Зеленый маршрут» 
(12+)
22.00 «Я» (татар.) (12+)
23.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
00.00, 02.00 «Вызов 112» (16+)
00.15 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
01.00 Документальный фильм. 
(12+)
02.10 Т/с «Звезда моя дале-
кая» (татар.) (12+)
04.15 Х/ф «Криминальный та-
лант» (12+)
05.30 «Видеоспорт» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.55 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020. Россия - Шот-
ландия (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

10.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.15, 
20.50, 00.00 Новости (16+)
11.05, 19.20, 00.05, 03.40 Все на 
Матч! (12+)
13.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Шотландия - Россия (0+)
15.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Россия - Казахстан (0+)
17.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония 
(12+)
20.10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

20.30 «Сборная с белым фла-
гом» (12+)
20.55 Спортивная гимнастика. 
ЧМ. Многоборье. Женщины 
(12+)
00.35 «На гол старше» (12+)
01.05 Все на футбол! (12+)
01.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Нидерланды - Северная Ир-
ландия (12+)
04.25 «Кибератлетика» (16+)
04.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Словакия - Уэльс (0+)
06.55 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
07.25 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
07.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика 
(12+)
09.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Канцелярская кры-
са» (16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.50 Т/с «Соня суперфрау» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Опекун» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги» 
(0+)
08.30 «Театральная летопись» 
(0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Корабль судьбы» 
(0+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» (0+)
13.10, 23.15 Цвет времени (0+)
13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или русский космизм» 
(0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
17.45, 02.40 Красивая планета 
(0+)
18.00 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Д/ф «Загадочные откры-
тия в великой пирамиде» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.10 Кто мы? (0+)
21.40 «Энигма. Марта Домин-
го» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 05.25 Вести 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 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 Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Вис-
спер», «Малышарики», «Бу-
мажки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)

09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш и 
Карлсон» (0+)
10.10 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
14.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.40 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
09.50 М/ф «Рекс - певец» (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Кален-
дарь» (12+)
10.30 «Домашние животные» 
(12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости (16+)
11.15, 03.00 Т/с «Вызов» (12+)
12.50 «Моменты судьбы. Ми-
чурин» (12+)
13.30, 19.45 Д/ф «Гении от при-
роды. Скатерть, ложка, нож и 
вилка» (12+)
14.15, 05.55 Д/ф «Дело темное. 

Трагедия Елены Майоровой» 
(12+)
15.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «От-
ражение» (12+)
20.20 «Моя история». Анаста-
сия Нифонтова (12+)
21.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.30 «Истинная роль» (12+)
05.15 «Гамбургский счет» (12+)
05.40 «Живое русское слово» 
(12+)
06.40 «Фигура речи» (12+)
07.05 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И..» (16+)
08.40 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

07.00, 02.05 День патриарха 
(0+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
07.30 Лица церкви (0+)
07.45 Д/ф «Неделя о страшном 
суде» (0+)
08.00, 21.00, 02.15 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.10 Новый день. 
Новости (0+)
10.00 Д/ф «Холодная оттепель 
61-го» (0+)
11.00, 16.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.30, 06.20 Мультфильмы. 
(0+)
13.00 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Деникин. Ро-
манс для генерала» (0+)
14.00 Парсуна (0+)
15.00, 22.00, 04.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
17.00 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь» (0+)
19.00 Х/ф «Законный брак» 
(0+)
00.30, 04.00 До самой сути (0+)
01.30 Д/ф «Чечня. Кавказ не-
известный» (0+)
06.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30, 18.00 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» 
(0+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
00.20 Х/ф «Карен МакКой - это 
серьезно» (18+)
02.20 Х/ф «Большой куш» 
(16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Новый человек» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.50 «События итоги дня» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Преступление и на-
казание» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.20 Т/с «Принц Сибири» 
(16+)
16.45 «Обзорная экскурсия». 
(Россия, 2018) (6+)
17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрей-
да-2» (16+)
19.00 Баскетбол. Суперкубок 
Европы. «УГМК» - «Надежда» 
В перерыве - «События» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Непревзойденная 
Кармен» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.05, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.15, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.05, 01.05 «Порча» (16+)
13.40 «Детский доктор» (16+)
13.55 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Это реальная история». 
2 сезон. «Сямозеро» (16+)
00.00 Х/ф «Под планетой обе-
зьян» (12+)
02.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
11.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
18.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти. Главное (16+)
08.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа». «Опера-
ция «Вервольф» (12+)
09.20, 10.05, 13.20 Т/с «Хозяйка 
тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)

14.05 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая роди-
ну» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
01.30 Х/ф «Мертвый сезон» 
(0+)
03.45 Х/ф «Порох» (12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. 
Алексей Брусилов - Антон Де-
никин» (12+)

06.00, 21.20 Т/с «Гаишники» 
(16+)
08.45, 10.10 Т/с «Петрович» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 00.55 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
00.00 Д/ф «Яростный строй-
отряд» (12+)
03.05 «Как в ресторане» (12+)
03.30 Х/ф «Охота на принцес-
су» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 18, 25, 32, 
39 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2679 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1147 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 286 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
181 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 «Триада» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
82 с (16+)
22.00 «Импровизация». 130 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4268 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5425 с (16+)
01.05 «Stand up». 53, 54 с (16+)
03.00 «THT-Club». 223 с (16+)
03.05 «Открытый микрофон». 
15 - 17 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 15 - 17 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
13.00, 16.00, 23.45 #ЯНАМузТВ 
(16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 Все хиты Леонида Агути-
на. Новая волна 2018 (16+)
21.20 Прогноз по году (16+)
22.20 Караокинг (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Наше (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

16.00, 03.30 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
17.00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга» (татар.) 
(12+)
18.00 «Каравай» (6+)
18.30, 23.30, 01.30 Новости Та-
тарстана (12+)
18.45, 00.15 «В мире знаний» 
(татар.) (0+)
19.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
19.15 Спектакль «Квадратура 
круга» (12+)
21.00, 03.00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» (16+)
21.30 Д/ф «Зеленый маршрут» 
(12+)
22.00 «Путник» (татар.) (6+)
22.30, 00.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
23.00, 05.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
00.00, 02.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Документальный фильм. 
(12+)
02.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
04.15 Х/ф «Остров везения» 
(12+)
06.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
07.40 «Споемте, друзья! - 
2010» (6+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

 9 
СРЕДА

ОКТЯБРЯ

10 
ЧЕТВЕРГ

ОКТЯБРЯ

 Всемирный день почты. Был провозглашён на конгрессе Всемирного 
союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.

 День образования Специальной пожарной охраны МЧС России. Празд-
ник отмечают подразделения Пожарной охраны МЧС, обеспечивающие 
пожарную безопасность режимных объектов.

 Иван Богослов. На Руси в этот день судили о предстоящей погоде. Если 
на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. Говорили, 
что если первый снег упадёт, когда на вишне нет листа, то зима придёт 
скоро.

 Всемирный день психического здоровья. Всемирная организация 
здравоохранения заявила, что более 450 миллионов людей страдают 
психическими заболеваниями, каждый второй в мире человек имеет 
шанс заболеть психическим расстройством в течение жизни.

 Всемирный день борьбы со смертной казнью. День был учреждён в 
2003 году с целью сокращения количества смертных приговоров в мире.

 95 лет со дня основания Театра драмы города Каменска-Уральского.

 Савватий Пчельник. На Савватия заканчивались Пчелиные девяти-
ны – девять дней, в течение которых нужно подготовить пчёл к зиме. 
Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи.

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

Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю

Размещение неограниченного 
количества пресс-релизов на сайте газеты

Скидки и бонусы 
от партнёров издания

Скидка на размещение 
рекламы – 20%

Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.35 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «Эми Уайнхаус: Исто-
рия альбома «Back to black» 
(16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
04.00 «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, 04.00 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
21.00 «Аншлаг и компания» 
00.30 Х/ф «Старшая жена» 

10.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.00, 12.50, 14.55, 17.30, 
19.55, 00.40 Новости (16+)
11.05, 15.00, 20.00, 00.50, 
03.40 Все на Матч! (12+)
12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия 
(12+)
15.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Хорватия - Венгрия (0+)
17.35 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Россия - Шотландия (0+)
19.35 «Россия - Шотландия. 
Live» (12+)

20.55 Футбол. ЧЕ-2021. Мо-
лодежные сборные. Отбор. 
Россия - Польша (12+)
22.55 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ. Многоборье. Мужчи-
ны (12+)
01.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Исландия - Франция 
(12+)
04.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Чехия - Англия (0+)
06.30 Плавание. Кубок мира 
(0+)
08.00 Х/ф «Любой ценой» 
(16+)
09.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика 
(12+)

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Наводчи-
ца» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Пустыня» (12+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
04.25 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.20 «Опасный Ленинград» 
(16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град» (16+)
06.35, 09.25, 13.25 Т/с «Лю-
тый» (12+)
14.55 Т/с «Лютый 2» (12+)
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, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Загадоч-
ные открытия в великой пи-
рамиде» (0+)
08.30 «Театральная лето-
пись» (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

10.20 Х/ф «Парень из тайги» 
(0+)
12.00 Д/ф «Зинаида Cлавина. 
Сцена жизни» (0+)
12.40 Открытая книга (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский кос-
мизм» (0+)
15.10 Письма из провинции 
15.40 «Энигма. Марта До-
минго» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
17.35 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира (0+)
18.45, 21.25 Красивая плане-
та (0+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 К 65-летию Дмитрия 
Крымова (0+)
21.40 Д/ф «Портрет неиз-
вестного солдата» (0+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Три лица» (18+)
02.30 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 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт (16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 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 Машинострое-
ние (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». 
«Висспер», «Малышарики», 
«Бумажки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)

08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» 
(0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Петя и Крас-
ная Шапочка» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
10.25 М/ф «Первая охота» 
(0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
12.15 М/с «Мончичи» (0+)
13.20 М/с «Дикие приключе-
ния Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Простоквашино» 
(0+)
14.35 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
15.50 Вкусняшки шоу (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
18.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Инспектор Гад-
жет» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
01.15 М/с «Истории свинок» 
(6+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

08.15, 21.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
09.50 М/ф «Рекс - космо-
навт» (0+)
10.00, 13.00, 19.15 «Кален-
дарь» (12+)
10.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 
00.00, 02.00 Новости (16+)
11.15, 03.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (12+)
13.30, 19.45 Д/ф «Гении от 
природы. Часы, криогенез 
и машина времени» (12+)
14.15 Д/ф «Дело темное. 

Маршал Ахромеев. Умереть 
за родину» (12+)
15.05, 02.05 «За дело!» (12+)
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «От-
ражение» (12+)
20.20 «Культурный обмен». 
Владимир Урин (12+)
21.05 М/ф «Волшебный 
клад» (0+)
04.45 Х/ф «Жил был на-
стройщик…» (0+)
05.55 Д/ф «Дом - Отчизне. 
Честь - никому» (12+)
06.50 Х/ф «Оперативная раз-
работка-2. Комбинат» (16+)
08.25 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 05.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
09.15 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Сашкина удача». Про-
должение (12+)
13.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Цвет липы». Продол-
жение (12+)
18.15 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+)
20.05 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(12+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
02.05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубо-
го экрана» (12+)
02.55 «В центре событий» 
(16+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера…» (12+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (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 Д/ф «Самосуд: защити 
себя сам?» (16+)
21.00 Д/ф «Работа не волк? 
Как не работать и жить хоро-
шо» (16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Таинственный 
лес» (12+)

07.00, 02.30 День патриарха 
07.15 Новый Завет вслух (0+)
07.30 Д/ф «Оптинские стар-
цы. Цикл «День Ангела» (0+)
08.00, 21.00, 02.45 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.40 Новый 
день. Новости (0+)
10.00 Д/ф «Юродивые» (0+)
11.00, 16.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.30, 06.05 Мультфильмы. 
13.00 Д/ф «Никита Михал-
ков. Русский выбор. Генерал 
Врангель: когда мы уйдем…» 
14.00 Д/ф «Страна за свя-
щенной рекой. Где крестился 
Христос?» (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
15.00, 22.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
17.30 Х/ф «Законный брак» 
19.20, 04.30 Следы империи 
00.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
01.30 Д/ф «Далекие близ-
кие» (12+)
06.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.25 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

07.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.35 Т/с «Дылды» (16+)

09.35

Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

10.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
16.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Бубный тюз» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» 
00.30 «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.25 Х/ф «Кухня в Париже» 
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 12.40, 21.00, 02.35 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 12.15, 14.00, 
16.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму». (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Апофегей» (16+)
12.20, 13.40, 22.40, 01.10, 
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
14.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.30 Т/с «Принц Сибири» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Метод Фрейда-2» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Титан» (18+)
00.40 «Четвертая власть» 
(16+)
01.30 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.20 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
03.35 «МузЕвропа: Mando 
Diao» (12+)
04.20 «Кабинет министров» 
(16+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25, 01.15 Х/ф «Условия 
контракта» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Страховой слу-
чай» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 се-
зон.» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «Отмель» (16+)
21.15 Х/ф «Джунгли» (18+)
23.30 Т/с «Река» (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 «Бедняков+1» (16+)
10.30 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
11.10 «Пацанки» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
19.00, 21.00 «Орел и решка» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (16+)
23.30 Х/ф «Все о Стиве» 
(16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Shit и меч» (16+)
04.30 «Большие чувства» 

06.15 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости. Главное (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Кремень» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Кре-
мень. Освобождение» (16+)
18.35 Д/с «Оружие победы» 
19.05, 21.25 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
01.55 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
04.05 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00, 05.00 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
06.30 Т/с «Гаишники» (16+)
08.40, 10.20 Т/с «Петрович» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
18.20, 19.25 «Всемирные 
игры разума» (0+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
23.20 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
23.40 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
01.40 Т/с «Слава» (12+)
05.30 М/ф. (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 19, 26, 33, 
40 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2680 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1148 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 287 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
182 с (16+)
13.30 «Большой завтрак». 68 
с (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». 223 
с (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 646 с 
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон». 76 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4269 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5426 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
03.25 «Открытый микро-
фон». 18, 19 с (16+)
05.30 «ТНТ. Best». 18 - 20 с 

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.25 Прогноз по году (12+)
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+)
20.35 Супердискотека 90-х. 
Радио РЕКОРД (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

09.00 «Народ мой…» (12+)
09.25, 14.55 «Наставление» 
10.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
12.00, 18.30, 01.30 Новости 
Татарстана (12+)
12.10 «Здравствуйте!» (12+)
13.00 Документальный 
фильм. (12+)
14.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
15.30 «Татарлар» (татар.) 
16.00 Т/с «Королева ночи» 
(татар.) (16+)
17.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
18.00 «Актуальный ислам» 
18.15 «Я обнимаю глобус…» 
18.45 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
19.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
19.15 «Полосатая зебра» (0+)
19.25 Мультфильм. (0+)
19.35 Спектакль «Записки 
юного врача» (12+)
21.00, 03.00 «Татарский с 
Дмитрием Петровым» (16+)
21.30 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (12+)
22.00 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
23.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - ЦСКА (6+)
02.00 «Вызов 112» (16+)
02.10 Т/с «Звезда моя дале-
кая» (татар.) (12+)
03.30 «Коллеги по сцене» 
(татар.) (12+)
04.20 Х/ф «Осторожно, две-
ри закрываются!» (12+)
06.00 Т/с «Счастлив ли ты?» 
(татар.) (12+)
08.00 «Споемте, друзья! - 
2010» (6+)

05.50 Х/ф «Комиссар» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Комиссар» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез» (12+)
11.15 «Теория заговора» 
(16+)
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу…» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих» (12+)
14.55 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Шпионы по со-
седству» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» (12+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Опавшие листья» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Линия жизни» 
(12+)
01.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

10.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика 
(12+)
11.00 Бокс. Владимир Шиш-
кин против ДеАндре Вара. 
Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса (16+)

12.55 Формула-1. Гран-при 
Японии (12+)
14.00, 21.25 Новости (16+)
14.10 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Улан-Удэ (0+)
16.55 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Улан-Удэ (16+)

VS
           

19.30 Мини-футбол. 
Чемп. России (12+)

«Газпром-Югра»

«Синара»

21.30 «На гол старше» (12+)
22.00, 00.55, 04.40 Все на 
Матч! (12+)
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Дания - Швейцария 
(12+)
01.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Италия - Греция (12+)
03.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новоселов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Ми-
хайлова (16+)
05.10 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ в отдельных видах 
(0+)
06.55 Плавание. Кубок мира 
(0+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
07.20 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 телеви-
дение» (12+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Громозека» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Поживем-уви-
дим» (16+)
09.20, 14.40 Телескоп (0+)
09.50 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» (0+)
10.20 Х/ф «Чучело» (0+)
12.20 Пятое измерение (0+)
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Ри-
ка: природный ковчег» (0+)
13.45 «Дом ученых» (0+)
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
15.10 Х/ф «Визит дамы» (0+)
17.25 Линия жизни (0+)
18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.15 Д/ф «Дети «Лебен-
сборна» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Великое ограбле-
ние поезда» (16+)
23.55 Клуб 37 (0+)
01.50 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 Ре-
портаж (16+)
06.35, 02.35 Индустрия кино 
(16+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии 
(16+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00 Вести. Урал (16+)
12.25 Мнение (16+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер (16+)
21.00 Международное обо-
зрение (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)

08.25 М/с «Барбоскины» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
12.30 Большие праздники 
(0+)
13.00 М/ф «Томас и его дру-
зья. Кругосветное путеше-
ствие!» (0+)
14.25 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
16.10 М/с «Шопкинс» (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.40 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.20 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Инспектор Гад-
жет» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
01.15 М/с «Истории свинок» 
(6+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

08.40, 02.05 Концерт «Дидю-
ля. Дорогой шести струн» 
(12+)
10.35 М/ф «Братья Лю» (0+)
11.05, 23.45 «Культурный об-
мен». Туган Сохиев (12+)
11.45 «Легенды Крыма». 
«Походными тропами» (12+)
12.10 «От прав к возможно-
стям» (12+)
12.25, 04.00 «Фигура речи» 
(12+)
12.50, 07.15 «Регион». Сара-
товская область (12+)
13.30 «Служу Отчизне» (12+)
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Но-
вости (16+)
14.05, 20.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
14.30 «Среда обитания» 
(12+)
14.40 «За дело!» (12+)
15.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
16.00 «Большая страна» 
(12+)
16.50, 17.05, 19.05 Т/с «Инк-
визитор» (16+)
20.55 «Жалобная книга» 
(12+)
21.25 Х/ф «Оперативная раз-

работка-2. Комбинат» (16+)
23.20, 08.00 «Вспомнить все» 
(12+)
00.25 Х/ф «Ришелье. Мантия 
и кровь» (16+)
04.25 Х/ф «Убийство на ули-
це Данте» (0+)
06.05 Д/ф «Дело темное. 
Маршал Ахромеев. Умереть 
за родину» (12+)
06.50 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «Река памяти» 
(12+)
08.20 Православная энци-
клопедия (6+)
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
13.15 Х/ф «Письма из про-
шлого» (12+)
14.50 «Письма из прошло-
го». Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (16+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда крови» 
(16+)
02.25 «Нас не догонят» (16+)
05.45 Линия защиты (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «День сурка» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (16+)
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» 
(18+)
02.20 Х/ф «Транзит» (18+)

07.00, 02.30 День патриарха 
(0+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
07.30 Новый день. Новости 
08.30, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.00, 06.30 Мультфильмы. 
(0+)
10.15, 06.45 Тайны сказок 
(0+)
10.30 День Ангела (0+)
11.00, 17.45, 02.45 Завет (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
13.00 В поисках Бога (0+)
13.30 И будут двое… (0+)
14.30 Русский обед (0+)
16.00 Я хочу ребенка (0+)
16.55 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
18.45 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
19.45 Лица церкви (0+)
20.00 Х/ф «Шумный день» 
(0+)
22.00, 05.35 Встреча (0+)
23.00, 04.35 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
00.00 Зачем Бог?! (0+)
00.30 Х/ф «Дневной поезд» 
(0+)
03.40 Парсуна (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 15.00 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
15.25 Анимационный «Гад-
кий я» (6+)
17.15 Анимационный «Гад-
кий я-2» (6+)
19.15 Анимационный «Гад-
кий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (18+)
02.05 Х/ф «Чемпион» (0+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.30, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.40, 17.50, 20.55 «По-
года» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.35 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак» 
(16+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Т/с «Апофегей» (16+)
16.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.00, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
17.25 «Большой поход Гум-
больдта: Урал». 2 ч (6+)
17.55 Х/ф «Цветы зла» (6+)
21.50 «Свердловское вре-
мя-85. Мы ждем перемен!». 
2 ч (12+)
22.20 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (16+)
23.50 Х/ф «Агент 117: Мис-
сия в Рио» (16+)
01.25 Х/ф «Служанка» (18+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20, 04.20 Х/ф «Странные 
взрослые» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.45 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» (16+)

13.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
18.00, 05.35 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 «Детский доктор» 
(16+)
23.45 Х/ф «Невеста на заказ» 
(16+)
01.45 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.30 Т/с «Напарницы» (16+)
11.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
14.00 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Ненецкий автономный 
округ» (16+)
15.00 Х/ф «Джунгли» (18+)
17.15 Х/ф «Отмель» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
21.00 Х/ф «Смешанные» 
(12+)
23.15 Х/ф «Одноклассники 
2» (16+)
01.15 Х/ф «Под планетой 
обезьян» (12+)
03.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.20 «Большие чув-
ства» (16+)
05.20 «Инстаграмщицы» 
(16+)
07.00 «Крым-xtrem. Дай-
винг» (12+)
07.20 «На пару дней. Бахчи-
сарай. Ласпи» (12+)
08.00 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
12.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
13.00, 15.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
14.00, 16.00 «Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции». «На пару дней. 
Бахчисарай» (16+)
23.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
01.10 «Agentshow 2.0» (16+)
01.40 «Shit и меч» (16+)

06.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» 
(12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» (12+)
15.00, 18.25 Т/с «Морпехи» 
(16+)
18.10 «Задело!» (12+)
23.30 Т/с «…и была война» 
(16+)
02.20 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
03.40 Х/ф «Дерзость» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10, 08.55, 05.00 М/ф. (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
07.50 «Любовь без границ» 
(12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» 
(12+)
10.50 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
12.50, 16.15, 19.15 Т/с «Зоя» 
(16+)
22.15 Т/с «Опасное заблуж-
дение» (12+)
02.00 Х/ф «Слоны мои дру-
зья» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 20, 27 с 
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». 117 
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 34 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2681 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1149 с (16+)
11.00 «Большой завтрак». 69 
с (16+)
11.30 «Где логика?». 52, 54, 
55 с (16+)
14.30 «Комеди Клаб». 583 - 
585 с (16+)
17.30 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
328 с (16+)
21.00 «Танцы». 114 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4270 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5427 с (16+)
01.35 Х/ф «Лего. Фильм» 
(12+)
03.20 «Открытый микро-
фон». 20, 21 с (16+)
05.05 «ТНТ. Best». 21 - 24 с 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
15.00 Прогноз по году (16+)
16.00 Мода на 90-е (16+)
17.00 «Другая я» - Сольный 
Концерт Жасмин (16+)
18.40 Золотой Граммофон 
2016. Лучшие выступления 
(16+)
21.50 Золотой граммофон 
2017. Лучшие выступления 
(16+)
23.35 Танцпол (16+)
00.40 Неспиннер (16+)

09.00 Концерт (6+)
11.00 «SMS». Концерт (6+)
13.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
13.15 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
14.00 Хит-парад (татар.) 
(12+)
15.00 «Азбука долголетия» 
(6+)
15.15 «ДК» (12+)
15.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
17.30, 03.00 «Татарский с 
Дмитрием Петровым» (16+)
18.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
19.00 «Я» (татар.) (12+)
19.30 «Путник» (татар.) (6+)
20.00 Спектакль «Аленький 
цветочек» (12+)
21.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
21.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
22.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
23.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
23.30, 01.30 Новости в суббо-
ту (12+)
00.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
00.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
02.00 «КВН РТ-2019» (12+)
03.30 Х/ф «Сабрина» (татар.) 
(12+)
05.40 Т/с «Долой трущобы!» 
(татар.) (12+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

11 
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 Всемирный день яйца. История праздника такова: в 1996 году на 
конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что 
праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу 
октября. Многие страны с готовностью откликнулись на идею.

 25 лет назад В России произошло обвальное падение рубля по отноше-
нию к доллару («чёрный вторник»).

 Харитонов день. Харитонов день в народе считался недобрым. В этот 
день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, 
не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу.

 Всемирный день мигрирующих птиц. День был учреждён с целью  
расширить знания людей о мигрирующих птицах, их местах обитания и 
путях передвижения.

 Всемирный день борьбы с артритом. В группу риска развития данного 
заболевания может попасть любой человек – от младенца до старика. Но 
наиболее часто артрит поражает работоспособных жителей планеты – в 
возрасте от 30 до 50 лет. Женщины страдают этим заболеванием в 5 раз 
чаще мужчин.

 Покровская родительская суббота. Накануне праздника Покрова Пре-
святой Богородицы в православном мире принято поминать усопших.

 Феофан Милостивый. В русском народе Феофана прозвали Мило-
стивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его 
памяти на землю возвращалось тепло.

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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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

05.00, 09.00 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол - Ленин Кастильо, 
Александр Усик - Тайрон 
Спонг (12+)
07.00 «Непутевые заметки» 
(12+)
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Страна Советов. За-
бытые вожди» (12+)
16.00 Концерт ко Дню работ-
ника сельского хозяйства 
(12+)
17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020. Сборные Рос-
сии - Кипра (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Чего хочет Джу-
льетта» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.40 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.20, 03.25 Х/ф «Мама на-
прокат» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.40 Х/ф «Мое сердце с то-
бой» (12+)
17.50 «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 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию» (12+)

10.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргенти-
на (12+)
10.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 

против Рафаэля Карвальо 
(16+)
11.50 Формула-1. Гран-при 
Японии (12+)
14.15 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» (12+)
14.25, 19.10, 21.55 Новости 
(16+)
14.35 Бокс. ЧМ. Женщины из 
Улан-Удэ (16+)
19.15, 03.40 Все на Матч! 
19.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Казахстан - Бельгия 
(12+)
22.00, 00.55 Все на футбол! 
22.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Белоруссия - Нидерлан-
ды (12+)
01.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Уэльс - Хорватия (12+)
04.20 «Дерби мозгов» (16+)
05.00 Спортивная гимнасти-
ка. ЧМ в отдельных видах 
(0+)
06.25 Формула-1. Гран-при 
Японии (0+)
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США 

05.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (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+)
11.50 «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» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Трио» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00, 01.15 Х/ф «Классик» 
(16+)
12.00 Т/с «Условный мент» 
(16+)
22.20 Х/ф «Спецназ» (16+)
03.00 «Большая разница» 
(16+)
04.10 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Визит дамы» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!». Те-
леигра (0+)
10.10 Х/ф «Великое ограбле-
ние поезда» (16+)
12.00 Письма из провинции 
(0+)
12.25, 01.30 Диалоги о жи-
вотных (0+)
13.10 «Другие Романовы» 
(0+)
13.35 «Нестоличные театры» 
(0+)
14.15 Х/ф «Золото Неаполя» 
(12+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
17.25 «Ближний круг Алек-
сандра Митты» (0+)
18.25 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
21.55 «Белая студия» (0+)
22.40 Опера «Аида». 2017 г 
(16+)
02.10 Искатели (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 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 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

07.35, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.00 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «Бобр добр» (0+)
14.25 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.30 Ералаш (6+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
16.10 М/с «Шопкинс» (0+)
16.15 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/ф «Йоко и друзья» 
(0+)
18.40 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
19.35 М/с «Три кота» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Инспектор Гад-
жет» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
01.15 М/с «Истории свинок» 
(6+)
01.40 М/с «Сердитые птички. 
Стелла» (6+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

08.30, 04.05 «Звук». Сергей 
манукян (12+)
09.25 Х/ф «Ришелье. Мантия 
и кровь» (16+)
11.05, 23.45 «Моя история». 
Александр Цыпкин (12+)
11.45 «Большая наука» (12+)
12.10, 15.35 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
12.25, 03.15 «Дом «Э» (12+)
12.50 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)
13.20 М/ф «Кукушка и скво-
рец» (0+)
13.30 «Жалобная книга» 
(12+)
14.00, 17.00, 19.00, 05.00 Но-
вости (16+)
14.05, 20.10 «Домашние жи-
вотные» (12+)
14.30 «Среда обитания» 
(12+)
14.40 Д/ф «Земля 2050» 
15.10 «Активная среда» (12+)
15.50 «Большая страна» 
(12+)

16.45 Т/с «Вызов» (12+)
17.05, 19.05 Т/с «Вызов» 
(18+)
20.40 Д/ф «Музей изобрази-
тельных искусств им. Пушки-
на. Лики истории» (12+)
21.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
23.00 «Отражение недели» 
(12+)
00.25 Х/ф «Жил был на-
стройщик…» (0+)
00.35 Х/ф «Убийство на ули-
це Данте» (0+)
03.40 «Легенды Крыма». 
«Походными тропами» (12+)
05.15 «За дело!» (12+)
06.10 Д/ф «Земляки» (6+)
07.05 «Прав!Да?» (12+)

06.15 Х/ф «Простая история» 
(16+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
(12+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
14.30, 05.25 Московская не-
деля (16+)
15.00 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.40 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
21.20 Х/ф «Женщина в зер-
кале» (16+)
00.30 «Женщина в зеркале». 
Продолжение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Викинг» (12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.00 Х/ф «Кибер» (18+)
09.20 Х/ф «Конец света» 
(16+)
11.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.20 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
15.30 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
17.50 Х/ф «Мстители» (16+)
20.30 Х/ф «Железный чело-
век 3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.00, 01.30 День патриарха 
(0+)
07.15 Новый Завет вслух (0+)
07.30 И будут двое… (0+)
08.30 Я хочу ребенка (0+)
09.20 Д/ф «Серафим (Чича-
гов). Цикл русские праведни-
ки» (0+)
09.50 Мультфильмы. (0+)
10.15, 06.45 Тайны сказок 
(0+)
10.30, 01.45 В поисках Бога 
(0+)
11.00 Встреча (0+)
12.00, 03.00 День Ангела (0+)
12.30 Зачем Бог?! (0+)
13.00, 03.30 Завет (0+)
14.00 Божественная литур-
гия (0+)
17.00 Х/ф «Шумный день» 
(0+)
19.00 Парсуна (0+)
20.00, 05.20 Главное. Ново-
сти (0+)
21.30 Следы империи (0+)
23.05 Бесогон (12+)
00.00 Щипков (0+)
00.30, 04.25 Res publica (0+)
02.15 Вечность и время (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (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+)
10.35 Анимационный «Гад-
кий я-2» (6+)
12.25 Анимационный «Гад-
кий я-3» (6+)
14.05 Х/ф «Марсианин» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.30 Х/ф «Конг. Остров че-
репа» (16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
00.05 «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 11.10, 13.35, 
16.55, 19.55, 21.35 «Погода» 
(6+)
07.05 «МузЕвропа: Mando 
Diao» (12+)

08.00 Д/ф «Уралочка. Кузни-
ца чемпионов» (12+)

В Свердлов-
ской обла-
сти вышел 
фильм о 
легендарной 
«Уралочке» - 

«ОГ», 6 октября 2016 

08.30, 02.05 Х/ф «Крими-
нальный талант» (16+)
11.15 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак» 
(16+)
13.40 Х/ф «Цветы зла» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемп. Рос-
сии. «УГМК» - «Динамо» 
(Новосибирская область) В 
перерыве - «ДИВС-экспресс» 
(6+)
18.30 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (16+)
20.00 Х/ф «Агент 117: Мис-
сия в Рио» (16+)
21.40 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)
23.10, 04.35 Итоги недели 
(12+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
00.30 Х/ф «Титан» (18+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30, 04.35 Х/ф «Не торопи 
любовь» (16+)
08.45 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
09.00 Х/ф «Домашняя кухня» 
(16+)
09.30 «6 кадров» (16+)

10.00, 11.00, 01.15 Х/ф «Би-
лет на двоих» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
14.05 Х/ф «Женщина-зима» 
(16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Большая лю-
бовь» (16+)

06.00, 09.30 М/ф. (0+)
09.00 «Новый день». 2 се-
зон.» (12+)
10.30 Т/с «Напарницы» (16+)
12.30 Х/ф «Одноклассники 
2» (16+)
14.30 Х/ф «Смешанные» 
(12+)
17.00 Х/ф «Сокровище Ама-
зонки» (16+)
19.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
20.45 Х/ф «Выживший» (16+)
23.45 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Ненецкий автономный 
округ» (16+)
00.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.30 «Большие чув-
ства» (16+)
05.20 «Инстаграмщицы» 
(16+)
07.40 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Бедняков+1» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00, 18.30 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+)
13.00 «Черный список» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней. Сущи-
Байдарская» (12+)
23.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)
01.20 «Agentshow 2.0» (16+)
01.50 «Shit и меч» (16+)

05.30 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+)
12.20 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска…» (0+)
13.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.05 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
03.40 Х/ф «Голубые дороги» 
(6+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. 
Николай Петин - Петр Мах-
ров» (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+)
10.50, 16.15, 19.30 Т/с «Охота 
на гауляйтера» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
23.05, 01.00 Т/с «Зоя» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 21, 28, 35 
с., 1 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2682 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1150 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 374 с 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 
328 с (16+)
13.30 Х/ф «27 свадеб» (16+)
15.40 Х/ф «Любовницы» 
(16+)
17.40 «Комеди Клаб». 586 - 
588 с (16+)
20.30 «План Б» Шоу. 1 с (16+)
22.00 «Stand up» Комедий-
ная. 156 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4271 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5428 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». 117 с 
(16+)
02.00 «Открытый микро-
фон». 22 - 25 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 25 - 27 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00, 22.30 #ЯНАМузТВ 
(16+)
09.00 Ждите Ответа (16+)
10.00 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
10.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 
Италия. Апулия (12+)
13.05 Мода на 90-е (16+)
14.00 Сделано В 90-х (16+)
14.55 Тор-30 - Крутяк недели 
(16+)
17.25 PRO-Обзор (16+)
18.00 «Жара в Баку 2018» 
Вечер Валерия Меладзе (16+)
20.15 Прогноз по году (16+)
21.15 Лайкер (16+)
23.30 10 Sexy (16+)
00.30 Неспиннер (16+)

09.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
10.00 Концерт (6+)
12.00, 17.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
12.30 «За гранью пьесы…» 
(12+)
12.45 Мультфильмы. (0+)
13.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
13.15 «Тамчы-шоу» (0+)
13.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
14.15 «Я» (татар.) (12+)
15.00 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
15.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
17.30, 03.00 «Татарский с 
Дмитрием Петровым» (16+)
18.00 «Урожай-2019» (6+)
19.00, 05.20 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
20.00 Спектакль «Старик и 
море» (12+)
21.00 «Видеоспорт» (12+)
21.30 «В центре внимания» 
(12+)
21.45 «Байки от Ходжы На-
среддина» (12+)
22.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
23.00, 02.00 «Семь дней» 
(12+)
00.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории». «Первые шаги» 
(12+)
00.30 Концерт «Радио Бул-
гар» (татар.) (6+)
01.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
03.30 Х/ф «Игра в имита-
цию» (16+)
06.10 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
07.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
08.30 Ретроконцерт (0+)

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

 Международный день по уменьшению опасности бедствий. В этот 
день ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области 
снижения опасности бедствий.

 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности в России. Это праздник работников полей и ферм, руководите-
лей и специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев, работников 
пищевой и перерабатывающей индустрии.

 Михаил Соломенный. На Руси был распространён обычай: в день 
Михаила молодые бабы сжигали свои соломенные постели. Действу 
придавали мистическое значение: якобы такой обряд хранит от недоброго 
глаза.

Никогда не поздно прийти рано 
Объяснения, почему вы в 
кои-то веки (а именно сегод-
ня, 3 октября, во Всемирный 
день трезвости), пришли до-
мой рано и трезвый.– Было рано… Трамваи хо-дят…– Хочу сегодня сам у детей уроки проверить. Разбуди ме-ня через часок…– Теперь я каждый год буду так приходить!– Сегодня я в кровати спать буду.– Идём это мы, значит, с мужиками мимо рюмочной. Всё как обычно. И тут я поду-мал, что если я всего на пять минуточек заскочу домой, то дружки мои ничего не заме-тят…– Да просто мужики по бабам поехали, ну и я к тебе рванул!– Мне на работу завтра к восьми. Прикинь, я на работу устроился!– Меня уволили полгода назад. Золотой, точнее, мед-ный парашют закончился.– Концерт в филармонии отменили. Валторна заболела, 

у первой скрипки отгул, аль-ты на халтуре. Что же мне, од-ному в тишине палочкой ма-хать?.. А с басами пить – себя не уважать.– Схорониться мне надо…– Так сегодня же в семь ча-сов будут коньяк по холодиль-нику показывать!– Так вышло, что я всю ра-боту на работе сделал. Больше работы нет. У меня.– Я подумал: а вдруг ты се-

годня захочешь сходить в те-атр? Хочешь? Так иди. А я до-ма побуду!– Мужа на час вызывали, гражданочка? Зина, а ты что здесь делаешь???– Это в последний раз! Клянусь!– Да просто проходил ми-мо, увидел свет в окне – дай, думаю, зайду к старой знако-мой…– Как-то так само вышло. 

Вышло так, дошло до останов-ки, село на трамвай и приеха-ло домой.– Лена, клянусь тебе, что я пьяный! Хочешь, дыхну в домо-фон? Хочешь «сиреневенький»?– Старею, мать…– Ура! Всего лишь домаш-ний арест!!!– Ну что? Видишь – я трезвый! Проспорила? На-ливай!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Демократия. Глина. Остап. Дочка. Шоссе. Айран. Акын. Дамм. Еда. Ока. Содом. Рим. Бодо. Анонс. Хибара. Торт. Йод. Спальня. Ерунда. Гон. 
Немец. Паяц. Веб. Канун. Храп. Орт. Итк. Бекар. Поэтесса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осин. Орало. Метис. Дама. Манок. Самсон. Лье. Ура. Кипрей. Обь. Центр. Роден. Стяг. Немо. Хрен. Ягода. Арбитр. Успех. Китч. Комбайн. 
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Эти маршруты должен знать каждыйСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге ди-
ректор Центра истории 
Свердловской области, док-
тор исторических наук Ана-
толий Кириллов презентовал 
свою новую книгу «Марш-
рут Победы», посвящённую 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Автор задаётся вопросом – из чего складывается понятие Победы? Что должна знать мо-лодёжь о беспримерном под-виге советского народа и Крас-ной армии, освободившей от фашизма свою Родину и Евро-пу? Анатолий Кириллов пола-гает, что школьники и студен-ты должны прежде всего боль-ше знать о городах-героях и по-лучивших звание «Город воин-ской славы», наградах этой вой-ны и, конечно же, о вкладе Ура-ла в Победу. У нас всего 12 городов-ге-роев. Положение о таком зва-нии для городов, сыгравших исключительную роль во вре-мя сражений, было утвержде-но 8 мая 1965 года. Открыва-ет список Брестская крепость, у неё и звание соответствую-щее – «Крепость-герой». Следу-ющая по хронологии сражений – Одесса.– Одессу пытались взять ру-мынские и немецкие войска до-вольно долго, – рассказывает Анатолий Дмитриевич. – И не-известно, чем бы закончилась оборона города, но поступил приказ перебросить все войска в Севастополь, там сложилась опасная обстановка. В Одессе уже не было войск, но румыны почти сутки не решались вой-ти в город – они до смерти бо-ялись моряков, которые воева-ли умело и храбро. И подобных историй немало в истории каж-дого города-героя.«Городов воинской славы» у нас более 20. Положение об этом звании появилось 11 мая 2006 года. Это прежде всего московское направление, гит-леровцы рвались к Москве, но на их пути встали Вязьма, Ель-ня, Волоколамск и другие горо-да. Следующая группа – кавказ-ская: Малгобек, Грозный, Туап-се и другие. Ещё одна группа – 

в Центральной России: Курск, Белгород, Орёл, Воронеж.Отдельная глава – о мар-шалах Победы, которых у нас 11. Мы уже не задумываемся о смысле выражения «народ-по-бедитель», оно верное, конеч-но, но кто вёл в бой и выигры-вал сражения? Рождённые вой-ной полководцы, которые ока-зались на голову выше немец-ких фельдмаршалов.– Во время школьных экс-
курсий я иногда спрашиваю, 
– улыбается Анатолий Кирил-
лов, – знают ли они об орде-
не Победы? Почти все слыша-
ли о таком. А кто был первый 
им награждён? Сталин! Нет, 
говорю, Георгий Жуков. Ста-
лин позволил себя наградить 
этим орденом только за осво-
бождение Украины и после 
Победы. А сам орден был уч-
реждён после освобождения 
Киева, с которого и пошли го-
рода на Руси. Ещё одна серьёзная тема – чем ближе 75-летие Победы, тем больше появляется на За-паде фальсификаторов, кото-рые считают СССР захватчиком и агрессором, а не освободите-лем Европы. Но французы ли-ковали, когда  узнали, что ди-визии, бравшие Париж, полег-ли под Сталинградом: «Русские братья отомстили за нас!»Причём действуют на не- окрепшие души и умы давно от-работанные политтехнологии, которые были задействованы в развале царской России, а по-том и в уничтожении СССР. Вот почему эта книга обязатель-но должна дойти до школьных 

и студенческих библиотек, для чего она и была издана.Как известно, после Побе-ды над фашистской Германией был ещё и разгром войск мили-таристской Японии. Только тог-да стало возможным создание Китайской Народной Респу-блики, которую сразу признал СССР и установил с ней дипло-матические отношения. 70-ле-

тие события отмечалось на этой неделе.В Центре истории вчера презентовали ещё одну кни-гу – «Урал – Китай. Прошлое, настоящее, будущее». Это уже второе издание – на русском и китайском языках. Урал с Ки-таем связывает многое. На-пример, накануне революции 1917 года на Урале было до-вольно много китайцев – ра-ботали на лесоповале, в шах-тах, строили железную дорогу. А когда капиталистов свергли, многие из них ушли в Крас-ную армию. И Мао Цзедун не случайно посетил Свердловск, который тогда уже стал индустриаль-ным центром. И в становлении китайской промышленности немалую роль сыграли ураль-ские инженеры и технологии. И сейчас мы видим, что у России и Китая не только дружеские от-ношения, но динамично нарас-тающее сотрудничество, о чём, собственно, и эта книга.

Пропадают ежедневноКаждый четвёртый российский ребёнок в розыске – из Свердловской областиНаталья ДЮРЯГИНА
13 683 ребёнка были объ-
явлены в розыск в России в 
2018 году, в первом полуго-
дии 2019 года – уже 8 383. Та-
кие данные озвучил пред-
седатель Следственного ко-
митета России Александр Ба-
стрыкин на оперативном со-
вещании по вопросам розы-
ска без вести пропавших не-
совершеннолетних. Многих 
пропавших детей нашли, но 
98 по-прежнему в розыске, 
больше всего их приходит-
ся на Московскую, Свердлов-
скую, Иркутскую, Нижего-
родскую области, Краснояр-
ский и Ставропольский края.

Не ждите трое 
сутокПрочёсывание леса, более 500 поисковиков, исследовав-ший обстановку с неба квадро-коптер – в июне 2017 года вся Россия с замиранием сердца следила за поисками четырёх-летнего Димы Пескова. Маль-чик заблудился, когда отпра-вился к палатке от рыбачив-шего на берегу Рефтинского водохранилища отца, поиски малыша тогда заняли четы-ре дня. Этот случай до сих пор помнят все спасатели и поли-ция и радуются, что поисков с положительным финалом всё же больше.– Средний Урал – крупный регион, где находится боль-шое количество социальных учреждений для детей, а нор-мальный контроль есть не вез-де. Неудивительно, что так ве-лико число заявок по пропа-же несовершеннолетних, – по-ясняет «Облгазете» подпол-ковник юстиции, старший по-мощник по взаимодействию со СМИ руководителя следствен-ного управления Следственно-го комитета РФ по Свердлов-ской области Александр Шуль-

га. – Но стоит учитывать, что некоторые дети уходят из до-ма по несколько раз, и все эти 

случаи попадают в статистику. К счастью, большую часть де-тей обычно находят за один-три дня. Каждым случаем пропа-жи ребёнка занимается поли-ция, но если в деле есть веро-ятность преступления, то к расследованию подключается СК. Каждое такое дело берёт-ся на особый контроль. Сбе-гают из семьи или из детско-го дома чаще всего подрост-ки. Причины – жестокое об-ращение в семье, конфликты, асоциальное поведение роди-телей, неблагоприятные ус-ловия жизни. Из-за невнима-тельности и безответствен-ности родителей теряются маленькие дети, вплоть до го-довалых. Таких мам и пап при-влекают к административной и даже уголовной ответствен-ности. Когда поиски затяги-ваются, детей редко находят живыми. – На конец 2016 года в 
регионе числился в розыске 
31 ребёнок, на конец 2017 
года – 25, на конец 2018 го-
да – 24, – рассказал «Облга-
зете» Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Моро-
ков. – В 2018 году произо-
шло 3 600 случаев побега 
из дома и детских социаль-
ных учреждений, годом ра-
нее их было на сто меньше. 
Около двух третей из них 
приходится на побеги из се-
мьи. К сожалению, уровень 
конфликтности в семьях и 
обществе на Среднем Урале 
остаётся высоким, а это – ос-
новная причина побегов из 
дома. Главная ошибка родите-лей – пытаться найти ребёнка самостоятельно. Они тратят на это до нескольких дней, и следы теряются вместе с шан-сами на положительный ре-зультат поиска. Александр Шульга уверяет: никаких трёх суток ждать не надо, следу-ет сразу же обращаться в по-лицию. 

Волонтёры  
в помощь К поискам потерявшихся детей нередко подключают-ся волонтёрские организации: многие родители отправляют им сообщения о пропаже сра-зу после звонка в полицию. Так, по словам куратора поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Свердловской обла-сти Станислава Ковалёва, на Среднем Урале им почти еже-дневно поступает по одной за-явке о пропавшем ребёнке. В зависимости от сложности слу-чая направляется спасатель-ная группа – от двух до 500 че-ловек. – Уже сложились алгорит-мы поиска. Наши волонтёры тщательно опрашивают роди-телей, определяют приорите-ты в территориях поиска, – рас-сказывает Станислав Ковалёв. – Например, если у подрост-ка страсть к компьютерным играм, то мы проверяем все компьютерные клубы побли-зости от дома. Если ребёнку за-прещают гулять, то отправля-емся в торговые центры, пар-

ки. Если же он не вернулся до-мой из школы, то начинаем с осмотра округи. Бывает, что ребёнка заби-рает один из разведённых ро-дителей, а иногда встречают-ся и настоящие кражи детей из роддома или обществен-ных мест. Но чаще дети убега-ют намеренно, поэтому волон-тёры быстро их находят. Од-нако трагедия с ребёнком мо-жет произойти даже в несколь-ко часов побега. Бывают же и вовсе такие абсурдные ситуа-ции, как на этой неделе в Ека-теринбурге: восьмилетний мальчик ушёл в школу в часах с GPS-навигатором, но до учеб-ного заведения «дошли» толь-ко часы. Родители в панике, а хитрый малыш просто оста-вил умный гаджет друзьям в школе и ушёл проведать свою больную одноклассницу, кото-рая ему нравится…
Безысходность, 
обида или болезнь – Большинство исследова-телей напрямую связывают по-беги детей с неблагополучием 

в семье или заведении времен-ного пребывания, – считает до-цент кафедры психологии раз-вития и педагогической пси-хологии УрФУ кандидат психо-логических наук Рустам Мус-
лумов. – Обычно побеги делят на подготовленные или спон-танные. В первом случае могут насторожить сборы, появление сбережений у ребёнка, подо-зрительные контакты с незна-комцами. Спонтанные побеги происходят в результате кон-фликта или обиды. Но иногда неоднократные побеги ребёнка могут оказать-ся следствием психической бо-лезни. Психолог-психоанали-тик Ирина Савран говорит, что ребята, лишённые любви и внимания, нередко страдают дромоманией (влечением к по-бегам из дома). Поэтому после возвращения они вновь сбега-ют, поэтому должны получать лечение. – Если ребёнок убегает из нормальной на первый взгляд семьи, то значит, в ней всё не так уж и хорошо: дети – зерка-ло проблем родителей, – убеж-дена Ирина Савран. – Когда 

на побег идут подростки, ча-сто это значит, что их слишком сильно опекают и ограничива-ют взрослые, в то время как им в этом возрасте хочется свобо-ды и понимания. 
Как предотвратить побег 

ребёнка из дома? По мнению 
экспертов, больше уделять 
внимания детям. Не фор-
мально, а по-настоящему ин-
тересоваться их жизнью, но 
при этом не давить опекой. 
Чрезмерный контроль тоже 
вредит отношениям между 
детьми и взрослыми. Поло-
жительный пример выхода 
из конфликта тоже важен: ес-
ли родитель истерично сры-
вается и убегает, то ребёнок 
о другом варианте решения 
проблемы не знает.– Если ребёнок решился на побег и вам удалось его вер-нуть, то важно не повышать на него голос, а спокойно об-судить случившееся, – реко-мендует психолог отделения медицинской реабилитации Свердловской детской област-ной больницы №1 Дарья Но-
восёлова. – Обвинения и угро-зы в такой ситуации вынудят замкнуться, поэтому нужно мягко выяснить у него причи-ны побега и понять, как их ре-шать. 

общество
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

если при ребёнке есть какое-нибудь электронное устройство с GPS-навигатором, то его поиски 
значительно облегчаются
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Извещение о проведении открытых эл. торгов по продаже имущества должника ООО «СЦАГРО»

Организатор торгов – АО «ЮФ «Доктор права» (ИНН 
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г. Екате-
ринбург, ул. Маяковского, д. 25а, оф. 503, т.89014543553, 
doctorprava@bk.ru), действующий по поручению конкурс-
ного управляющего Тулинова Сергея Владимировича (ИНН 
332705745797, СНИЛС 121-657-065 37), член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих Центрального федерального округа» (адрес: 109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208), дей-
ствующего на основании решения АС Свердловской области 
от 11.09.2018 по делу № А60-18555/2018, сообщает о про-
ведении открытых эл. торгов, которые пройдут на Уральской 
Электронной Торговой Площадке в сети Интернет по адресу 
www.etpu.ru в форме аукциона с открытой формой представ-
ления предложений о цене по продаже имущества должника 
ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556, ОГРН 1137232006966, 
юридический адрес: 623657, Свердловская область, Тугу-
лымский район, село Верховино, ул. Филиппова, д. 10): Лот 
№1 «Предприятие», нач. цена 52955118,0 руб. С полным 
перечнем имущества можно ознакомиться на сайте ЕФРСБ 
по адресу http://bankrot.fedresurs.ru и на площадке УЭТП 
по адресу http://www.etpu.ru. Сроки приёма заявок на 
участие в торгах с 09:00 07.10.2019 г. до 17:00 12.11.2019 г. 
(здесь и далее - время ЭТП), дата проведения торгов в 12:00 
15.11.2019 г. В случае признания вышеуказанных торгов несо-
стоявшимися объявляется повторный аукцион, начальная цена 
лота устанавливается на 10% ниже установленной на первом 
аукционе и составляет: Лот №1 - 47659606,2р. Сроки приёма 
заявок на участие в повторных торгах с 09:00 25.11.2019 г. до 
17:00 30.12.2019 г., дата проведения торгов в 12:00 14.01.2020 
г. Шаг аукциона – 5% от нач.цены продажи имущества. За-
даток для участия в торгах в форме аукциона составляет 20% 
от нач. цены продажи имущества. В случае признания выше-
указанных торгов несостоявшимися объявляются эл. торги в 
форме публичного предложения цены, сроки приёма заявок 
с 00:00 22.01.2020 г. по 00:00 12.03.2020 г., начальная цена 
лота устанавливается в размере, равном цене, установленной 
на повторном аукционе. Задаток для участия в торгах в форме 
публичного предложения цены составит 20% от действующего 
в данный момент предложения цены лота. Цена лота снижается 
последовательно каждые 5 календарных дней на 10%. Задатки 
должны поступить до окончания приёма заявок на счёт опера-
тора эл.площадки по следующим реквизитам: ЗАО «УЭТП», 
р/с 40702810000000009738 в ООО КБ «Кольцо Урала» г. 
Екатеринбург, к/с 30101810500000000768 БИК 046577768. 
Ознакомление с порядком, сроками и условиями продажи 
имущества осуществляется в рабочие дни по предварительной 

записи по тел.: 89154978686. Заявка оформляется в соот-
ветствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
в форме электронного документа в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать: наименование, организа-
ционно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юр. лица); фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, све-
дения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. Победитель аукциона - участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество долж-
ника. Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признаётся участник 
торгов, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую максимальную цену за имуще-
ство должника, которая не ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для определённого периода 
проведения торгов. В случае если несколько заявок содержат 
равные предложения о цене имущества должника, то право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику 
торгов, который в установленный срок первым представил за-
явку. После определения победителя торгов лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения имущества должни-
ка в соответствии с п.2, 3 ст.179 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», направляются предложения о приобретении 
имущества Должника за цену, предложенную победителем 
торгов. Если в течение месяца никто из указанных лиц не заявит 
о своём желании приобрести имущество, договор купли-про-
дажи заключается с победителем торгов в течение 5 дней с 
момента получения победителем предложения о заключении 
договора, при уклонении от подписания внесённый задаток 
не возвращается. Если в течение месяца лица, имеющие пре-
имущественное право, заявят о своём желании приобрести 
имущество должника, договор купли-продажи заключается 
с этими лицами по цене, предложенной победителем торгов. 
Покупатель производит оплату за вычетом суммы внесённого 
задатка в течение 30 рабочих дней на счёт Должника в соответ-
ствии с договором купли-продажи по следующим реквизитам: 
р/с 40702810202990007962 В ПАО «ЗАПАДНО-СИБИР-
СКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (ПАО «Запсибкомбанк»), 
к/с 30101810271020000613, БИК 047102613.  5
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Анатолий Кириллов не только написал книгу о маршрутах 
Победы, но и проложил их на карте европы
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Будет объявлен рейтинг ресторанов УрФОЕкатерина ЕРШОВА
17 октября в Екатеринбур-
ге в отеле Hyatt Regency 
Ekaterinburg состоится це-
ремония награждения по-
бедителей Националь-
ной ресторанной премии 
WHERETOEAT by Evian and 
Badoit URAL 2019. Будут названы лауреа-ты в номинациях: «Ресто-ран года», «Шеф-повар го-да», «Сомелье года», «Ресто-

ранный обозреватель года». Но главное – будет представ-лен рейтинг лучших ресто-ранов Уральского федераль-ного округа. В 2019 году Националь-ная ресторанная премия WHERETOEAT проходит уже в пяти регионах. Лучших в ресторанной отрасли опре-деляют теперь не только в Москве, Санкт-Петербурге и Южном федеральном окру-ге, но и на Урале, и в Татар-стане. В экспертную колле-

гию премии WHERETOEAT URAL 2019 вошли 100 чело-век. Шорт-лист премии уже составлен.В этом сезоне впервые объявят победителей в спе-циальной номинации «Мо-лодой шеф-повар». Лауреа-ты будут определены Наци-ональной ассоциацией ку-линаров России, при под-держке которой в следу-ющем 2020 году в Санкт-Петербурге состоится Все-мирный конгресс шеф-

поваров Worldchefs. Пяте-ро победителей отправятся в 2020 году в Петербург на Всемирный конгресс шеф-поваров. Будут обнародо-ваны и имена победите-лей Roullet Chef Challenge – уникального эногастроно-мического конкурса, орга-низованного французским коньячным домом Roullet, компанией «Ладога» и На-циональной ресторанной премией WHERETOEAT. 

Изучаем историю Екатеринбурга 
и готовимся к юбилею Великой Победы!

Подарите Вашей семье в память о поколении 
Победителей, учителям Ваших детей, подшефным 
школам и библиотекам уникальные и нужные книги 
– новые подарочные издания (формат А4, много-
цвет) «Столица Урала. Исторические хроники. 
1723-2023 гг.» и «Маршрут Победы. Города-Герои, 
Города воинской славы, освобождение Европы, 
ордена, медали, памятные монеты». 

К книгам дополнительно и бесплатно DVD-диски:  
«Наш Екатеринбург»  

и «Маршрут Победы».

Полистать книги можно на сайте Центра истории 
Свердловской области (http://sverdoblhistory.ru).

Стоимость книг  
«Столица Урала» – 500 руб.,  

«Маршрут Победы» – 300 руб. 

При покупке 10 книг – доставка в Екатеринбурге.

Заказать книгу и бесплатное посещение выставки  
«Екатеринбург – город столичный»  

можно по тел.: 8 (343) 356-57-90, 8 (904) 384-35-60, 

e-mail: info@sverdoblhistory.ru

Адрес музейного Центра истории:  
г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16, оф.105

Экспедиция «Эльхотовские ворота» 

привезла на родину истории 22 героев

Участники поисково-исследовательской экспедиции «Эльхотовские 
ворота. возвращение героев» проехали северный Кавказ по линии 
фронта 1942 года и узнали истории 22 героев свердловской обла-
сти. Информацию об уральцах, погибших в северной осетии во вре-
мя великой отечественной войны, передадут родственникам  
и в музеи. 

– Эльхотовские ворота – межгорный проход шириной в 2,5 километра, 
который был ключевым звеном в оборонительных порядках Красной ар-
мии в битве за Кавказ. Через Эльхотовский проход гитлеровские войска 
стремились выйти на военно-осетинскую и военно-Грузинскую дороги и 
проложить себе путь к грозненской и бакинской нефти. Здесь в сентябре-
декабре 1942 года воины 9-й и 37-й армий Северной группы войск  
Закавказского фронта остановили врага и создали основу для проведе-
ния стратегической наступательной операции по освобождению кавка-
за. на этой земле покоятся тела уроженцев Свердловской области, геро-
ически сражавшихся в составе 19-й и 84-й стрелковых, 6-й и 10-й гвар-
дейских стрелковых бригад, 151-й, 176-й, 417-й стрелковых дивизий. на-
ша миссия – сохранение памяти об этих солдатах и офицерах. итогом на-
шей экспедиции станет книга памяти с подробным описанием судеб и фо-
тографиями мест погребений, – рассказал руководитель проекта Евгений 
Мишунин.

в составе экспедиции были военные историки, ветераны боевых дей-
ствий на Северном кавказе и в афганистане, представители культурного 
центра «Солдаты отчизны», а также 6 юнармейцев Свердловской области 
– воспитанники военно-патриотического клуба «военная разведка – аРСе-
нал» Го Рефтинский. С представителями местных организаций поискови-
ки проехали все 17 захоронений свердловчан на территории Республики Се-
верная осетия-алания, в том числе – мемориал «Эльхотовские ворота», за-
хоронения в Чиколе и Хазнидоне, а также нашли заброшенный памятник 
в кукурузном поле у посёлка Дур-Дур. участники экспедиции отдали поче-
сти героям с соблюдением воинских и духовных ритуалов, повстречались с 
двумя фронтовиками – ветеранам исполнилось 97 и 95 лет – и вместе с ни-
ми спели песни великой Победы.

– Мы нашли захоронения 22 человек, и теперь надо установить их род-
ственников, чтобы потом прийти к ним и вручить фотографии мест, где по-
хоронены их деды и прадеды. Мы были на одном воинском захоронении, и, 
представляете, там появляются новые памятники – от потомков. Мы наш-
ли надгробный камушек: «любимому дедушке от внуков. Мы нашли тебя, 
дед!», – отметил военный историк Игорь Быстров.

– наши земляки погибли здесь, на кавказе, чтобы фашистский сапог не 
ступил на уральскую землю. Это святая тема, касающаяся лично каждого. 
наша молодёжь – последнее поколение, которое видит фронтовиков жи-
выми. а ведь фронтовики помнят даты, номера воинских частей… Беско-
нечно можно слушать этих героических людей. нам удалось прикоснуться 
к сокровищу живой памяти, и это бесценно – мы питаемся-то от наших кор-
ней. Самое большое историческое достояние для нашей земли – военная 
история нашего отечества, – подчеркнул руководитель культурного центра 
«Солдаты отчизны» Евгений Бунтов.

Помимо поисковой работы, творческая группа проекта провела уроки 
мужества и серию тематических встреч, торжественных мероприятий воз-
ле памятников и захоронений воинов. в них приняли участие представители 
муниципальных органов власти, общественных, ветеранских, поисковых ор-
ганизаций и местные жители.

По итогам проекта будет создана передвижная выставка, посвящённая 
уральцам, принимавшим участие в сражениях у Эльхотовских ворот с сен-
тября по декабрь 1942 года. в екатеринбурге и 19 городах Свердловской 
области пройдут уроки мужества и круглые столы с торжественным вруче-
нием «солдатских судеб» родственникам погибших военнослужащих. Также 
будет выпущен одноимённый музыкальный альбом.

елена НеКРАсовА

6достояНИе

 в темУ

к помощи в решении пробле-
мы исчезающих детей под-
ключаются даже организации. 
например, в прошлом году 
Сбербанк запустил социаль-
ный сервис, в рамках которо-
го потерявшиеся дети могут 
обратиться за помощью в от-
деление банка. Ребёнок нахо-
дится под присмотром, пока 
сотрудники банка связывают-
ся со скорой помощью и по-
лицией, чтобы сообщить о по-
терявшемся. Благодаря таким 
«островкам безопасности» с 
марта 2018 года домой в стра-
не вернулись 53 ребёнка.

6НАвстРеЧУ ГодУ ПАмятИ И слАвы
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Павел Дацюк отдал первую голевую передачу в составе 
«Автомобилиста»
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Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
В Год театра читаем журнал 
с уральцами, так или иначе 
связанными с театром, ведь 
в основе сценического дей-
ства – литература, значит – 
есть понимание её законов 
и достоинств. Сентябрьский 
номер читаем с драматургом 
Алексеем ЕНЬШИНЫМ.

– Шокирующая публика-
ция «У вас продаётся славян-
ский шкаф?»… Автор, ней-
трально представив жанр 
как «размышления», после-
довательно развенчивает ле-
генду о разведчике Николае 
Кузнецове. Главный аргумент 
– отсутствие документаль-
ных доказательств тех фак-
тов, что и создали легенду. 
Что из этих «размышлений» 
вас убедило? А что, выража-
ясь языком закона, «подрыв 
имиджа» легендарного раз-
ведчика?– Фактчекинг (от англ. fact 
checking – проверка достовер-
ности), чем занимается автор статьи, – один из главных спосо-бов существовать в изменчивой интернет-среде, где острая, ак-туальная новость соседствует с эффектным фейком. Зачастую «почекать», проверить новость можно с помощью каких-то со-всем доступных способов. Так и поступает Леонид Павлов, мно-го лет занимающийся историей предвоенного периода и войны: использует не секретные архи-вы ФСБ, а вполне доступные ис-точники, которые позволяют по-другому взглянуть на исто-рических персонажей. В част-ности на Кузнецова, превратив-шегося в часть уральской мифо-

логии, наряду с Бажовым или даже Ельциным. Всего лишь 
сопоставление дат в перепи-
ске лидеров трёх государств 
в годы войны ставит под со-
мнение «подвиг разведчика». 
Удивительно, что никто рань-
ше этого не сделал, – настоль-
ко всё на поверхности.С одной стороны, мифоло-гия делает жизнь увлекатель-нее. Даже если лох-несское чу-довище – выдумка, она всё рав-но заставила кучу людей снять-ся с мест и поехать в Шотлан-дию. С другой стороны, мифо-логия, как мне кажется, слиш-ком упрощает картину мира: есть наши и не наши, боги и де-моны, тамплиеры и масоны – и сразу понятно, что в твоих про-блемах виновны тайные силы, а ты лишь винтик в их мудрё-ном механизме. 

Крушение мифа сродни вы-ходу из зоны комфорта: против-но, гадко, жалко старую жизнь, но это заставляет двигаться, ид-ти вперёд. Я рос в 80–90-е, когда рушились фигуры более значи-тельные, чем тот же Кузнецов, и в данной публикации особой крамолы не вижу. Тем более, что автор приводит доказательную базу по двум «подвигам развед-чика», а не отрицает его дея-тельность целиком. Вспоминаются записки Ми-
хаила Веллера, где он разбира-ет советскую классику, вклю-чая и «Повесть о настоящем человеке». Действует он с по-мощью приёмов всё того же  

фактчекинга: профессиональ-ный охотник и военный крити-кует книжного Маресьева, во-первых, за то, что тот с одного выстрела из пистолета уложил медведя-шатуна, а во-вторых, что не догадался взять с собой медвежатины, предпочитая есть ёжиков. Веллер подводит итог интересной фразой: «С тех пор хотелось мне как-нибудь с 
Маресьевым встретиться и уз-нать, как на самом деле всё бы-ло. Если только не случилось так, что вместо собственной па-мяти у него теперь сочинённое хреновым, я вам доложу, писа-телем Полевым». Фактически мы и сами творим миф из сво-

ей жизни, приглаживая и при-украшивая воспоминания, так что даже если бы Кузнецов был жив, то вполне возможно, мы бы услышали от него версию жизни, изложенную в книгах 
Медведева.

– Из литературных пу-
бликаций, по-моему, самая 
увлекательная – цикл рас-
сказов «Интерактивный 
мальчик». Это не просто на-
блюдения о детях, это сю-
жеты с детским взглядом на 
жизнь. Автор Наталья Ев-
докимова – сценарист кино-
журнала «Ералаш». Понят-
но, откуда такой взгляд…

– Традиция смешных (и в меру поучительных) детских рассказов – одна из ведущих в отечественной литературе: Зо-
щенко, Носов и, конечно, Дра-
гунский – их героев помнят и любят даже несмотря на то, что несколько раз кардиналь-но менялись эпохи и быт. Мой старший сын упорно требует почитать ему «Денискины рас-сказы» перед сном, хотя меж-ду ним и Дениской разница более чем в полвека. Понятно, что многие хотят продолжать эту традицию, но сами пони-маете: много званых – мало из-бранных.Рассказы Евдокимовой со-всем уж миниатюрны, они ко-леблются между весёлым анек-дотом и полуабсурдистскими зарисовками, в большинстве которых дети предстают зага-дочными инопланетянами со своей логикой и своими необъ-яснимыми чувствами, в допол-нение к обычным пяти. Но тот же Драгунский рядом с совер-шенным анекдотом про ман-ную кашу или концерт юных са-тириков ставит какие-то прон-зительные и глубинные вещи, которые сложно придумать, только пережить или удачно подслушать. Как в «Синем кин-жале», когда Денис полночи вы-нашивает месть одноклассни-ку и точит свой пластмассовый игрушечный кинжал, чтобы за-нести его над этим самым Лёв-кой и зловеще захохотать... Де-
ло не в том, что «раньше бы-
ло лучше», а в том, что дети 
это больше, чем рубрика «Эти 
забавные животные». Это и грустно, и смешно, а иногда и страшно. Весь спектр эмоций, все оттенки вкуса, включая противную манную кашу с хре-ном и вареньем сразу, а не толь-ко карамель и тутти-фрутти.

 Читаем с пристрастиемНиколай Кузнецов – мифический «агент 007»?
 Вопрос в Год театра

– театр часто сетует на нехватку сюжетов из жиз-
ни подростков. Жизнь не перестала подбрасывать их, 
поскольку подростковый возраст – самый опасный 
период взросления, но на сцене этих сюжетов почти 
нет. «Не говорить» Аделии Амраевой – именно «рас-
сказ для подростков». так обозначено автором. а воз-
можно ли превратить рассказ в пьесу и поставить её, 
например, в тЮЗе?

– Сейчас активно развивается целый пласт литера-
туры, направленной именно на молодого читателя (то, 
что называется young adult), и это очень демократич-
ный пласт, в котором спокойно уживаются нон-фикшн 
с научпопом и суровые реалистические драмы-испо-
веди на одном краю и томные романтические фанта-
зии про чахнущих от любви вампиров на другом. 

Литераторы и издатели раньше всех отреагирова-
ли на этот негласный заказ публики, первыми обрати-
лись к подросткам, следом пришли кино и сериалы, а 
вот театр «притормаживает». Довольно долго подрост-
ки вообще не воспринимались в качестве зрителя: шум-
ные, наглые и своевольные – разве что прийти и выси-
деть на постановке по школьной программе. прорывы 
какие-то были, но общее ощущение: между «Дорогой 
еленой сергеевной» и «Наташиной мечтой» – пустыня.

Но вот буквально несколько лет подряд вижу: ре-
жиссёры, актёры, завлиты, критики тоже вдруг озабо-
тились поиском пьес для подростков. Как драматург 
сужу: в прошлом году два или три конкурса имели но-
минацию «Пьеса для подростков», в этом году уже 
больше пяти...

Все хотят диалога с подростками; хотят понять, как 
они думают, чем живут, почему такие резкие и дерз-
кие и куда эта резкость пропадает со временем. Думаю, 
дело не только в очевидной, но бесполезной попытке 
«воспитания искусством». Надеюсь, причина и не в же-
лании просто «окучить» новую аудиторию, этим боль-
ше грешит кинематограф. Кто-то надеется «просчи-
тать» таким образом наше будущее, кто-то, наоборот, 
пытается понять, в каком месте сам совершил непопра-
вимую ошибку, и разглядеть такую же точку невозвра-
та у нового поколения. Наконец, болезненно растущее 
сознание, ломкая психика подростков,  – отличный ма-
териал хоть для пьесы, хоть для рассказа.

«Не говорить» как раз о тонкой, ранимой душе, 
которая при этом сама способна больно ранить. Каза-
лось бы, что произошло? Один неосторожный муж-
ской взгляд, пара мыслей, разговор, никакого кри-
минала. Но растущую мятущуюся душу главной ге-
роини, подростка Сары, это травмирует, может быть, 
сильнее, чем прямое насилие. Внезапное погружение 
во взрослую жизнь, против которого Сара тоже про-
тестует, буквально отказываясь принимать своё ме-
няющееся тело. Ведь за этими изменениями после-
дуют и другие: распад семьи, расставание, разлука. 
Очень тонко и очень просто сделанный рассказ впол-
не может стать если не спектаклем (для этого он, по-
жалуй, слишком эскизен, что ли), то определённо ко-
роткометражкой. У автора получилось показать вну-
треннее состояние героев через поступки, что всегда 
любят режиссёры.

алексей еНЬШиН. родился  
в 1980 г. в свердловске. 
Окончил еГти по 
специальности «Литературный 
работник, драматургия». 
работает журналистом 
в различных изданиях 
екатеринбурга, в данный 
момент на портале weburg.net
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«Дацюк внёс уверенность»Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» сумел прервать свою 
безвыигрышную серию. 
В предыдущих четырёх мат-
чах «шофёры» уступили, 
но, вернувшись из выезд-
ной серии, подопечные Ан-
дрея Мартемьянова сумели 
реабилитироваться в глазах 
своих болельщиков и пере-
играли «Локомотив» – 4:1.После провальной выезд-ной серии «Автомобилисту» победа нужна была как воз-дух. В двух матчах на выез-де екатеринбуржцы и вовсе не забили, что очень не похо-же на команду. Поэтому жела-ния порадовать фанатов у по-допечных Андрея Мартемья-нова было предостаточно. Тем более что у «Локомотива» в нынешнем сезоне серьёзные проблемы: команда идёт в аутсайдерах Западной конфе-ренции и уже успела пережить отставку главного тренера.Встреча началась с атак «Автомобилиста», который до-вольно быстро заработал чис-ленное большинство. Реали-зовать его не удалось, но как только у ярославцев появился на льду пятый полевой игрок, екатеринбуржцы открыли счёт. 
Александр Кучерявенко вы-играл вбрасывание в чужой зо-не, после чего Иван Вишнев-
ский мощнейшим броском про-шил голкипера «Локомотива». 

Под занавес периода «шофё-ры» увеличили своё преимуще-ство: Дэн Секстон заехал в чу-жую зону и точно бросил с ки-стей – 2:0.«Локомотив» одну шайбу всё-таки отыграл. В конце вто-рого периода 19-летний Нико-
лай Коваленко совершил бле-стящий сольный проход и со-кратил отставание своей коман-ды. Но на этом подвиги «Локо-мотива» закончились. В тре-тьем периоде «шофёры» за-бросили две безответные шай-бы: сначала отличился Най-
джел Доус (одним из асси-стентов стал Павел Дацюк, на-бравший первое результатив-ное очко за «Автомобилист»), а финальную точку поставил 
Алексей Василевский – 4:1.– Хотелось бы поблагода-рить команду за проведённый матч, за победу, – сказал после матча наставник «Автомоби-листа» Андрей Мартемьянов. – В нашем положении отступать было некуда – четыре пораже-ния подряд, хотя и играли не-плохо. Кроме того, нас застигла голевая засуха, но сегодня мы её «размочили». Дацюк пока бу-дет играть в этом сочетании (с Найджелом Доусом и Бруксом 
Мэйсеком), в центре. Считаю, что они неплохие матчи про-водили. Павел внёс определён-ную уверенность в командные действия в тяжёлой ситуации. Считаю его одним из лидеров нашей команды.

Свердловчане смогут 
посетить международную 
туристическую выставку 
EXPOTRAVEL
4 и 5 октября в Ельцин Центре пройдёт важ-
нейшее событие в туристической отрасли – 
международная выставка EXPOTRAVEL. 
В ней будут участвовать представители 
туриндустрии из России и других стран, 
пройдут круглые столы и конференции.

Ежегодно выставку посещают послы и 
гости из различных зарубежных стран, а 
свои стенды представляют национальные 
офисы иностранных государств, консуль-
ства и представительства Чехии, Венгрии, 
Болгарии, Италии, Израиля, Греции, Китая, 
ЮАР.

Страной-партнёром на международной 
туристической выставке уже традиционно 
станет Чешская Республика.

Свердловчане смогут узнать на меро-
приятиях о новинках осенне-зимнего тури-
стического сезона, ознакомиться с инте-
ресными направлениями оздоровительно-
го и лечебного туризма в регионе, России и 
за рубежом.

– Приглашаем всех свердловчан на 
EXPOTRAVEL. Выставку смогут посетить все 
желающие, вход свободный, – отметил ис-
полнительный директор Уральской ассоциа-
ции туризма Михаил Мальцев.

Выставка официально поддерживается 
Федеральным агентством по туризму Рос-
сийской Федерации, министерством инве-
стиций и развития Свердловской области, 
администрацией Екатеринбурга, Российским 
союзом туриндустрии и признана крупней-
шей региональной туристической выстав-
кой в России.

Анна КУЛАКОВА

Сергей Карякин 
и Антон Власюк 
отправились на этап 
Кубка мира в Марокко
В Марокко 4 октября стартует этап Кубка ми-
ра по ралли-рейдам. В турнире примут уча-
стие два свердловских экипажа команды 
SnagRacing. 

Опытные Сергей Карякин и Антон Власюк 
отправились в Марокко защищать титул чем-
пионов турнира: в прошлом году свердловский 
экипаж стал лучшим в зачёте багги. Но глав-
ной целью гонщики ставят перед собой подго-
товку в самому важному старту сезона – «Да-
кару-2020».

Также в гонке примет участие ещё один 
свердловский экипаж – Алексей Шмотьев и 
Андрей Рудницкий. Недавно спортсмены за-
няли призовое место на престижной гон-
ке «Шёлковый путь», поэтому и в Марокко 
свердловчане будут бороться за самые вы-
сокие места. Противостоять Сергею Каряки-
ну и Алексею Шмотьеву будут ещё 14 силь-
нейших экипажей в классе багги со все-
го мира.

Старт гонки произойдёт 4 октября, фини-
шируют спортсмены 9 октября. Традицион-
но этап Кубка мира в Марокко играет важную 
роль в подготовке к «Дакару», который со-
стоится в январе 2020 года.

Данил ПАЛИВОДА

Победители и призёры 
ЧМ по боксу 
в Екатеринбурге 
получили денежные 
премии и автомобили
Федерация бокса России вчера наградила 
призёров и победителей чемпионата мира по 
боксу, проходившего в Екатеринбурге. Боксё-
рам и их тренерам вручили денежные серти-
фикаты и автомобили.

Андрей Замковой (категория до 69 кг), 
Глеб Бакши (категория до 75 кг) и Муслим 
Гаджимагомедов (категория до 91 кг), став-
шие чемпионами мира, получили от Федера-
ции бокса премии в размере 5 млн рублей и 
автомобили Toyota Camry. Тренерам чемпио-
нов вручили по 1 млн рублей.

Максим Бабанин (категория до 91 кг), 
ставший бронзовым призёром мирового пер-
венства, получил сертификат на 1 млн ру-
блей, а его тренер — на 250 тыс. рублей. 
Главному тренеру сборной России Виктору 
Фархутдинову вручили премию в размере 
3 млн рублей.

«Ребята показали хороший результат. Но 
радоваться рано, это только старт. Отсюда 
должны пойти новые победы, нам ещё пред-
стоит Олимпиада. Это хороший старт для об-
новления федерации и национальной коман-
ды», – заявил во время церемонии награжде-
ния президент Федерации бокса России Умар 
Кремлёв.

На прошедшем ЧМ сборная РФ завоевала 
четыре медали – три золотые и одну бронзовую. 
Чемпионат мира по боксу проходил на арене 
«Екатеринбург-ЭКСПО» с 7 по 21 сентября.

Юрий ПЕТУХОВ

Анна ПОЗДНЯК
Проект «Культурный норма-
тив школьника» был запу-
щен в качестве пробного 
в нескольких субъектах стра-
ны 1 октября. Если экспери-
мент будет признан удачным, 
то он охватит всю страну.Похожие проекты роди-лись в некоторых областях Рос-сии ещё пару лет назад. Пер-вооткрывателями стали Туль-ская, Саратовская, Пензенская области и Татарстан. Мини-стерство культуры оценило ре-гиональную инициативу и взя-ло её на вооружение. В разра-ботке культурного списка для всех российских школьников участвовали эксперты в сфе-ре литературы, кино, изобра-зительного и народного искус-ства, музыки и архитектуры. Учащиеся были разделены на три возрастные группы: 1–4-е, 5–8-е и 9–11-е классы.Несмотря на то, что долж-ны были пройти обществен-ные обсуждения списка, в кон-це сентября на сайте Минкуль-та появился уже якобы гото-вый «норматив». Включённые туда произведения вызвали в обществе немалый ажиотаж. Особенно бурную реакцию вызвал раздел «музыка». В нём наряду с множеством класси-ческих произведений школь-никам советовали послушать песни групп Queen и Nirvana, а также Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя. В списке бы-ли и творцы из нашего регио-на – старшеклассникам реко-мендовали ознакомиться с пес-ней «Скованные одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус». И действительно, некото-рые произведения не совсем подходят для подрастающего поколения. К примеру, в списке оказалась песня группы Nirvana «Smells Like Teen Spirit», первые строчки которой переводятся как «Заряжайте ружья и соби-райте друзей». Также непонятен выбор песни Бориса Гребенщи-

кова «Под небом голубым» для школьников до 11 лет.Впрочем, в целом рекомен-дации оказались адекватны-ми. Так, младшим школьникам России предложили прочесть «Уральские сказы» Павла Ба-
жова, а в список театраль-ных предпочтений вошёл спек-такль «Снежная королева» в постановке худрука «Урал Ба-лета» Вячеслава Самодурова. Однако после возмущённых комментариев общественности список целиком был удален с сайта Минкультуры. Владимир 
Мединский раскритиковал и сам перечень, и название проек-та: «Эксперты стали писать соб-ственные соображения, а потом часть этих соображений, кото-рые не имеют вообще никакого значения, которые не являют-ся документом и темой для об-суждения, попала в СМИ», «Сло-во «норматив», конечно, непра-вильное, нужно придумать что-то другое», – вот прямые цита-ты министра культуры. Поверить, что кто-то захотел бы опубликовать некие списки без одобрения главы ведомства, мягко говоря, сложно. Да и вооб-

ще ситуация, когда проект уже 
запущен, а методики его ре-
ализации так и нет, кажется 
абсолютно НЕНОРМАльной. Так, много вопросов по про-екту пока у Новосибирской об-ласти, хотя регион входит в чис-ло пилотных. В министерстве культуры области «ОГ» сообщи-ли, что на днях у них стартовал «Культурный марафон», кото-рый можно назвать предтечей «норматива». Конкретных ре-комендаций по «Культурному нормативу школьника» в мини-стерство ещё не поступало.В Тульской области, напро-тив, подобный проект успешно реализуют уже пару лет. Как со-общили «ОГ» в министерстве культуры региона, они сами разработали список произве-дений с учётом региональных культурных и исторических традиций. Правда, в этом году им всё-таки пришли федераль-ные рекомендации (как оказа-лось, те самые, что были удале-ны с сайта), которые они при-няли во внимание, посколь-ку других списков им не было прислано. Стоит сказать, что участие 

школьников в проекте должно быть добровольным. Каждый желающий ученик будет вести «Культурный дневник». При успешном заполнении дневни-ка школьник в конце года до-пускается во второй этап, кото-рый состоит из итогового теста. Сейчас в федеральном ми-нистерстве обсуждается систе-ма поощрений для особо стара-тельных участников. Призом 
могут стать приглашения на 
творческие смены в «Артеке» 
и «Орлёнке» или даже допол-
нительные баллы при посту-
плении в творческие вузы.  Что касается Свердловской области, то пока «Культурный норматив» наших школьников не коснулся, однако в 2016 году регион присоединился к проек-ту «100 фильмов для школьни-ков». Минкультуры РФ несколь-ко лет назад составило список кинолент, рекомендованных к просмотру. У нас его дополни-тельно разбили по возрастным категориям, кроме того, каж-дый год его стараются актуали-зировать. Со списком можно по-знакомиться на oblgazeta.ru. 

Это не нормаВ 11 регионах стартовал неоднозначный проект Министерства культуры РФ 

Пока ясно лишь, что 
к каждой области 
был прикреплён из-
вестный наставник. 
К примеру, в Тульской 
области им стал 
Владимир Машков, 
в Саратовской – 
Евгений Миронов, 
а в Краснодарском 
крае – Анна Нетребко

Young Adult 
литература 
(дословно — 
«молодые взрослые») 
— популярное 
литературное 
направление, 
рассчитанное 
на подростков, 
хотя в чтении 
YA-литературы всё 
чаще признаются 
читатели старших 
возрастных категорий. 
Герой порой кажется 
изгоем, отщепенцем 
или аутсайдером 
— такие персонажи 
вызывают больше 
сочувствия


