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В прошедшую пятницу состоя-
лось открытие МФЦ в Красно-
уральске. Заместитель дирек-
тора ГБУ СО “Многофункцио-
нальный центр”  Александр
Папулов подробно рассказал
об услугах, которые будет
предоставлять МФЦ, о ре-
зультатах  работы областных
офисов и ответил на вопросы
присутствующих.

Основной идеей МФЦ являет-
ся реализация принципа «одно-
го окна», в соответствии с кото-
рым предоставление услуг фе-
дерального, регионального, му-
ниципального уровня осуществ-
ляется на бесплатной основе в
одном месте.  Гражданин при
этом освобождается от необхо-
димости получать справки в дру-
гих госучреждениях, ходить по
инстанциям или платить по-
средникам. От получателя тре-
буется только подать заявление
и получить результат в установ-
ленный срок, а всю остальную
работу, в том числе межведом-
ственное согласование,  прово-
дят сотрудники МФЦ и соответ-
ствующие государственные и му-
ниципальные органы власти.
Для обращения в МФЦ достаточ-

но  документа, удостоверяюще-
го личность (паспорт).

 Создание центров будет спо-
собствовать оптимизации бюд-
жетных расходов за счет ликви-
дации частичных функций раз-
личных государственных и муни-
ципальных органов и оказывать
противодействие коррупции. В
МФЦ можно за один раз в лю-
бое удобное время в макси-
мально короткие сроки бес-
платно получить одну из 69 ус-
луг (в конце года МФЦ будет ока-
зывать 170 федеральных и го-
сударственных услуг и 80 муни-
ципальных).

Каждый гражданин сможет
оформить российский паспорт,
загранпаспорт сроком действия
5 лет, записать ребенка в детс-
кий сад, оформить документы
на предоставление земельных
участков в собственность для ин-

дивидуального строительства,
получить охотничий билет. А
также пройти государственную
регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских хозяйств,
сдать документы на лицензи-
рование медицинской и фар-
мацевтической деятельности,
на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров
в легковом такси, для постанов-
ки иностранных граждан на
учет по месту пребывания и
многое другое. Директор Крас-
ноуральского филиала МФЦ Ан-
дрей Харин считает, что  услуги
центра будут востребованы.
Значительно упростится проце-
дура получения необходимых
документов, например, сведе-
ний из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, загран-
паспорта и др.   Сегодня в зда-
нии администрации открылись
два окна, где жителям города
окажут 28 услуг, а  в июле  2014
года планируется открыть  5
окон МФЦ в  доме №7 на ул.
Янкина.

Адрес: городской округ
Красноуральск, пл. Победы, 1,
1 этаж. Режим работы: поне-
дельник – пятница с 8.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до
14.00; суббота, воскресенье –
выходной. Телефон для спра-
вок: 8 (34343) 2-14-31. Единый
контакт-центр: 8-800-200-84-40
(звонок бесплатный). Сайт
МФЦ Свердловской области
www.mfc66.ru.

Удобно! Быстро! Бесплатно!
Светлана КУЗНЕЦОВА

В конце октября в филиале
УрФУ в г.Красноуральске про-
шел традиционный праздник –
Посвящение в студенты.

Для него была подготовлена
интересная концертная програм-
ма: Дмитрий Завьялов и Ксения
Силантьева открыли праздник
вальсом, старшекурсники расска-
зали об особенностях студенчес-
кой жизни, каждая группа фили-
ала представила свою специаль-
ность  с помощью шуточных пе-
сен-переделок, а Даниил Погада-
ев исполнил песню под гитару.

Директор филиала УрФУ Сер-
гей Анатольевич Кшецкий по-
здравил первокурсников с праз-
дником и торжественно вручил
зачетные книжки. С них взяли
клятву, что они будут соблюдать
студенческие традиции и сдавать
вовремя все курсовые и рефера-
ты.

18 ноября в администрации
городского округа Красно-
уральск семь молодых семей
получили свидетельства о
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или
строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Помощь молодым Посвящение
в студенты - 2013

СОЦИУМ

Лидия МАЛЬКОВА

Д.Завьялов и К.Силантьева
исполняют студенческий

вальс

На церемонии вручения сертификатов
семья Кокшаровых - Татьяна, её сын Сергей и дочь Аня

17 ноября во Дворце спорта
«Молодость» состоялся от-
крытый турнир по мини-фут-
болу, посвященный памяти
сотрудников полиции, погиб-
ших при исполнении служеб-
ных обязанностей.

В турнире приняли участие 4
команды: красноуральские ко-
манды «Святогор», «Моло-
дежь» и гости турнира – коман-
ды города Кушвы и «Олимп»
г.Верхотурья. Победителем тур-
нира стала команда «Святогор».

Директор Красноуральского
филиала МФЦ А.Л.Харин

Команде-победительнице вру-
чен Кубок. Лучшим игрокам вру-
чены денежные призы и памят-
ные сувениры.

Организаторы турнира выра-
жают благодарность спонсорам
соревнования – индивидуаль-
ным предпринимателям Пеш-
кову Алексею, Мамедову Фага-
ту, Гусейнову Мубаризу и дирек-
тору ООО «Рубин» Комару  Ана-
толию, которые  оказали финан-
совую помощь в проведении тур-
нира.

16 ноября 2013 г. в спортив-
ном зале Дворца спорта «Мо-
лодость» состоялось лично-
командное первенство города
по настольному теннису.

В соревнованиях приняли уча-
стие сборные команды коллек-
тивов физической культуры орга-
низаций и предприятий города
и участники личного первенства
трех возрастных групп.  Всего 36
человек.

Победителями стали Алек-

Теннис

Мини-футбол

СПОРТ

сандр Прозоров (МАОУ №6),
Алексей Лаптев (МАОУ №6), Але-
на Иринина (МАОУ №8), Анаста-
сия Васильева (МКУ
«УФКСиМП»), Эдуард Авдюшев
(ИП Закиев Т.Ф.). В общекоман-
дном первенстве победителем
стала сборная команда ОАО
«Святогор». Все победители и
призеры награждены грамота-
ми МКУ «УФК,СиМП» и денеж-
ными премиями.

Как отметила заместитель
главы администрации Инна Бо-
родулина, молодые семьи Тра-
пезниковых, Косенковых, Соко-
ловых, Кокшаровых, Исламовых,
Ушаковых и Кушка в этом году
были признаны нуждающимися
в жилье и к концу года смогут
приобрести новые квартиры.

По словам заместителя на-

чальника Управления физичес-
кой культуры, спорта и моло-
дёжной политики Юлии Шипи-
циной, впервые за  пять лет ре-
ализации программы «Обеспе-
чение жильём молодых семей
городского округа Красно-
уральск в 2011-2015 г.г.» в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Жилище 2011-
2015 г.г.» эти семьи получают
семь сертификатов на сумму 3
млн. 488 тыс. рублей. До 31 де-
кабря 2013 года каждая семья
оформит документы на получе-
ние новой квартиры.

На церемонии вручения сер-
тификатов были несколько
представителей семьи Кокша-
ровых - это Татьяна, её сын Сер-
гей и дочь Аня. Татьяна Кокша-
рова отмечает: «Мы благодарим
нашу администрацию за по-
мощь в получении жилищного
сертификата. Ведь несколько
лет наша семья снимала квар-
тиру, а потом, когда появилась
возможность вступить в эту про-
грамму, нам пришлось долго
собирать нужные документы и
справки. Зато теперь мы будем
жить в своей двухкомнатной
квартире».

Победитель турнира - команда «Святогор»
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20 ЛЕТ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
20 лет назад, в декабре 1993

года, была принята Конститу-
ция Российской Федерации,
заложившая основные направ-
ления развития избирательной
системы.

15 ноября 2013 года в здании
детской школы искусств состоя-
лось торжественное собрание,
посвященное празднованию
двадцатилетия избирательной
системы Российской Федера-
ции.

Собравшихся поздравили де-
путат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Люд-
мила Мельникова, заместитель
главы администрации Инна Бо-
родулина и действующие члены
избирательных комиссий.

Председатель Красноуральс-
кой ТИК Галина Федорова по-
благодарила участников собра-
ния за годы успешной работы и
сотрудничества, подчеркнула
высокую значимость работы
избирательных комиссий в ста-
новлении российской государ-
ственности.

Особые слова благодарности
она высказала  руководителям
органов местного самоуправле-
ния, градообразующего пред-
приятия ОАО «Святогор», Рос-
телекома, а также правоохрани-
тельным органам, местным от-
делениям п/п, СМИ, то есть всем
тем, кто  взаимодействует с из-
бирательными комиссиями,
принимает участие в организа-
ции и проведении выборных
кампаний всех уровней.

Многие из присутствующих
были награждены Почетными
грамотами главы городского
округа Красноуральск, главы

администрации, Почетными
грамотами ТИК, Почетной гра-
мотой ИКСО, Благодарствен-
ными письмами Законодатель-
ного Собрания Свердловской
области и Почетным знаком
ИКСО “За заслуги в организа-
ции выборов” за многолетний
добросовестный труд в системе
избирательных комиссий, ак-
тивную работу и высокий про-
фессионализм.

12 ДЕКАБРЯ –
ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ
12 декабря в России отметят

20-летие Конституции РФ. Этот
праздник значим как для пен-
сионеров, так и для молодё-
жи. В Красноуральске памят-
ной дате  будут предшествовать
выборы в Молодёжный парла-
мент, торжественная регистра-
ция брака, выставка архивных
материалов в здании админи-
страции, спортивные и культур-
ные мероприятия, торжествен-
ное собрание, которое состоит-
ся 11 декабря. Особо можно
здесь выделить городской кон-
курс хоров (уже есть несколько
коллективов, подавших заявку
на участие), посвящённый
20-летию Конституции РФ.

ФОТОВЫСТАВКА
16 ноября 2013 года в музее

ДК «Металлург» состоялось
открытие  фотовыставки моло-
дого фотографа Максима Зло-
бина из города Лесного. На вы-
ставке было представлено 30
работ свадебной тематики.
Благодаря профессионализму
автора, запечатлённые на фо-
тографиях художественные об-
разы смотрелись  жизненно и
естественно.

Организаторам выставки при
активном участии хранителя
музея Яны Масликовой уда-
лось создать атмосферу уюта и
утонченности, удачно подо-
бранное  музыкальное оформ-
ление придавало ей особый ко-
лорит.  Словно побывав на соб-
ственной  свадьбе, посетители
погружались в чувство счастья
и гармонии,  которое испыты-
вают молодожены в этот день.

Выставка свадебных фото

продлится до 7 декабря 2013
года, побывать на ней может
каждый желающий, вход бес-
платный.

ОСТОРОЖНО:
ГРИПП!
«Грипп» - в переводе означа-

ет «душить». Так себя и прояв-
ляет это заболевание. Зараже-
ние гриппом можно предотвра-
тить, для этого достаточно сде-
лать прививку. С 22 ноября на-
чинается вакцинация населе-
ния против гриппа. Бесплатно её
смогут пройти работники обра-
зования, медицины, транспорта
и жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также учащиеся, сту-
денты и пенсионеры.

Всего в городе подлежат вак-
цинации по национальным про-
граммам 9629 человек, по эпи-
демиологическим показаниям –
2240 человек.

 К достоинствам вакцины
ГРИППОЛ стоит отнести быст-
рое развитие иммунитета. Им-
мунитет развивается через 2-3
недели после введения вакци-
ны и сохраняется в течение года.
Доказанная высокая профилак-
тическая эффективность и хоро-
шая переносимость этой вакци-
ны позволяют рекомендовать
Гриппол для массовой иммуно-
профилактики всех групп насе-
ления, особенно для детей с 6
месяцев, лиц старше 60 лет и
пациентов с хроническими сома-
тическими заболеваниями, лиц
с аллергопатологией (кроме ал-
лергии на куриный белок).

Федеральная налоговая
служба сообщает, что с
01.01.2014 введена обязан-
ность для всех плательщиков
НДС (в том числе являющихся
налоговыми агентами) пред-
ставлять декларации по данно-
му налогу только в электронной
форме по телекоммуникацион-
ным каналам связи через опе-
ратора электронного докумен-
тооборота (абзац 1 п. 5 ст. 174
НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Представление налоговых
деклараций неустановленным

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

СЛУЖБА 01
П о ж а р -

ные на про-
шедшей не-
деле сде-
лали один

выезд. 16 ноября, в 13 часов
10 минут, было получено сооб-
щение о горящем бесхозном
доме по адресу: ул. Новая, 3.
Площадь пожара составила
200 квадратных метров.

СЛУЖБА 02
В дежур-

ную часть
поступило
128 сооб-
щений о

происшествиях и преступле-
ниях. В числе преступлений:
одна кража, 8 случаев нанесе-
ния телесных повреждений,
одно изнасилование. В Боро-
динке задержан гражданин с
незарегистрированным оружи-
ем. Обнаружено 2 трупа без
признаков насильственной
смерти.

По линии ГИБДД составлено
108 административных прото-
колов, из них 27 – за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния, 3 – за отказ от медицинс-
кого освидетельствования, 3 –
за неуплату административно-
го штрафа в установленные
законом сроки. По линии ад-
министративной практики – 40
протоколов, из них 10 – за мел-
кое хулиганство, 16 – за появ-
ление в общественных местах
в состоянии алкогольного опь-
янения.

СЛУЖБА 03
За прошедшую неделю ско-

рая помощь
п о л уч и л а
236 вызо-
вов, из них
167 – по за-

болеваниям. Произошло 9 не-
счастных случаев, госпитализи-
рованы 39 человек. Обнаруже-
но два трупа: скончался муж-
чина 49 лет (в течение длитель-
ного времени  злоупотреблял
алкоголем), и покончил жизнь
самоубийством через повеше-
ние подросток 14 лет. Про-
изошло одно ДТП (без постра-
давших).

Через приёмный покой гос-
питализированы 99 человек,
по поводу травм обратились
17 человек. Из числа получен-
ных травм: 2 школьных (обе – в

школе №3), 5 уличных, 5 быто-
вых, 4 криминальных.

С заболеванием ОРВИ были
госпитализированы 5 детей, а
с пневмонией – двое взрос-
лых.

ВНИМАНИЕ,
ОТРАВЛЕНИЕ!
В период с 11 по 17 ноября в

больницу были доставлены
несколько человек с  пищевой
интоксикацией. Госпитализи-
рованы трое детей и один
взрослый - посетители одного
из городских предприятий об-
щественного питания.

ИЗБИВАЮТ
В ДОМЕ И НА УЛИЦЕ
Одного мужчину (1985 г.р.)

избил знакомый. Диагноз:
ушиб грудной клетки.

Другому мужчине (1981 г.р.),
находящемуся в состоянии ал-
когольного опьянения, неиз-
вестные на улице нанесли уда-
ры по лицу. На улице же пост-
радала женщина (1978 г.р.):
подростки ударили её палкой
по руке. Пожилую женщину
(1938 г.р.) избил сосед. Все по-
страдавшие находятся на ам-
булаторном лечении.

КРЫСЫ ОПАСНЫ!
Пожилую женщину (1946 г.р.)

донимала в подполье крыса,
даже кошки не помогали. И
тогда хозяйка сама решила
расправиться с непрошеной
гостьей. В результате крыса
прокусила ей палец на правой
руке. Пострадавшей сделана
антирабическая прививка.

СУИЦИДАЛЬНЫЕ
ПОПЫТКИ
Женщина (1975 г.р.), нахо-

дясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, решила свести
счёты с жизнью. В данное вре-
мя она находится на лечении,
в больницу попали и двое её
маленьких детей, оставшиеся
без присмотра. Мужчина (1985
г.р.), тоже находящийся в ал-
когольном опьянении, нанёс
себе резаные раны на руках.
Он был госпитализирован.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Уровень прохождения дис-

пансеризации в городе про-
должает расти. По данным на
18 ноября, план по диспансе-
ризации выполнен на 63,5%.

В целях профилактики  дея-
тельности террористичес-
кой направленности  со-
трудниками   ГИБДД будут
проводиться  обследования
дворовых территорий.

Особое внимание будет уде-
ляться припаркованным  на
территории  детских, спортив-
ных  площадок и  газонов
транспортным средствам   без
государственных номеров или
продолжительное время  не
используемым.

Отделение ГИБДД  предуп-
реждает автовладельцев,
имеющих транспортные сред-
ства, находящиеся в аварий-
ном состоянии, длительное
время не эксплуатируемые  и
припаркованные на площад-
ках и газонах,  об администра-
тивной ответственности, пре-
дусмотренной статьей  19-1
областного закона  № 52-ОЗ,
за  нарушение  которого пре-
дусмотрено административ-
ное наложение штрафа в раз-
мере:

на граждан - от 100 до 500
рублей; на должностных лиц
-  от 500 до 2000 рублей; на
юридических лиц - от 5000
до 20000 рублей.

Н.В. Бровина, инспектор
по пропаганде ОГИБДД

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

способом влечет применение
штрафных санкций в соответ-
ствии со статьей 119.1 НК РФ.

Со списком операторов элек-
тронного документооборота,
осуществляющих свою деятель-
ность на территории Свердлов-
ской области, можно ознако-
миться на информационных
стендах территориальных нало-
говых органов, а также на сайте
Управления ФНС России по
Свердловской области.
(www.r66.nalog.ru).

Для вас,
автовладельцы!

13 декабря 2013 года в 17.00 часов состоятся публичные слу-
шания по обсуждению проекта решения Думы городского округа
Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  по адресу:
г. Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинет № 406 (зал заседаний).

Заявки на участие, предложения и рекомендации по обсужда-
емому проекту решения принимаются по адресу: г. Красно-
уральск, пл. Победы, 1, кабинет № 308 с 8.00 час. до 17.00 час.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Принять участие в публичных слушаниях по выносимому про-
екту приглашаются все желающие жители городского округа Крас-
ноуральск.

6 декабря 2013 года в 17.00 часов состоятся публичные слу-
шания по обсуждению проекта решения Думы городского округа
Красноуральск «О внесении изменений в Устав городского ок-
руга Красноуральск»  по адресу: г. Красноуральск,
пл. Победы, 1, кабинет № 406 (зал заседаний).

Заявки на участие, предложения и рекомендации по обсужда-
емому проекту решения принимаются по адресу: г. Красно-
уральск, пл. Победы, 1, кабинет № 308 с 8.00 час. до 17.00 час.
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Принять участие в публичных слушаниях по выносимому про-
екту приглашаются все желающие жители городского округа Крас-
ноуральск.

ИНФОРМАЦИЯ

- Тщательно мыть руки,
придя с улицы.
- Находясь на улице или в
обществе, реже касаться
руками рта и носа.
- Как можно чаще провет-
ривать помещения.
- Носить защитные мас-
ки.
- Сделать прививку.
- Употреблять в пищу ви-
тамины, лук и чеснок.

МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
ГРИППА:
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РЕМОНТ стиральных машин и дру-
гой бытовой техники.

Тел. 8-904-545-87-73.
* * *
РЕМОНТ холодильников и стираль-

ных машин на дому. Гарантия 6 ме-
сяцев. Тел. 8-953-388-32-01, 29-9-03,
2-09-61.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГАЗЕЛЬ. Тел.

8-912-232-82-34, 8-922-604-36-11.
* * *

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем
образовании АД 107280 на имя Сон-
чака Александра Романовича
считать недействительным.

ИВС ОМВД по г. Красноураль-
ску ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
молодых людей в возрасте от 20
до 35 лет.
СОТРУДНИКУ ИВС ПРЕДОС-

ТАВЛЯЕТСЯ: выслуга лет - год
за 1,5; увеличенный отпуск;  з/п
от 22 000 рублей.
Телефоны для справок:

2-18-51 или 8-912-611-92-16.

Ирину Кузнецову с днём рождения!
Милая внученька,

солнышко красное,
Свежий морской ветерок!

Ты - всё чудесное, светлое, ясное,
Нежный и юный

прекрасный цветок!
Будь симпатичной,

здоровой, общительной,
Щедрой на чувства
и искренний смех!

Будь жизнерадостной
и восхитительной,

Ждут тебя счастье, любовь и успех!
                 Бабушка и дедушка

* * *
Маму НАДЮ и маму ЛЮДУ

поздравляем с Днём МАТЕРИ!
Любимая, милая мама!

Ты — лучик среди темноты,
И не описать мне словами
Всё то, что дарила нам ты.

В День матери нежно, стихами,
Поздравить тебя я хочу.

А позже приеду с цветами,
Их маме любимой вручу.

Будь, как всегда, великодушной,
Твой мир из нежности возник!

Будь все такой же  добродушной,
Красивой, чистой, как родник!
Храни себя, ты — мое счастье!

И очень ты мне дорога.
Ты  одна такая в целом свете,

Мамочка любимая моя!
Семья Калашниковых

Дорогого, любимого
мужа, отца, дедушку,

прадедушку
Александра
Васильевича

Комарова
с 75-летием!

Это круглая в жизни
дата –

Твой торжественный ЮБИЛЕЙ.
Значит, много от жизни взято,

Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Жена, сыновья,
внуки, правнуки

* * * ОБЪЯВЛЕНИЯ* * *

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители дома №43 на ул. 7 Ноября

(4 подъезд) выражают благодарность
штукатурам – малярам ТСЖ «Лидер»
Светлане Семакиной и Татьяне Фо-
миных за отлично отремонтированный
подъезд.

В ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница» на постоян-
ную работу требуется инженер –
энергетик с высшим образовани-
ем. Заработная плата - при собе-
седовании.

Обращаться к главному врачу,
тел. 2-01-40, 2-16-42.
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Красноуральский Рабочий

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Убить Сталина"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "Познер". [16+].
01.10 Х/ф. "История рыцаря"
[12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "История рыцаря"
[12+].
03.45 Х/ф. "Вышел ежик из ту-
мана" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.40 "О самом главном". [12+].
10.25 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия
10" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Шерлок Холмс"
[12+].
22.50 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей" [12+].
02.05 Х/ф. "Затерянные в кос-
мосе" [16+].
04.35 "Комната смеха". [12+].

06.00 "Патрульный участок. На
дорогах". [16+].
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
16.05, 17.55 "Погода на "ОТВ".
06.30, 07.05, 08.05 "УтроТВ".
07.00, 08.00 "События".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 16.00, 17.00 "События.
Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.05 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
10.20 "Наследники Урарту".
[16+].
10.35 "Активное долголетие".
[16+].
10.50 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
11.10 Д/ф. "Короли кухни" [16+].
11.40 "Нарисованное детство".
[16+].
12.10 "Что делать?". [16+].
12.40 "Контрольная закупка".
[12+].
13.05 Х/ф. "Восток-Запад"
[16+].
16.10, 17.05 Х/ф. "Клан Кенне-
ди" [16+].
18.00 "Рецепт".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Оборотень" [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 "Пат-
рульный участок". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Звездная жизнь: Под
скальпель ради мечты". [16+].
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.55 "Действующие лица".
05.10 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Шеф 2" [16+].
21.25, 23.35 Т/с. "Пятницкий.
Глава третья" [16+].
23.15 "Сегодня. Итоги".
00.30 Т/с. "Стреляющие горы"
[16+].
01.35 "Лучший город Земли".
[12+].
02.30 "Дикий мир".
03.05 Т/с. "Воскресенье в жен-

ской бане" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00, 16.00, 17.00 "Не ври
мне!" [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Оружие Третьей миро-
вой". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
00.10, 03.10 Т/с. "Последняя
минута" [16+].

06.00 М/ф. "Волчок", "Ситцевая
улица", "Как Маша поссори-
лась с подушкой", "Маша
больше не лентяйка", "Маша и
волшебное варенье".
07.05 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 Т/с. "6
кадров" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Моя безумная се-
мья" [16+].
12.05 "Настоящая любовь".
[16+].
12.30, 13.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.00, 18.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
19.00, 20.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
19.30 Т/с. "Восьмидесятые"
[16+].
22.00 Х/ф. "Выжить после"
[16+].
00.30 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком". [16+].
01.45 Х/ф. "Близнецы" [18+].
03.45 "Галилео". [16+].
05.45 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
08.30 Х/ф. "О бедном гусаре
замолвите слово".
12.00, 18.00, 01.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
13.00 Х/ф. "Впритык" [16+].
15.00 Человек-невидимка.
[12+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
21.30 Мистические истории.
[16+].
23.00 Х/ф. "Инопланетное

вторжение: Битва за Лос-Анд-
желес" [16+].
Профилактика
01.45 Х/ф. "5 неизвестных"
[16+].
03.30 Х/ф. "Жизнь, как она есть"
[12+].
05.45 М/ф.

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.55
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30, 02.00 Х/ф. "Кровь за
кровь" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Черная мет-
ка" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Падение в
преисподнюю" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Смерть в
сети". [16+].
17.00 "Вне закона. Платформа
№13". [16+].
17.30 "Вне закона. Вернувший-
ся из ада". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Сожитель". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "У тихой пристани"
[12+].
09.55, 17.10, 21.45 "Петровка,
38".
10.10 Х/ф. "Сувенир для проку-
рора".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 "Сувенир для прокуро-
ра". Продолжение фильма.
12.25 "Постскриптум" [16+].
13.25 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
14.50 "Городское собрание".
[12+].
15.35 Х/ф. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
17.50 "Найти хозяина". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. "Счастливчик Пашка"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 Без обмана. "Кто делает
еду?" [16+].
00.35 "Футбольный центр".
[12+].
01.00 "Мозговой штурм. Буду-
щее без антибиотиков?" [12+].
01.30 Х/ф. "Чисто английское
убийство" [12+].
03.25 Х/ф. "Отец Браун" [16+].
05.25 "Осторожно, мошенни-

ки!" [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 "Защита Метлиной".
[16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45 "Место происшествия".
10.30 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Бомба для адмирала" [16+].
11.20, 12.30 Т/с. "Спецотряд
"Шторм". Золотой запас" [16+].
12.45 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Режим усиления" [16+].
13.35 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Азартная игра" [16+].
14.25 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Деньги на ветер" [16+].
15.25, 16.00 Т/с. "Спецотряд
"Шторм". Охота на свидетеля"
[16+].
16.45 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Полнолуние" [16+].
17.35 Т/с. "Спецотряд "Шторм".
Опасные проводы" [16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Без вины
виноватый".
19.30 Т/с. "Детективы. Паучи-
ха" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Первая
заповедь" [16+].
20.30 Т/с. "След. Чужая жена"
[16+].
21.15 Т/с. "След. Защита прин-
цессы" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 "Момент истины". [16+].
00.20 "Место происшествия. О
главном". [16+].
01.20 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
01.55 Х/ф. "Шел четвертый год
войны" [12+].
03.35 Х/ф. "В моей смерти про-
шу винить Клаву К." [12+].
05.10 "Прогресс". [12+].

06.00 "Воины мира. Воины Ин-
дии". [12+].
07.10 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
07.30, 09.15 Т/с. "Дни хирурга
Мишкина" [6+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
12.15 Д/ф. "Триумф и трагедия
северных широт" [12+].
13.15 Д/с. "Защищая небо Ро-
дины. История отечественной
ПВО" [12+].
14.15, 16.15 Т/с. "Тайна секрет-
ного шифра" [12+].
17.15 Д/с. "От границы - до по-
беды!" [12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
19.30 Д/с. "Универсальный сол-
дат" [12+].
20.10 Х/ф. "Тревожный месяц
вересень" [12+].
22.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией". "Трудная осень" [12+].
23.50 Х/ф. "Контрудар" [12+].
01.45 Х/ф. "Мужской разговор"
[12+].
03.30 Х/ф. "Двое в новом доме"
[12+].
05.05 Д/ф. "Тайна гибели дири-
жабля "Гинденбург" [16+].
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Красноуральский Рабочий

06.00 "Иностранная кухня".
06.25 "Музыка на "Домашнем".
[16+].
06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 "Женщины не проща-
ют..." [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 "Дела семейные". [16+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
11.40 Х/ф. "Анюта" [16+].
17.05 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00 Д/ф. "Если в сердце жи-
вет любовь" [16+].
20.00 Т/с. "Не родись краси-
вой" [16+].
21.50 "Практическая магия".
[16+].
22.50, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Смерть по завеща-
нию" [16+].
01.20 Х/ф. "Жареные зеленые
помидоры" [16+].
03.35 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.25 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
05.10 Т/с. "Горец" [16+].

07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф. "Случайная встре-
ча".
12.25 "Линия жизни". Илзе Ли-
епа.
13.20, 21.35 Д/ф. "Мне 90 лет,
еще легка походка...".
14.15 Т/с. "Очарование зла".
15.05 Д/ф. "Гюстав Курбе".
15.10 Д/ф. "Безумие Патума".
15.50 Х/ф. "Повесть о челове-
ческом сердце".
18.05 Анне-Софи Муттер и Лам-
берт Оркис. Соната 1 для
скрипки и фортепиано Иоган-
неса Брамса.
18.40 "Academia". А. Ужанков.
"Два выбора - две истории.
Даниил Галицкий и Александр
Невский".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с В. Уриным.
20.45 Д/ф. "Египет. Тайны,
скрытые под землей".
22.30 Д/ф. "Лао-Цзы".
22.40 "Тем временем".
23.55 Х/ф. "Гибель сенсации".
01.30 Д/ф. "Васко да Гама".
01.40 Концерт.
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и
такие разные".

07.00 "Манзара" (Панорама).(-
татар) [6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Внимание, го-
ворит Москва!" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-

ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Родная земля" (та-
тар).(12+).
13.30 "Закон. Парламент. Об-
щество" (татар). [12+].
14.00 Т/с. "Сердце капитана
Немова" [16+].
15.00 "Семь дней". [12+].
16.00, 20.30, 23.30 "Новости
Татарстана". [12+].
16.15 "Закон. Парламент. Об-
щество". Репортаж. [12+].
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей" (татар).
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 22.00 "Новости Татар-
стана" (татар).(12+).
19.20 "Улыбнись!" (та-
тар).(12+).
20.20 "Социальная энциклопе-
дия". [12+].
21.15 "Прямая связь". [12+].
22.30 "Татары" (татар).(12+).
00.00 Т/с (татар).(16+).
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "От судьбы не уй-
дешь...".
04.15 "Перекресток мнений"
(татар).(12+).

07.00 М/с. "Планета Шина". "Акт
первый, Шин первый / Денеж-
ный костюм Шина" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Юный
красный герой Антарас" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Отстань, я все прощу" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Закон и беспорядок" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Танго втроем" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Начало"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Папаши"
[16+].
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с. "Интерны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Из 13 в 30" [12+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Сириана" [16+].
03.00 Т/с. "Никита" [16+].
03.50 Т/с. "Тайные агенты"
[16+].
04.40 "Школа ремонта". "Та-
нюшкина однушка". [12+].
05.50 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Запутывшаяся в
сети. Коронованные дураки"
[12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"

"Пластилиновый ежик".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли
и Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.20 М/ф. "Доктор Айбо-
лит".
11.10 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 "Лентяево". ТВ-шоу.
12.15 "Funny English".
12.30, 18.45 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Необычные птицы".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.30 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
16.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф". Татар-
ская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
01.40 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.05 Х/ф. "Война и мир" [12+].
03.45 "День Доктора". [12+].
05.05 "Есть такая профессия".
Гончар. [12+].
05.55 "Дорожная азбука".

08.05 Вкусная рыбалка. [16+].
08.55, 20.15 Советы бывалых.
[12+].
09.10, 15.15 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.40 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
10.10, 16.10 Охота с луком.
[16+].
10.40, 17.10, 04.35 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.25, 23.55 Ловля карпа с Я.
Расселом. [16+].
12.10, 00.40, 07.05 Карпфишинг.
[12+].
12.40, 01.10 Африканская охо-
та с С. Ястржембским. [16+].
13.10, 01.40 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
13.40, 05.20 Дневник рыболов-
ных приключений. [12+].
14.15 Сезон охоты. [16+].
14.45 Горная охота. [16+].
15.45, 03.40 В мире рыбалки.
[12+].
16.40, 05.55 Подводная охота.
[16+].
17.55, 06.40 Меткий выстрел.
[16+].

ДИСНЕЙ

                                                                                                                                                       11 ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Понедельник, 25 ноября
ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

ТНВ

ТНТ

КАРУСЕЛЬ

УСАДЬБА

ОХОТА И РЫБАЛКА

18.20, 06.25 Мастер-класс.
[16+].
18.35, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
19.00 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
19.30 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
19.45 Под водой с ружьем. [16+].
20.30, 03.10 Следопыт. [12+].
21.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
21.30 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
22.00 Рыболовный гид. [12+].
22.30 Уроки рыбной ловли.
[16+].
22.55 Я и моя собака. [16+].
23.25 На охотничьей тропе.
[16+].
02.10 Трофеи. [16+].
02.40 Прикладная ихтиология.
[12+].
04.05 Планета охотника. [16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.00 М/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с.
09.35 Мама на (кат5+).
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Джейк и пираты
Нетландии".
12.15 М/ф. "Антарктида" [6+].
12.40 Это мой ребенок?!
13.55 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.25, 14.40, 18.20, 18.50 М/с.
"Финес и Ферб" [6+].
15.10 М/с. "Американский дра-
кон Джейк Лонг" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.10 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 М/с. "Стич!".
19.20 Х/ф. "История вечной
любви".
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.55 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00, 04.40 Х/ф. "Умный дом"
[6+].
02.45, 03.45 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
06.35 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 "Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов".
07.30 "Моя рыбалка".
08.00, 03.20 "Диалоги о рыбал-
ке".
08.30 "Страна спортивная".
09.00 "Живое время. Панора-
ма дня".
11.20 "Угрозы современного
мира". Редкий вид.
11.50 "Угрозы современного
мира". Звезда по имени
Смерть.

12.20, 04.25 "Наука 2. 0".
13.25, 05.30 "Моя планета".
14.00, 21.00, 23.45 "Большой
спорт".
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции.
15.55 "24 кадра". [16+].
16.30 "Наука на колесах".
17.00, 03.55 "Язь против еды".
17.30 Х/ф. "Приказано уничто-
жить! Операция: "Китайская
шкатулка" [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. "Атлант"
(Московская область) - "Локо-
мотив" (Ярославль). Прямая
трансляция.
00.05 "5 чувств". Обоняние.
01.10 "Top Gear". [16+].
02.25 "Челюсти. Правда и вы-
мысел". [16+].

08.00 Сад. [12+].
08.15 Огород без хлопот. [12+].
08.40 Усадьба будущего. [12+].
09.10 Ландшафтный дизайн.
[12+].
09.40 Безопасность. [12+].
10.10, 15.50, 22.05 Дворовый
десант. [12+].
10.30, 16.40, 07.05 Проект меч-
ты. [12+].
11.00, 00.40, 06.00 Скорая са-
довая помощь. [12+].
11.25, 14.35, 06.25 Быстрые
рецепты. [12+].
11.40, 18.10, 04.30 Дом, кото-
рый построил. [16+].
12.25, 18.55, 05.15 Пoлезные
советы. [12+].
12.40, 01.05 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.10, 05.30 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.40, 06.40 Удивительные оби-
татели сада.
14.05 Органическое земледе-
лие [6+].
14.50 Беспокойное хозяйство.
[12+].
15.20 Зеленая аптека. [12+].
16.10 Жизнь в деревне. [12+].
17.10, 01.35 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.40, 00.10, 07.35 Пейзаж под
окнами. [12+].
19.10 Лучки-пучки. [12+].
19.25 Райские сады. [12+].
19.50 Топ-10. [12+].
20.20 Подворье. [12+].
20.35, 22.40 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
21.05 Сравнительный анализ.
[16+].
21.35 10 самых больших оши-
бок. [16+].
22.25 Готовимся к зиме. [12+].
23.10 Мaстер. [12+].
23.40 Проект мечты №81. [12+].
02.05 Огородные вредители.
[12+].
02.35 Я - фермер. [12+].
03.05 Дачная экзотика [6+].
03.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
04.00 Побег из города. [12+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Убить Сталина"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 Д/ф. "В одном шаге от
Третьей мировой" [12+].
01.10 Х/ф. "Помеченный смер-
тью" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Джесси Стоун: Рез-
кое изменение" [16+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.40 "О самом главном". [12+].
10.25 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия
11" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Шерлок Холмс"
[12+].
22.55 "Специальный коррес-
пондент". [16+].
23.55 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры" [12+].
01.25 "Тайны Первой Мировой
войны: Голгофа Российской
империи". [12+].
02.30 Х/ф. "Большая игра"
[12+].
04.00 "Комната смеха". [12+].

06.05, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
06.30, 07.05, 08.05, 07.00 "Ут-
роТВ".
07.00, 08.00 "События".
09.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Африка.
Опасная реальность" [16+].
12.10 "Национальное измере-
ние". [16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Криминаль-
ный талант" [16+].
14.10 "Звездная жизнь: Эмиг-
ранты. Расколотые сердца".
[16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.40 "Нарисованное детство".
[16+].
18.00 "Прямая линия".
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35
"На самом деле". [16+].
19.15 Х/ф. "Марш Турецкого-2:
Трансфер на тот свет" [16+].
21.30, 00.30, 03.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Звездная жизнь: Под
скальпель ради мечты". [16+].
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30, 22.55 Т/с. "Шеф 2" [16+].
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Ат-
летико" (Испания). Прямая
трансляция.
23.35 "Сегодня. Итоги".
23.55 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
00.55 Т/с. "Стреляющие горы"
[16+].
01.55 "Квартирный вопрос".
03.00 Т/с. "Воскресенье в жен-
ской бане" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Т/с. "Последняя минута"
[16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".

[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Звезды на службе". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
22.30 "Пища богов". [16+].
00.10, 02.50 Х/ф. "Идеальный
мир" [16+].

06.00 М/ф. "Времена года",
"Хвосты", "Веселая кару-
сель".
07.05 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 00.00 Т/с. "6 кадров"
[16+].
09.00, 16.30, 19.30 Т/с. "Восьми-
десятые" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30, 22.00 Х/ф. "Выжить пос-
ле" [16+].
12.30 Т/с. "Даешь молодежь!"
[16+].
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00
Т/с. "Воронины" [16+].
19.00 Т/с. "Два отца и два сына"
[16+].
00.30 Х/ф. "Дрожь земли" [16+].
02.20 "Галилео". [16+].
05.20 "Животный смех". [16+].
05.50 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Х/ф. "Место встречи из-
менить нельзя" [12+].
12.30 Д/ф. "13 знаков Зодиака"
[12+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 21.30 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
23.00 Х/ф. "Обитель зла: Жизнь
после смерти" [16+].
01.15 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.15 Х/ф. "Плетеный человек"
[16+].
04.15 Х/ф. "Пропащие ребята"
[16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.15, 18.30, 00.00, 04.55
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "Фанат" [16+].

12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Протечка"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Счастлив-
чик" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Головная
боль". [16+].
17.00 "Вне закона. Горячее
сердце". [16+].
17.30 "Вне закона. Кровавые
семейки". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Идет охота на людей".
[16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "В аду" [16+].
04.00 "Самое вызывающее
видео". [16+].

06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф. "Суровые километ-
ры" [6+].
10.25 Д/ф. "Жанна Болотова.
Девушка с характером" [12+].
11.10, 21.45 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. "Немой" [16+].
13.40 Без обмана. "Кто делает
еду?" [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Большая вода Амура".
[12+].
15.30 Х/ф. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Истории спасения".
[16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Т/с. "Счастливчик Пашка"
[16+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 Д/ф. "Удар властью. Га-
лина Старовойтова" [16+].
00.35 Х/ф. "Каменская. Убийца
поневоле" [16+].
02.40 Х/ф. "Сувенир для проку-
рора" [12+].
04.30 Т/с. "Эволюция жизни на
Земле" [6+].
05.00 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство
специальных расследова-
ний" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с. "Морской патруль 2" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Страхов-
ка" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Фото-
граф" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. После-
днее доказательство" [16+].
20.30 Т/с. "След. Террорист"
[16+].

21.20 Т/с. "След. Посмертная
маска" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Авария - дочь мен-
та" [16+].
01.20 Х/ф. "Делай раз!" [16+].
03.00 Х/ф. "Гонщики" [12+].
04.30 Х/ф. "Шел четвертый год
войны" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Защищая
небо родины. История отече-
ственной ПВО" [12+].
07.05 Т/с. "Дума о Ковпаке".
"Набат" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.30, 17.10 Д/с. "От границы -
до победы!" [12+].
10.15, 14.15, 16.15 Т/с. "Тайна
секретного шифра" [12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
19.30 Д/с. "Универсальный сол-
дат" [12+].
20.05 Х/ф. "В добрый час!".
22.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией". "Нападение" [12+].
00.05 Т/с. "Дни хирурга Мишки-
на" [6+].
04.15 Х/ф. "Вдовы" [6+].

06.00 "Иностранная кухня".
[16+].
06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 "Женщины не проща-
ют..." [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 "Дела семейные". [16+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
11.40 Х/ф. "Анюта" [16+].
17.05 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00 Х/ф. "Выхожу тебя ис-
кать" [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Самый лучший ве-
чер" [16+].
01.20 Х/ф. "Круг друзей" [16+].
03.20 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.20 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
05.10 Т/с. "Горец" [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Academia". К. Анохин.
"Внутри Вавилонской библио-
теки мозга", 1 лекция.
12.55 "Пятое измерение".
13.25 Д/ф. "Марина Цветаева.
Роман ее души".
14.05 Т/с. "Очарование зла".
14.50 Д/ф. "Лао-Цзы".
15.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с В. Уриным.
15.50, 20.45 Д/ф. "Египет. Тай-
ны, скрытые под землей".
16.35 Д/ф. "Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы".
17.15 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и
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Красноуральский Рабочий
такие разные".
17.30 "Мировая элита форте-
пианного искусства". Даниэль
Баренбойм.
18.40 "Academia". А. Ужанков.
"Исторический выбор Алек-
сандра Невского".
19.45 "Главная роль".
20.00 "Власть факта". "Будни
Политбюро".
21.30 Д/ф. "Атомная бомба для
русского царя. Владимир Вер-
надский".
22.15 Д/с. "Запечатленное вре-
мя". "Четвероногие астронав-
ты".
22.45 "Игра в бисер" с И. Вол-
гиным. "Евгений Шварц. "Го-
лый король".
23.55 Х/ф. "Харчевня в Шпес-
сарте".
01.30 И. Штраус. Не только
вальсы.
02.45 Д/ф. "Гюстав Курбе".

07.00 "Манзара" (Панорама).(-
татар) [6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Внимание, го-
ворит Москва!" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Головоломка" (та-
тар).(12+).
14.00 Т/с. "Сердце капитана
Немова" [16+].
15.00 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.30 "Не от мира сего..." [12+].
15.45 "Из личной жизни: хра-
ма". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.15 "Музыкальные сливки"
(татар).(12+).
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей" (татар).
17.30 "Тамчы-шоу" [6+].
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 21.00 "Новости Татар-
стана" (татар).(12+).
19.20 "Улыбнись!" (та-
тар).(12+).
20.20 "Социальная энциклопе-
дия". [12+].
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Амур" (Хаба-
ровск). Трансляция из Казани.
[12+].
00.00 Т/с (татар).(16+).
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Грани "Рубина". [12+].
03.20 Т/с. "От судьбы не уй-
дешь...".
04.15 "В мире культуры" (та-
тар).(12+).

07.00 М/с. "Планета Шина". "По-
мой Шина / Сто загадок, сто от-
гадок" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Гуру
машин Хипопо" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Закон и беспорядок" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Временно беременный"

[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Из 13 в 30" [12+].
13.30 Т/с. "Универ". "Папаши"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Взаперти"
[16+].
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Реальные пацаны".
"Друзья поневоле" [16+].
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с. "Реальные пацаны"
[16+].
21.00 Х/ф. "Взрыв из прошло-
го" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "100 миллионов
евро" [16+].
02.20, 03.10 Т/с. "Тайные аген-
ты" [16+].
04.05 Х/ф. "Сумеречная зона"
[16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Время запуска. При-
зрак в зоопарке" [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Необычные птицы".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли
и Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.20 М/ф. "Доктор Айбо-
лит".
11.05 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 "Лентяево". ТВ-шоу.
12.15 "Funny English".
12.30, 18.45 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Лунные цыплята".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.30 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
16.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".

21.35 "Маленький шеф". Мек-
сиканская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
01.40 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.05 Х/ф. "Война и мир" [12+].
03.45 М/ф. "Сказка о попе и о
работнике его Балде".
04.05 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Археолог. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеве-
да".
05.55 "Дорожная азбука".

08.00 Сезон охоты. [16+].
08.30 Горная охота. [16+].
09.00, 02.55 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
09.30, 22.55 В мире рыбалки.
[12+].
09.55, 03.55 Охота с луком.
[16+].
10.25, 17.10, 04.25 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.10, 01.20, 07.05 Охотничьи
собаки. [16+].
11.40, 00.45 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
12.00, 01.05 Истории охоты от
Павла Гусева. [16+].
12.15, 23.50 По рекам Амазо-
нии. [12+].
12.40, 00.15 Тропа рыбака.
[12+].
13.10, 05.10 Подсекай, Семе-
ныч. Спортивная ловля карпа
в Европе. [12+].
14.10 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
14.40 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
14.55 Под водой с ружьем. [16+].
15.25, 02.40 Советы бывалых.
[12+].
15.40, 22.25 Следопыт. [12+].
16.10 Морская подводная охо-
та. [16+].
16.40, 06.10 Подводная охота.
[16+].
17.55, 06.40 Меткий выстрел.
[16+].
18.20 Мастер-класс. [16+].
18.35, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
19.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
19.30 Рыболовный гид. [12+].
20.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
20.25 Я и моя собака. [16+].
20.55 На охотничьей тропе.
[16+].
21.25 Трофеи. [16+].
21.55 Прикладная ихтиология.
[12+].

23.20 Планета охотника. [16+].
01.50 Вкусная рыбалка. [16+].
03.25 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.00 М/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30, 15.10 М/с. "Американс-
кий дракон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Джейк и пираты
Нетландии".
12.15 М/ф. "Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.10 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 М/с. "Стич!".
18.20, 18.50, 06.35 М/с. "Рыбо-
логия" [6+].
19.20 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
19.50 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.20 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Подопытные"
[6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.55 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00, 04.50 Х/ф. "Сестренка с
приветом" [6+].
02.55, 03.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].

06.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
08.45 "Живое время. Панора-
ма дня".
11.20 "5 чувств". Обоняние.
12.20 "Наука 2. 0".
13.25 "Моя планета".

14.00, 17.45, 23.45 "Большой
спорт".
14.45 "Top Gear". [16+].
15.55 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" [16+].
17.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"
(Омская область) - "Лев" (Пра-
га). Прямая трансляция.
20.15 Х/ф. "Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства" [16+].
00.05 "Путешествие к центру
Земли".
01.15 Х/ф. "Курьерский особой
важности" [16+].
03.40 "24 кадра". [16+].
04.10 "Наука на колесах".
04.40 Хоккей. КХЛ. "Торпедо"
(Н. Новгород) - "Сибирь" (Ново-
сибирская область).

08.00 Органическое земледе-
лие [6+].
08.30, 11.30, 06.25 Быстрые
рецепты. [12+].
08.45 Беспокойное хозяйство.
[12+].
09.15 Зеленая аптека. [12+].
09.45, 19.35, 04.10 Дворовый
десант. [12+].
10.05 Жизнь в деревне. [12+].
10.35, 16.35, 07.05 Проект меч-
ты. [12+].
11.05, 00.35, 06.00 Скорая са-
довая помощь. [12+].
11.45, 18.05, 04.30 Пруды. [12+].
12.15, 18.35, 05.00 Антиквар-
ные превращения. [12+].
12.45, 01.00 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.15, 05.30 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.45, 06.40 Удивительные оби-
татели сада.
14.10 Лучки-пучки. [12+].
14.25 Райские сады. [12+].
14.50 Топ-10. [12+].
15.20 Подворье. [12+].
15.35, 20.10 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
16.05 Сравнительный анализ.
[16+].
17.05, 01.30 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.35, 00.05, 07.35 Особый
вкус. [12+].
19.05 10 самых больших оши-
бок. [16+].
19.55 Готовимся к зиме. [12+].
20.40 Мaстер. [12+].
21.10 Проект мечты №81. [12+].
21.40 Огородные вредители.
[12+].
22.10 Я - фермер. [12+].
22.40 Дачная экзотика [6+].
23.10 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
23.35 Побег из города. [12+].
02.00 Сад. [12+].
02.15 Огород без хлопот. [12+].
02.40 Усадьба будущего. [12+].
03.10 Ландшафтный дизайн.
[12+].
03.40 Безопасность. [12+].
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05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Убить Сталина" [16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "Политика". [18+].
01.10 Х/ф. "Перо маркиза де
Сада" [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "Перо маркиза де
Сада" [18+].
03.45 Д/ф. "Александр Зацепин.
"В огнедышащей лаве люб-
ви..." [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.40 "О самом главном". [12+].
10.25 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия 11"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Шерлок Холмс" [12+].
22.55 "Когда наступит голод".
[12+].
23.50 Х/ф. "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры" [12+].
01.20 "Сотворить монстра. Со-
ветские франкенштейны".
[12+].
02.20 "Вести. Дежурная часть".
Спецрасследование. [16+].
02.55 Х/ф. "Большая игра" [12+].

04.20 "Комната смеха". [12+].

06.05, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
06.30, 07.05, 08.05 "УтроТВ".
07.00, 08.00 "События".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Африка. Опас-
ная реальность" [16+].
12.10 "Прямая линия". [12+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Криминаль-
ный талант" [16+].
14.10 "Звездная жизнь: Поздние
дети звезд". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Все о ЖКХ". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10 "На самом деле". 16.
19.15 "Детективные истории.
Отравители". [16+].
19.40 "Урал. Третий тайм". [12+].
20.10 Д/с. "Тридцатилетние"
[16+].
21.25, 23.20, 02.20, 04.35 "На
самом деле". [16+].
21.30, 03.05 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.25, 02.25, 04.40 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Звездная жизнь: Ушед-
шие на пике славы". [16+].
00.30 "Ночь в филармонии".
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30, 22.55 Т/с. "Шеф 2" [16+].
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Бава-
рия" (Германия). Прямая
трансляция.
23.35 "Сегодня. Итоги".
23.55 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
00.55 Т/с. "Стреляющие горы"
[16+].
01.55 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор".
02.25 "Главная дорога". [16+].
03.00 Т/с. "Воскресенье в жен-
ской бане" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Идеальный мир"
[16+].
05.30 "Дальние родственники".
[16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30, 11.00 "Смотреть всем!"
[16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстренный
вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Документальный про-
ект": "Битва за нефть". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Нам и не снилось": "Ре-
ликвия из аббатства". [16+].
00.10, 02.50 Х/ф. "Секреты Лос-
Анджелеса" [16+].

06.00 М/ф. "Голубой щенок",
"Алешины сказки", "Три дрово-
сека", "Непослушный котенок".
07.05 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 12.50, 23.40, 00.00
Т/с. "6 кадров" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Выжить после"
[16+].
12.30 "Настоящая любовь".
[16+].
13.00, 13.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
22.00 Х/ф. "Исходный код" [16+].
00.30 Х/ф. "Принц Велиант"
[16+].
02.10 "Галилео". [16+].
05.10 "Животный смех". [16+].
05.40 "Музыка на СТС". [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.00 Х/ф. "Место встречи из-
менить нельзя" [12+].
12.30 Д/ф. "13 знаков Зодиака"
[12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 21.30 Мистические
истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный мир"
[12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
23.00 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Повелитель сна" [16+].
01.00 Большая Игра Покер
Старз. [18+].
02.00 Х/ф. "Пропащие ребята"
[16+].
04.00 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Дитя сна" [16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.

06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.15, 18.30, 00.00, 04.50
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "Фанат 2" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Слезы дракона"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Шоу продолжа-
ется" [16+].
15.00, 19.30, 23.30 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Пикассо на
охоте". [16+].
17.00 "Вне закона. Невеста без
головы". [16+].
17.30 "Вне закона. Краснодар-
ская бригада". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Бандиты с большой доро-
ги". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Критическая масса"
[16+].
03.55 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
05.25 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Девушка с гитарой"
[6+].
10.20 Д/ф. "Сны и явь Михаила
Жарова" [12+].
11.10 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. "Немой" [16+].
13.40 Д/ф. "Удар властью. Гали-
на Старовойтова" [16+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.25 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Линия защиты". [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Операция "Горгона"
[12+].
21.30 Тайны нашего кино. "Где
находится нофелет?". [12+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 "Хроники московского
быта. Звезду на нары". [12+].
00.25 "Русский вопрос". [12+].
01.10 Х/ф. "Суровые километ-
ры" [6+].
03.00 Д/ф. "Три смерти в ЦК"
[12+].
04.05 Т/с. "Эволюция жизни на
Земле" [6+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].
05.25 "Истории спасения."
[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10, 17.00 Д/с. "Агентство спе-
циальных расследований"
[16+].

07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с. "Морской патруль 2" [16+].
16.00 "Открытая студия".
19.00 Т/с. "Детективы. Письмо
из прошлого" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Чистиль-
щики" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Убойный
эксклюзив" [16+].
20.30 Т/с. "След. Гроб с кодовым
замком" [16+].
21.20 Т/с. "След. Благими наме-
рениями" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Ночное происше-
ствие" [12+].
01.20 "Музыкальный ринг". "Ак-
вариум". [12+].
02.35 Х/ф. "День командира
дивизии" [12+].
04.20 Х/ф. "Женя, Женечка и
"катюша" [12+].

06.00, 13.15 Д/с. "Защищая небо
Родины. История отечествен-
ной ПВО" [12+].
07.05 Т/с. "Дума о Ковпаке".
"Буран" [16+].
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.30, 17.10 Д/с. "От границы -
до победы!" [12+].
10.15, 14.15, 16.15 Т/с. "Тайна
секретного шифра" [12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой" [16+].
19.30 Д/с. "Универсальный сол-
дат" [12+].
20.15 Х/ф. "Тревожный вылет"
[12+].
22.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией". "В огне" [12+].
00.05 Х/ф. "Главный конструк-
тор" [12+].
02.45 Х/ф. "Мир входящему"
[12+].
04.30 Х/ф. "Дожить до рассве-
та" [12+].

06.00 "Иностранная кухня".
[16+].
06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 "Женщины не прощают..."
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 "Дела семейные". [16+].
09.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
11.40 Х/ф. "Ванечка" [16+].
13.45, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
14.00 Х/ф. "Три полуграции"
[16+].
17.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
19.00 Т/с. "Выхожу тебя искать"
[16+].
23.30 Х/ф. "Мим Бим, или Чужая
жизнь" [16+].
01.25 Х/ф. "Встречный ветер"
[16+].
03.10 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.10 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
05.00 Т/с. "Горец" [16+].
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06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Academia". К. Анохин.
"Внутри Вавилонской библио-
теки мозга", 2 лекция.
12.55 "Красуйся, град Петров!"
Зодчий Андрей Штакеншней-
дер.
13.25 "Больше, чем любовь".
14.05 Т/с. "Очарование зла".
14.50 Д/ф. "Бенедикт Спиноза".
15.00 "Власть факта". "Будни
Политбюро".
15.50 Д/ф. "Египет. Тайны, скры-
тые под землей".
16.35 Д/ф. "Александр Тихоми-
ров. И внутрь души направлю
взгляд".
17.15 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Ибица. О фини-
кийцах и пиратах".
17.30 "Мировая элита форте-
пианного искусства". Альфред
Брендель.
18.15 "Русская верфь".
18.40 95 лет ученому.
"Academia". Борис Патон. "Тех-
нология металлов и сварки", 1
лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Абсолютный слух".
20.45 Д/ф. "Рим. Тайны, скры-
тые под землей".
21.30 "Гении и злодеи". Виль-
гельм Канарис.
22.00 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Париж. Велико-
лепие в зеркале Сены".
22.15 Д/с. "Запечатленное вре-
мя". "Одиссея "Челюскина".
22.45 Д/ф. "Смыслы Бориса
Гребенщикова".
23.55 Х/ф. "Привидения в зам-
ке Шпессарт".
01.30 "Пир на весь мир".
02.45 Д/ф. "Франц Фердинанд".

07.00 "Манзара" (Панорама).(-
татар) [6+].
09.25 "Религия и жизнь" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Внимание, го-
ворит Москва!" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садовни-
ка" [12+].
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Давайте споем!" (та-
тар).(6+).
14.00 Т/с. "Сердце капитана
Немова" [16+].
15.00 "Среда обитания". [12+].
15.30 Д/ф. "Адель Кутуй. Пись-
ма в будущее".
16.00 Новости. [12+].
16.20 "Народ мой..." [12+].
16.55 "Быстрая зарядка". [12+].
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15 "Гостинчик для малы-
шей".
17.30 "Мы - внуки Тукая" [6+].
17.45 "Твоя профессия" (та-
тар).(6+).
18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштей-
ны".
19.00, 22.00 "Новости Татарста-
на" (татар).(12+).
19.20 "Улыбнись!" (татар).(12+).

20.30, 23.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
21.15 "Трибуна "Нового Века".
[12+].
22.30 "Татары" (татар).(12+).
23.00 "Гостинчик для малы-
шей" (татар).
00.00 Т/с (татар).(16+).
00.50 Т/с. "Тайны разума" [16+].
02.00 "Видеоспорт". [12+].
03.20 Т/с. "От судьбы не уй-
дешь...".
04.15 "Головоломка" (та-
тар).(12+).

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Нянька для Чокчока / Языко-
вой маневр ум" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Пора-
жение Хипопо. Секрет семи-
цветного сокровища" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Временно беременный" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Безбрачные узы" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Взрыв из прошло-
го" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Взаперти"
[16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Мама, не
горюй" [16+].
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с.
"Универ. Новая общага" [16+].
15.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Ограбление" [16+].
16.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Сосед" [16+].
16.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Выборы" [16+].
17.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Майкл + Ксения" [16+].
17.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Талоны" [16+].
18.00 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Кузина женитьба" [16+].
18.30 Т/с. "Универ. Новая обща-
га". "Трансформер" [16+].
21.00 Х/ф. "Невеста с того све-
та" [16+].
23.00 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 Х/ф. "Американская дев-
ственница" [18+].
02.15, 03.10 Т/с. "Тайные аген-
ты" [16+].
04.05 Х/ф. "Прибавьте звук"
[16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Операция "Хватай
плющ и беги". С днем рождения,
король Джулиан!" [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Лунные цыплята".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли и
Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-

ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45, 19.20 М/ф. "Доктор Айбо-
лит".
11.05 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 "Лентяево". ТВ-шоу.
12.15 "Funny English".
12.30 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Чудо-картина".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.30 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
16.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф". Армян-
ская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
01.40 "Русская литература.
Лекции". [12+].
02.05 Х/ф. "Война и мир" [12+].
03.45 М/ф. "Горный мастер".
04.05 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Кинолог МЧС. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеве-
да".
05.55 "Дорожная азбука".

08.00 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
08.30 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
08.45 Под водой с ружьем. [16+].
09.15, 22.20 Советы бывалых.
[12+].
09.30, 20.05 Следопыт. [12+].
10.00 Морская подводная охо-
та. [16+].
10.30, 17.15, 04.35 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.15, 00.05 О рыбалке всерьез.
Матчевая ловля подлещика
поздней осенью. [12+].
11.55, 00.45, 07.00 Рыболовные
уроки Кевина Грина. [12+].
12.30, 04.15 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
12.50, 05.20 Особенности охо-
ты на Руси. [16+].
13.20, 01.20 Великие ружья.
[16+].
13.50 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
14.20 Рыболовный гид. [12+].
14.50 Уроки рыбной ловли.
[16+].
15.15 Я и моя собака. [16+].
15.45 На охотничьей тропе.
[16+].
16.15 Волжская рыбалка. [12+].
16.45, 05.50 Подводная охота.
[16+].

18.00, 06.35 Меткий выстрел.
[16+].
18.25, 06.20 Мастер-класс.
[16+].
18.40, 07.35 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
19.05 Трофеи. [16+].
19.35 Прикладная ихтиология.
[12+].
20.35, 03.20 В мире рыбалки.
[12+].
21.00 Планета охотника. [16+].
21.30 Вкусная рыбалка. [16+].
22.35, 02.50 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
23.05 Оружейные дома Европы.
[16+].
23.35, 03.45 Охота с луком.
[16+].
01.50 Сезон охоты. [16+].
02.20 Горная охота. [16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.00 М/с. "Брэнди и мистер
Вискерс" [6+].
08.30 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
09.00 М/с. "Микки Маус и его
друзья" [6+].
09.30, 15.10 М/с. "Американский
дракон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с. "Тигренок Даниэль и
его соседи".
10.30 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
12.15 М/ф. "Сказка сказывает-
ся" [6+].
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
14.10 М/с. "Пятерка за кру-
тость!".
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.10 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 М/с. "Стич!".
18.20, 18.50 М/с. "Новая школа
императора".
19.20 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
19.50 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.20 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Джесси" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.55 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00 Х/ф. "Красотки в молоке"
[6+].
02.55, 03.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.50 Х/ф. "Звездная трасса"
[6+].
06.35 М/с. "Рыбология" [6+].

06.55 "Челюсти. Правда и вы-
мысел". [16+].

07.50 "Top Gear". [16+].
09.00 "Живое время. Панорама
дня".
11.15, 04.05 "Путешествие к
центру Земли".
12.20 "Наука 2. 0".
13.25, 05.10 "Моя планета".
14.00, 21.15 "Большой спорт".
14.20 "Диалоги о рыбалке".
14.50 "Язь против еды".
15.25 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Александр Шле-
менко (Россия) против Дуга
Маршалла (США). Александр
Сарнавский (Россия) против
Уилла Брукса (США). Трансля-
ция из США. [16+].
17.20 "Прототипы".
17.50 Х/ф. "Охота на пиранью"
[16+].
22.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Швеции.
00.00 "Покушения". [16+].
01.05 Х/ф. "Рысь" [16+].
03.00 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
05.55 "24 кадра". [16+].
06.30 "Наука на колесах".

08.00 Лучки-пучки. [12+].
08.15 Райские сады. [12+].
08.40 Топ-10. [12+].
09.10 Подворье. [12+].
09.25, 15.05 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.55 Сравнительный анализ.
[16+].
10.25 Проект мечты. [12+].
10.55, 00.30, 06.00 Скорая садо-
вая помощь. [12+].
11.20, 02.25, 06.25 Быстрые
рецепты. [12+].
11.35, 18.05, 04.30 Антикварные
превращения. [12+].
12.05, 18.35, 05.00 Сады и са-
довники. [12+].
12.35, 00.55 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.05, 05.30 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.35, 06.40 Удивительные оби-
татели сада.
14.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
14.30, 23.40, 03.40 Дворовый
десант. [12+].
14.50 Готовимся к зиме. [12+].
15.35 Мaстер. [12+].
16.05 Проект мечты №81. [12+].
16.35, 07.05 Мир русской усадь-
бы. Фильм первый.
17.05, 01.25 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.35, 00.00, 07.35 Недвижи-
мость. Советы эксперта. [12+].
19.05 Огородные вредители.
[12+].
19.35 Я - фермер. [12+].
20.05 Дачная экзотика [6+].
20.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
21.00 Побег из города. [12+].
21.30 Сад. [12+].
21.45 Огород без хлопот. [12+].
22.10 Усадьба будущего. [12+].
22.40 Ландшафтный дизайн.
[12+].
23.10 Безопасность. [12+].
01.55 Органическое земледе-
лие [6+].
02.40 Беспокойное хозяйство.
[12+].
03.10 Зеленая аптека. [12+].
04.00 Жизнь в деревне. [12+].
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ПЕРВЫЙ

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить".
[16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Наедине со всеми".
[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Давай поженимся!"
[16+].
19.50 "Пусть говорят". [16+].
21.00 "Время".
21.30 Т/с. "Убить Сталина"
[16+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Новости.
00.10 "На ночь глядя". [16+].
01.05 Х/ф. "Трудности перево-
да" [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. "День благодаре-
ния" [12+].

05.00 "Утро России". [12+].
09.00 "1000 мелочей". [12+].
09.40 "О самом главном". [12+].
10.25 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия
11" [12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Шерлок Холмс"
[12+].
22.50 "Поединок". [12+].
00.30 "Найти и обезвредить.
Кроты". [12+].
01.30 Х/ф. "Большая игра"
[12+].
02.50 Т/с. "Закон и порядок 18"
[16+].
03.45 "Комната смеха". [12+].
04.45 "Вести. Дежурная часть".

[12+].

06.05, 10.05, 22.30, 02.10, 04.15
"Патрульный участок". [16+].
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
06.30, 07.05, 08.05 "УтроТВ".
07.00, 08.00 "События".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
10.50 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
11.10 Д/ф. "Африка. Опасная
реальность" [16+].
12.10 "Кабинет министров".
[16+].
12.40, 13.05 Х/ф. "Красавец
мужчина" [12+].
14.10 "Звездная жизнь: Кого
хотят холостяки?". [16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Рецепт". [16+].
18.30 "События УрФО".
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Автомобилист" (Екатерин-
бург) - "Динамо" (Рига). Прямая
трансляция. В перерыве - "Со-
бытия. Каждый час" и "Собы-
тия. Акцент".
21.00, 22.50 "События. Итоги".
21.25, 23.20, 04.00, 05.15 "На
самом деле". [16+].
21.30, 02.30 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.25, 04.05, 05.20 "События.
Акцент". [16+].
23.35 "Звездная жизнь: Ушед-
шие на пике славы". [16+].
00.30 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 6 тур. "Си-
нара (Екатеринбург) - "Газп-
ром-Югра" (Югорск).
03.30, 04.45 "События. Итоги".
[16+].
04.35 "Действующие лица".
05.30 Д/ф. "Короли кухни" [16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.30 "Спасатели". [16+].
09.00 "Медицинские тайны".
[16+].
09.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30, 22.55 Т/с. "Шеф 2" [16+].
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. "Кубань" (Россия) -
"Санкт-Галлен" (Швейцария).
Прямая трансляция.
23.35 "Сегодня. Итоги".
23.55 Т/с. "Пятницкий. Глава

третья" [16+].
00.55 Т/с. "Стреляющие горы"
[16+].
01.55 "Дачный ответ".
02.55 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор". [16+].
03.30 "Чудо техники". [12+].
04.00 Т/с. "Воскресенье в жен-
ской бане" [16+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Секреты Лос-Анд-
желеса" [16+].
05.30 "Дальние родственни-
ки". [16+].
06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30 "Смотреть всем!" [16+].
08.00, 12.00, 23.50 "Экстрен-
ный вызов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 "Ново-
сти 24". [16+].
09.00 "Нам и не снилось": "Ре-
ликвия из аббатства". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство".
[16+].
19.30 Т/с. "Без срока давности"
[16+].
20.30 "Великие тайны. Храмы
богов". [16+].
21.30 "Эликсир молодости".
[16+].
22.30 "Какие люди!" [16+].
00.10, 03.20 Х/ф. "Не говори ни
слова" [16+].
02.20 "Чистая работа". [12+].

06.00 М/ф. "Сказка о попе и о
работнике его Балде", "Кот, ко-
торый умел петь", "Дом, кото-
рый построили все", "Волшеб-
ное лекарство", "Слоненок и
письмо".
07.05 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 12.10, 23.35, 00.00
Т/с. "6 кадров" [16+].
09.30, 21.00 Т/с. "Молодежка"
[16+].
10.30 Х/ф. "Исходный код"
[16+].
12.30, 13.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
22.00 Х/ф. "13-й район" [16+].
00.30 Х/ф. "Хатико. Самый вер-
ный друг" [16+].
02.15 "Галилео". [16+].
05.15 "Животный смех". [16+].
05.45 "Музыка на СТС". [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.15 Х/ф. "Место встречи из-
менить нельзя" [12+].
12.30 Д/ф. "13 знаков Зодиака"
[12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+].
14.00, 15.00, 21.30 Мистичес-
кие истории. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].

17.00 Д/ф. "Параллельный
мир" [12+].
18.30, 19.00 Д/ф. "Охотники за
привидениями" [16+].
19.30, 20.30 Т/с. "Пятая стража"
[16+].
23.00 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Дитя сна" [16+].
01.00 Европейский покерный
тур. [18+].
02.00 Х/ф. "Стан Хельсинг"
[16+].
04.00 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Повелитель сна" [16+].

06.00, 07.00, 05.30 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.15, 18.30, 00.00, 04.50
"Анекдоты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "Фейерверк" [16+].
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Шоу про-
должается" [16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники
убойного отдела 3. Стервят-
ник" [16+].
15.10, 19.30, 23.30 "Улетное
видео". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Как стать
звездой???" [16+].
17.00 "Вне закона. Умереть по
рецепту". [16+].
17.30 "Вне закона. Двойники".
[16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Командировка на тот
свет". [16+].
22.00 "КВН. На бис". [16+].
22.30 Т/с. "Светофор" [16+].
00.30 "Голые и смешные".
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Армия спасения"
[16+].
03.55 "Самое вызывающее
видео". [16+].
05.20 "Веселые истории из
жизни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Круг" [12+].
10.20 Д/ф. "Владимир Этуш.
Меня спасла любовь" [12+].
11.10, 21.40 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События.
11.50 Х/ф. "Билет на двоих"
[16+].
13.40 "Хроники московского
быта. Звезду на нары". [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Х/ф. "Семнадцать мгно-
вений весны" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 "Осторожно, мошенни-
ки!" [16+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.50 Х/ф. "Операция "Горгона"
[12+].
22.20 Х/ф. "Мистер Монк" [12+].
23.10 Д/ф. "Лунатики. Тайная
жизнь" [12+].
00.35 Х/ф. "Идентификация"

[16+].
02.20 Х/ф. "Рогатый бастион"
[12+].
04.00 Д/с. "Эволюция жизни на
Земле" [6+].
04.55 "Дом вверх дном". [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас".
06.10 Д/с. "Агентство специ-
альных расследований" [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.45, 15.00, 18.00 "Место про-
исшествия".
10.30, 12.30 Х/ф. "День коман-
дира дивизии" [12+].
13.00 Х/ф. "Ночное происше-
ствие" [12+].
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Защита Метлиной".
[16+].
19.00 Т/с. "Детективы. Серий-
ный любовник" [16+].
19.30 Т/с. "Детективы. Имита-
тор" [16+].
20.00 Т/с. "Детективы. Опасная
коллекция" [16+].
20.30 Т/с. "След. Спецэффек-
ты" [16+].
21.20 Т/с. "След. Сердечный
приступ" [16+].
22.25 Т/с. "ОСА" [16+].
23.20 Х/ф. "Золотая мина" [12+].
02.05 Х/ф. "Авария - дочь мен-
та" [16+].
04.05 Х/ф. "Делай раз!" [16+].

06.00, 13.15 Д/с. "Защищая
небо Родины. История отече-
ственной ПВО" [12+].
07.00 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
07.25 Т/с. "Дума о Ковпаке".
"Карпаты, Карпаты...".
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.25 Д/с. "От границы - до по-
беды!" [12+].
10.15, 14.15, 16.15 Т/с. "Тайна
секретного шифра" [12+].
18.30 Д/с. "Незримый бой"
[16+].
19.30 Д/с. "Универсальный сол-
дат" [12+].
20.00 Х/ф. "Один из нас" [12+].
22.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией". "Мы поможем тебе"
[12+].
00.15 Х/ф. "Коммунист" [12+].
02.25 Х/ф. "Добряки" [12+].
04.05 Х/ф. "В добрый час!".

06.00 "Иностранная кухня".
[16+].
06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 "Женщины не проща-
ют..." [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 "По делам несовершен-
нолетних". [16+].
10.40 Х/ф. "Сумасбродка"
[16+].
17.25 Д/с. "Звездные истории"
[16+].
18.00 "Красота без жертв".
[16+].
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Четверг, 28 ноября
19.00 Т/с. "Выхожу тебя ис-
кать" [16+].
23.00 "Одна за всех". [16+].
23.30 Х/ф. "Шут и Венера" [16+].
01.25 Х/ф. "Леди Гамильтон"
[16+].
03.50 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.50 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].
05.40 "Цветочные истории".
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 01.55 Т/с. "Перри Мэй-
сон".
12.10 "Academia". К. Анохин.
"Мозг и разум", 1 лекция.
12.55 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Удмуртские праздники".
13.25 Д/ф. "Марина Цветаева.
Последний дневник".
14.05 Т/с. "Очарование зла".
14.50 Д/ф. "Франц Фердинанд".
15.00 "Абсолютный слух".
15.50, 20.45 Д/ф. "Рим. Тайны,
скрытые под землей".
16.35 Д/ф. "Николай Пирогов.
Возвращение".
17.15 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Париж. Велико-
лепие в зеркале Сены".
17.30 "Мировая элита форте-
пианного искусства". Влади-
мир Ашкенази.
18.15 "Русская верфь".
18.40 К 95-летию ученого.
"Academia". Борис Патон.
"Технология металлов и свар-
ки", 2 лекция.
19.45 "Главная роль".
20.00 "Черные дыры. Белые
пятна".
21.30 Д/ф. "Петров-Водкин. Мне
легко в этой необъятности".
22.15 Д/с. "Запечатленное вре-
мя". "Ленинградский потоп".
22.40 "Культурная револю-
ция".
23.55 Х/ф. "Прекрасные време-
на в Шпессарте".
01.35 Играет Государственный
ансамбль скрипачей "Виртуо-
зы Якутии".
02.45 Д/ф. "Бенедикт Спиноза".

07.00 "Манзара" (Панорама).(-
татар) [6+].
09.25 "Размышления о вере.
Путь к исламу" [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30, 02.30 Т/с. "Внимание, го-
ворит Москва!" [16+].
11.30, 19.30 Т/с. "Дочь садов-
ника".
12.30 Ретро-концерт.
13.00 "Перекресток мнений"
(татар).(12+).
14.00 Т/с. "Сердце капитана
Немова" [16+].
15.00 "Черное озеро". [16+].
15.30 "Путь". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татар-
стана". [12+].
16.20 "Наставник" (татар).(6+).
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00 "Хочу мультфильм!".
17.15, 23.15 "Гостинчик для

малышей".
17.30 "Школа" [6+].
17.45 "Смешинки" (татар).(6+).
18.00 "Tat-music". [12+].
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнш-
тейны".
19.00, 23.30 "Новости Татар-
стана" (татар).(12+).
19.20 "Улыбнись!" [12+].
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
"Ак Барс" - "Металлург" (Ново-
кузнецк). Трансляция из Каза-
ни. [12+].
00.00 Т/с (татар).(16+).
00.50 "ТНВ: территория ночно-
го вещания". [16+].
02.00 "Автомобиль". [12+].
03.20 Т/с. "От судьбы не уй-
дешь...".
04.10 Эстрадный концерт (та-
тар).(12+).

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Опасность на первой базе /
Боевой ударный отряд по
борьбе с монстрами" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "Раз-
ведчик Джек" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Безбрачные узы" [16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Кто подставил Гену Букина?"
[16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Невеста с того све-
та" [16+].
13.30 Т/с. "Универ". "Мама, не
горюй" [16+].
14.00 Т/с. "Универ". "Взрыв из
прошлого" [16+].
14.30, 19.00, 19.30 Т/с. "Универ.
Новая общага" [16+].
15.00, 20.00, 20.30 Т/с. "Неzлоб"
[16+].
15.30 Т/с. "Деффчонки". "Дом-
ра" [16+].
16.00 Т/с. "Деффчонки". "День
Нептуна" [16+].
16.30 Т/с. "Деффчонки".
"Свист" [16+].
17.00 Т/с. "Деффчонки". "Ими-
тация" [16+].
17.30 Т/с. "Деффчонки". "Кар-
манный парень" [16+].
18.00 Т/с. "Деффчонки". "Прод-
кризис" [16+].
18.30 Т/с. "Деффчонки". "Репе-
титор" [16+].
21.00 Х/ф. "Монте-Карло" [12+].
23.05 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.05 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.35 Х/ф. "Мир, я тебя люблю"
[16+].
02.15, 03.15 "СуперИнтуиция".
[16+].
04.15 Х/ф. "Добро пожаловать
в Коллинвуд" [12+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Операция "Отцовс-
кий инстинкт". Осада и бата-
рейки!" [12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!"
"Чудо-картина".

07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".
08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли
и Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45 М/ф. "Доктор Айболит".
11.10 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 "Лентяево". ТВ-шоу.
12.15 "Funny English".
12.30 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!" "Ве-
селые мышата".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая
идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.30 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
16.55 "Ералаш".
18.50 "Мода из комода". [12+].
19.20 М/ф. "Про Ксюшу и Ком-
пьюшу".
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.35 "Маленький шеф". Фин-
ская кухня.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
01.40 "История России. Лек-
ции". [12+].
02.05 Х/ф. "Война и мир" [12+].
03.45 М/ф. "Рикки-Тикки-Тави".
04.05 "Нарисованные и100рии.
Продолжение". [12+].
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Летчик. [12+].
05.15 "В гостях у Деда-Краеве-
да".
05.55 "Дорожная азбука".

08.00 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
08.30 Рыболовный гид. [12+].
09.00 Уроки рыбной ловли.
[16+].
09.25 Я и моя собака. [16+].
09.55 На охотничьей тропе.
[16+].
10.25, 17.05, 04.40 Экстремаль-
ная рыбалка.
11.10, 23.55, 07.05 Охотничьи
собаки. [16+].
11.40, 04.20 Охота с Баком Мак-
нили. [16+].
12.00, 22.00, 05.25 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
12.30, 18.15, 05.55 Мастер-
класс. [16+].
12.45, 00.25 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
13.10, 00.50 Один день на ры-

балке. [16+].
13.40, 01.20 Клевое место.
[12+].
14.10 Трофеи. [16+].
14.40 Прикладная ихтиология.
[12+].
15.10, 03.20 Следопыт. [12+].
15.40, 23.00 В мире рыбалки.
[12+].
16.05 Планета охотника. [16+].
16.35, 06.10 Подводная охота.
[16+].
17.50, 06.40 Меткий выстрел.
[16+].
18.30, 07.35 Рыболовное шоу
с М. Уотсоном. [12+].
18.55 Вкусная рыбалка. [16+].
19.45, 03.05 Советы бывалых.
[12+].
20.00, 22.30 "Радзишевский и
К" в поисках рыбацкого счас-
тья. [12+].
20.30 Оружейные дома Евро-
пы. [16+].
21.00, 23.25 Охота с луком.
[16+].
21.30 Сезон охоты. [16+].
01.50 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
02.20 Кухня с С. Марковичем.
[12+].
02.35 Под водой с ружьем. [16+].
03.50 Морская подводная охо-
та. [16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30, 13.45 М/с. "Ким пять-с-
плюсом" [6+].
08.00 М/с.
09.30, 15.10 М/с. "Американс-
кий дракон Джейк Лонг" [6+].
09.55, 12.05 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
10.00 М/с.
14.40 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
15.40 Т/с. "Высший класс" [6+].
16.10 Т/с. "Крэш и Бернштейн"
[12+].
16.45 Т/с. "Все тип-топ, или
Жизнь на борту" [6+].
17.15 Т/с. "Держись, Чарли!".
17.50 М/с. "Стич!".
18.20, 18.50 М/с. "Гравити
Фолз" [6+].
19.20 М/с. "Cупер-кролик Рек-
кит" [12+].
19.50 Т/с. "Танцевальная лихо-
радка" [6+].
20.20 Т/с. "Собака точка ком"
[6+].
20.55, 21.25 Т/с. "Волшебники
из Вэйверли Плэйс" [6+].
22.00 Т/с. "Виолетта" [12+].
22.55 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
23.00 Т/с. "Доктор Кто" [16+].
00.00, 00.30 Т/с. "Соседи" [16+].
01.00, 04.50 Х/ф. "Любовь и
пицца" [12+].
02.55, 03.50 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
06.45 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
08.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные
сборные. Прямая трансляция
из Канады.
10.45 "Живое время. Панора-
ма дня".

10.55 Футбол. Кубок России. 1/
8 финала. "Луч-Энергия" (Вла-
дивосток) - "СКА-Энергия" (Ха-
баровск). Прямая трансляция.
12.55, 21.15 "Большой спорт".
14.20 "Полигон". Неуловимый
мститель.
14.50 "Полигон". Возвращение
легенды.
15.25 Х/ф. "Рысь" [16+].
17.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
18.55 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Хан-
ты-Мансийск) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
22.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Швеции.
00.00 "Прототипы".
01.05 Х/ф. "Рок-н-ролл под
Кремлем" [16+].
04.50 "Наука 2. 0".
05.55 "Диалоги о рыбалке".
06.25 "Язь против еды".

08.00 10 самых больших оши-
бок. [16+].
08.30, 21.15, 23.20 Дворовый
десант. [12+].
08.50 Готовимся к зиме. [12+].
09.05, 03.30 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
09.35 Мaстер. [12+].
10.05 Проект мечты №81. [12+].
10.35 Мир русской усадьбы.
Фильм первый.
11.05, 00.40, 06.00 Скорая са-
довая помощь. [12+].
11.30, 22.05, 06.25 Быстрые
рецепты. [12+].
11.45, 18.05, 04.30 Дом, кото-
рый построил. [16+].
12.30, 18.50, 05.15 Пoлезные
советы. [12+].
12.45, 01.05 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.15, 05.30 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.45, 06.40 Удивительные оби-
татели сада.
14.10 Огородные вредители.
[12+].
14.40 Я - фермер. [12+].
15.10 Дачная экзотика [6+].
15.40 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
16.05 Побег из города. [12+].
16.35, 07.05 Проект мечты.
[12+].
17.05, 01.35 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.35, 00.10, 07.35 Секреты сти-
ля. [12+].
19.05 Сад. [12+].
19.20 Огород без хлопот. [12+].
19.45 Усадьба будущего. [12+].
20.15 Ландшафтный дизайн.
[12+].
20.45 Безопасность. [12+].
21.35 Органическое земледе-
лие [6+].
22.20 Беспокойное хозяйство.
[12+].
22.50 Зеленая аптека. [12+].
23.40 Жизнь в деревне. [12+].
02.05 Лучки-пучки. [12+].
02.20 Райские сады. [12+].
02.45 Топ-10. [12+].
03.15 Подворье. [12+].
04.00 Сравнительный анализ.
[16+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 29 ноября

05.00 Новости.
05.05 "Доброе утро!".
09.00 Новости.
09.15 "Контрольная закупка".
09.45 "Жить здорово!" [12+].
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Время обедать!".
13.00 "Доброго здоровьица!"
[12+].
13.45 "Истина где-то рядом".
[16+].
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". [16+].
15.00 Новости.
15.15 "Они и мы". [16+].
16.10 "В наше время". [12+].
17.00 "Жди меня".
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" [16+].
19.50 "Поле чудес". [16+].
21.00 "Время".
21.30 "Голос". [12+].
23.30 "Вечерний Ургант". [16+].
00.00 Концерт "Огонь Вавило-
на".
01.40 Д/ф. "Хью Лори: Вниз по
реке".
02.30 Х/ф. "Роксана" [16+].
04.30 Д/ф. "Кривые зеркала"
[16+].

05.00 "Утро России". [12+].
08.55 "Мусульмане". [12+].
09.05 "1000 мелочей". [12+].
09.45 "О самом главном". [12+].
10.25 "Кулагин и партнеры".
[12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
12.00 Т/с. "Тайны следствия"
[12+].
13.00 "Особый случай". [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.15 Дневник Сочи 2014 г. [12+].
14.30 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.50 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
15.00 Т/с. "Тайны института
благородных девиц" [12+].
16.00 Т/с. "Семейные обстоя-
тельства" [12+].
17.00 "Вести". [12+].
17.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
17.30 Т/с. "Тайны следствия 11"
[12+].
18.30 "Прямой эфир". [12+].
19.40 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
20.00 "Вести". [12+].
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
21.00 Т/с. "Сваты 4" [12+].
00.05 "Живой звук". [12+].
01.30 Х/ф. "Человек, который
знал все" [12+].
03.40 "Горячая десятка". [12+].

06.00, 01.50, 04.05 "События.

Итоги". [16+].
06.05, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35,
04.50 "Патрульный участок".
[16+].
06.25, 09.05, 09.55, 11.05, 12.05,
14.05, 16.05, 17.55 "Погода на
"ОТВ".
06.30, 07.05, 08.05 "УтроТВ".
07.00, 08.00 "События".
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 "Собы-
тия. Каждый час".
09.10, 15.10 Т/с. "Катина лю-
бовь-2" [16+].
10.25 "События УрФО". [16+].
11.10, 05.10 Д/ф. "Африка. Опас-
ная реальность" [16+].
12.10 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
12.35, 13.05 Х/ф. "Красавец
мужчина" [12+].
14.10 Д/с. "Тридцатилетние"
[16+].
16.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". [12+].
17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". Продолжение. [12+].
18.00 "Кабинет министров".
[16+].
18.30 "События УрФО".
19.00, 21.00, 22.50 "События.
Итоги".
19.10, 21.25, 23.20 "На самом
деле". 16.
19.15, 23.25, 02.25, 04.40 "Собы-
тия. Акцент". [16+].
19.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
21.30, 03.05 "Новости ТАУ "9 1/
2". [16+].
23.35 "Мировые битвы экстра-
сенсов". 11 сезон. [16+].
01.50, 04.05 "События. Итоги".
[16+].
02.20, 04.35 "На самом деле".
[16+].
02.55 "Действующие лица".

06.00 "НТВ утром".
08.35, 10.20 Т/с. "Возвращение
Мухтара" [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня".
10.55 "До суда". [16+].
11.55 "Суд присяжных". [16+].
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт". [16+].
14.35 "Дело врачей". [16+].
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор".
16.25 "Прокурорская провер-
ка". [16+].
17.40 "Говорим и показываем".
[16+].
19.30 Т/с. "Пятницкий. Глава
третья" [16+].
23.20 Х/ф. "Конец света" [16+].
01.05 Х/ф. "Седьмая жертва"
[16+].
03.00 "Спасатели". [16+].
03.35 Х/ф. "Дело темное" [16+].
04.35 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Х/ф. "Не говори ни слова"
[16+].
05.30 "Дальние родственники".
[16+].

06.00 М/с. "Бэтмен" [6+].
06.30, 13.00 "Званый ужин".
[16+].
07.30, 22.30 "Смотреть всем!"
[16+].
08.00, 12.00 "Экстренный вы-
зов". [16+].
08.30, 12.30, 19.00 "Новости 24".
[16+].
09.00 "Великие тайны. Храмы
богов". [16+].
10.00 "Эликсир молодости".
[16+].
11.00 "Представьте себе". [16+].
14.00, 15.00 "Семейные дра-
мы". [16+].
16.00, 17.00 "Не ври мне!" [16+].
18.00 "Верное средство". [16+].
19.30 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Мумия. Возвращение из
мертвых". [16+].
20.30 "Странное дело": "Танцы
небожителей". [16+].
21.30 "Секретные территории":
"Кочевники во Вселенной".
[16+].
00.00 Т/с. "Черкизона. Однора-
зовые люди" [16+].

06.00 М/ф. "Ровно в три пятнад-
цать", "Ну, погоди!".
07.05 М/с. "Смешарики".
07.30 М/с. "Клуб Винкс - школа
волшебниц" [12+].
08.00, 09.00, 12.05 Т/с. "6 кад-
ров" [16+].
09.30 Т/с. "Молодежка" [16+].
10.30 Х/ф. "13-й район" [16+].
12.30, 13.30 Т/с. "Даешь моло-
дежь!" [16+].
14.00, 18.30, 19.00 Т/с. "Ворони-
ны" [16+].
21.00 "Уральские пельмени. 20
лет вместе". [16+].
22.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". "Май-на!", [16+].
23.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". "Из грязи в стразы". [16+].
00.30 "Настоящая любовь".
[16+].
00.50 Х/ф. "Дрожь земли" [16+].
02.40 "Галилео". [16+].
05.40 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Место встречи из-
менить нельзя" [12+].
12.30 Д/ф. "13 знаков Зодиака"
[12+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+].
14.00, 15.00 Мистические исто-
рии. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. "Гадалка"
[12+].
17.00 Д/ф. "Параллельный мир"
[12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. "Перл Харбор" [12+].
23.30 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Фредди мертв" [16+].
01.15 Европейский покерный
тур. [18+].
02.15 Х/ф. "Стриптиз" [16+].
04.30 Х/ф. "Иван да Марья".

06.00, 07.00 М/ф.
06.30 "Удачное утро". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40, 11.30, 18.30, 00.00 "Анек-
доты". [16+].
09.00 "Обмен бытовой техни-
ки". [16+].
09.30 Х/ф. "Акселератка".
12.00 "6 кадров". [16+].
13.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Стервятник"
[16+].
14.00 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Белый сон" [16+].
15.10, 19.30, 22.00 "Улетное ви-
део". [16+].
16.00, 20.30 "Дорожные вой-
ны". [16+].
16.30 "Вне закона. Острые ощу-
щения". [16+].
17.00 "Вне закона. Наследство
из Африки". [16+].
17.30 "Вне закона. Обитель
зла". [16+].
18.00 "Их разыскивает поли-
ция. Жизнь за коня". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Удачная ночь". [16+].
01.30 "Счастливый конец".
[18+].
02.00 Х/ф. "Ралли" [16+].
03.55 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.55 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.50 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

06.00 "Настроение".
08.30 Х/ф. "Саша-Сашенька"
[12+].
09.55 Х/ф. "Без вести пропав-
ший" [6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 Х/ф. "Билет на двоих"
[16+].
13.40 Д/ф. "Лунатики. Тайная
жизнь" [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 "Наша Москва". [12+].
15.25 Х/ф. "Семнадцать мгнове-
ний весны" [12+].
16.55 "Доктор И..." [16+].
17.50 Тайны нашего кино. "Не-
уловимые мстители". [12+].
18.25 "Право голоса". [16+].
19.45 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
21.40, 00.40 "Петровка, 38".
22.20 Х/ф. "Не могу сказать
"прощай" [6+].
00.05 "Спешите видеть!" [12+].
00.55 Х/ф. "Операция "Горгона"
[12+].
04.25 Т/с. "Эволюция жизни на
Земле" [6+].
05.00 Тайны нашего кино. "Где
находится нофелет?"

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас".
06.10 "Момент истины". [16+].
07.00 "Утро на "5". [6+].
09.35 "День ангела".
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.20,
16.00, 17.15, 01.25, 02.35, 03.35,
04.45, 05.55 Х/ф. "Противосто-
яние" [12+].
19.00 "Правда жизни". Спецре-
портаж. [16+].
19.30 Т/с. "След. Вирус" [16+].
20.20 Т/с. "След. Безопасная
опасность".
21.00 Т/с. "След. Спящий краса-
вец" [16+].
21.45 Т/с. "След. Несущая
смерть" [16+].
22.25 Т/с. "След. Неизвестный"
[16+].
23.15 Т/с. "След. Такие разные
игры" [16+].
23.55 Т/с. "След. Одиночество"
[16+].
00.40 Т/с. "След. Пропавший без
вести" [16+].

06.00 Д/с. "Защищая небо роди-
ны. История отечественной
ПВО" [12+].
07.05 Д/с. "Москва фронту"
[12+].
07.30 Т/с. "Дума о Ковпаке".
"Карпаты, Карпаты...".
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
09.25 Т/с. "Тайна секретного
шифра" [12+].
13.15 Под грифом "Секретно".
14.25 Х/ф. "Контрудар" [12+].
16.15 Х/ф. "Тревожный вылет"
[12+].
18.30 Д/ф. "Артисты фронту"
[12+].
19.30 Д/ф. "Ежедневная воен-
ная. 90-летию газеты "Красная
звезда" посвящается" [12+].
20.20 Х/ф. "Найти и обезвре-
дить" [12+].
22.30 Т/с. "Рожденная револю-
цией". "Шесть дней" [12+].
00.20 Т/с. "Товарищ Сталин"
[16+].
04.00 Х/ф. "Александр Малень-
кий" [6+].

06.00 "Иностранная кухня".
[16+].
06.30 "Удачное утро". [16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30, 05.30 "Собака в доме".
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.40 "Своя правда". [16+].
09.40 "Дело Астахова". [16+].
10.40 Х/ф. "220 вольт любви"
[16+].
18.00 "Рублевка. Как устроена
жизнь миллионеров?" [16+].
19.00 Х/ф. "Тихие сосны" [16+].
20.55 Х/ф. "Одноклассницы"
[16+].
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Красноуральский Рабочий ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Пятница, 29 ноября
22.55, 23.00 "Одна за всех".
[16+].
23.30 Х/ф. "Страшно красив"
[16+].
01.10 Х/ф. "Гусар на крыше"
[18+].
03.40 Т/с. "Тюдоры" [16+].
04.40 Т/с. "Дорогой доктор"
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Х/ф. "Бабы".
12.00 Д/ф. "Лесной дух".
12.10 "Academia". К. Анохин.
"Мозг и разум", 2 лекция.
12.55 "Письма из провинции".
Горно-Алтайск.
13.25 "Игра в бисер" с И. Волги-
ным. "Лирика Марины Цветае-
вой".
14.05 Т/с. "Очарование зла".
15.50 Д/ф. "Рим. Тайны, скры-
тые под землей".
16.45 Билет в Большой.
17.30 "Мировая элита форте-
пианного искусства". Маури-
цио Поллини.
18.20 Д/ф. "Алексей Арбузов.
Сказки и быль".
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 01.55 "Искатели". "Тайна
узников Кексгольмской крепо-
сти".
20.30 Х/ф. "Зовите повитуху.
Глава 2".
22.35 "Линия жизни". В. Бари-
нов.
23.50 Х/ф. "Маре. Наша история
любви".
01.45 М/ф. "В мире басен".
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Куфу - обитали-
ще Конфуция".

07.00 "Манзара" (Панорама).(-
татар) [6+].
09.30 "Доброе утро!".
10.30 Д/ф. "Тайны Нефертити"
[12+].
11.30 Т/с. "Дочь садовника".
12.20 Ретро-концерт.
12.50 "Пятничная проповедь"
(татар).(6+).
13.00 "Наставник" (татар).(6+).
13.30 "Татары" (татар).(12+).
14.00 Д/ф. "80 чудес света"
[12+].
15.00 "Актуальный ислам" [6+].
15.15 "НЭП". [12+].
15.30 "Дорога без опасности".
[12+].
15.40 "Реквизиты былой суе-
ты". [12+].
16.00, 20.30 "Новости Татарста-
на". [12+].
16.20 "Деревенские посидел-
ки" (татар).(6+).
16.55 "Быстрая зарядка".
17.00, 23.15 "Хочу мульт-
фильм!".
17.15, 23.00 "Гостинчик для
малышей" (татар).
17.30 "Твоя профессия" [6+].
17.45 "Зебра".

18.00 "Мы танцуем и поем".
18.20 Т/с. "Маленькие Эйнштей-
ны".
19.00, 22.00, 23.30 "Новости
Татарстана" (татар).(12+).
19.20 "Улыбнись!" [12+].
19.30 "Прямая связь". [12+].
21.00 Концерт "В пятницу вече-
ром".
22.30 "Родная земля" (та-
тар).(12+).
00.00 Т/с (татар).(16+).
01.00 Х/ф. "Дженис и Джон"
[16+].
02.40 "Джазовый перекресток".
[12+].
03.00 Концерт "Бриллианты
Вселенной".

07.00 М/с. "Планета Шина".
"Убить пересмешника / Фокус
Шина" [12+].
07.30 М/с. "Скан-ту-гоу". "По-
вторный поединок" [12+].
07.55 Т/с. "Счастливы вместе".
"Кто подставил Гену Букина?"
[16+].
08.25 Т/с. "Счастливы вместе".
"Любовь в свои ворота" [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.30 "Экстрасенсы ведут рас-
следование". [16+].
11.30 Х/ф. "Монте-Карло" [12+].
14.00 Т/с. "Универ". "Моя супер-
бывшая" [16+].
14.30, 15.00 Т/с. "Неzлоб" [16+].
15.30 Т/с. "Универ". "Сука лю-
бовь" [16+].
16.00 Т/с. "Универ". "P. S.: Я
люблю тебя" [16+].
16.30 Т/с. "Универ". "Крупная
рыба" [16+].
17.00 Т/с. "Универ". "Возвраще-
ние" [16+].
17.30 Т/с. "Универ". "Ночной
дозор" [16+].
18.00 Т/с. "Универ". "9, 5 не-
дель" [16+].
18.30 Т/с. "Универ". "Пока ты
спал" [16+].
19.00, 19.30 Т/с. "Универ. Новая
общага" [16+].
20.00 "Comedy Woman". [16+].
21.00 "Комеди Клаб". [16+].
22.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
23.00 "ХБ", [18+].
23.30 "Дом 2. Город любви".
[16+].
00.30 "Дом 2. После заката".
[16+].
01.00 "Девушка с татуировкой
дракона". [18+].
04.00, 05.00 "СуперИнтуиция".
[16+].
06.05 М/с. "Том и Джерри. Детс-
кие годы" [12+].
06.30 М/с. "Пингвины из "Мада-
гаскара". "Пингвинер берет
все. На двух ногах и выше"
[12+].

07.00 "Прыг-Скок команда".
07.10 "Давайте рисовать!" "Ве-
селые мышата".
07.30, 15.00 "Мы идем играть!".
07.45 М/с. "Загадки Джесса".

08.05 М/с. "Фиксики".
08.20, 15.40, 21.25 М/с. "Чарли и
Лола".
08.30, 22.00, 22.40 М/с. "Смур-
фики".
09.20, 17.55 Т/с. "Классная шко-
ла".
10.10, 20.20 М/с. "Веселые па-
ровозики из Чаггингтона".
10.20, 20.30 М/с. "Дружба - это
чудо!".
10.45 М/ф. "Про Ксюшу и Ком-
пьюшу".
11.05 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги.
11.25 "Лентяево". ТВ-шоу.
12.15 "Funny English".
12.30 М/с. "Букашки".
12.40, 20.55 М/с. "Новые при-
ключения пчелки Майи".
13.20, 21.10 М/с. "Покойо".
14.10 "Давайте рисовать!"
"Звонкие колокольчики".
14.35 М/с. "Клуб креативных
умельцев".
15.15, 06.35 М/с. "Мир слов".
15.55 "По всем правилам вме-
сте с Хрюшей и...".
16.05, 23.55 М/с. "Великая идея".
16.10 "Звездная команда".
16.25, 05.30 М/с. "Привет, я Ни-
коля!".
16.55 "Ералаш".
18.50 "Пора в космос!".
19.20 М/ф. "Ученик волшебни-
ка".
19.40 "Служба спасения до-
машнего задания".
20.00, 23.35 М/с. "Трансформе-
ры: Прайм".
21.35 "НЕОвечеринка". Узбек-
ская.
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
23.05 М/с. "Спиру и Фантазио".
00.00 Т/с. "Папины дочки" [12+].
01.40 "Естествознание. Лекции
+ опыты". [12+].
02.05 Х/ф. "Два гусара" [12+].
04.10 М/ф. "Брэк!".
04.20 "За семью печатями"
[12+].
04.50 "Есть такая профессия".
Реставратор. [12+].
05.20 "В гостях у Деда-Краеве-
да".
05.55 "Дорожная азбука".

08.00 Трофеи. [16+].
08.30 Прикладная ихтиология.
[12+].
09.00, 22.55 Следопыт. [12+].
09.30, 20.30 В мире рыбалки.
[12+].
09.55 Планета охотника. [16+].
10.25, 17.05, 04.40 Школа нахлы-
ста Ника Харта. [12+].
11.00, 14.50, 17.40, 22.40, 05.15
Советы бывалых. [12+].
11.15, 23.55, 07.05 Карпфишинг.
[12+].
11.45, 19.00, 00.25 Сезон охоты.
[16+].

12.15, 00.55 Подсекай, Семе-
ныч. Рыбалка на Азовском
море. [12+].
13.35, 05.30 По рекам Амазонии.
[12+].
14.00 Вкусная рыбалка. [16+].
15.05, 20.00 "Радзишевский и К"
в поисках рыбацкого счастья.
[12+].
15.35 Оружейные дома Европы.
[16+].
16.05, 20.55 Охота с луком.
[16+].
16.35, 05.55 Подводная охота.
[16+].
17.55, 06.40 Меткий выстрел.
[16+].
18.20, 06.25 Мастер-класс.
[16+].
18.35, 07.35 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
19.30 Особенности охоты на
Руси. [16+].
21.25 Охота с Л. Костюковым.
[16+].
21.55 Стрелковый спорт. [16+].
22.10 Под водой с ружьем. [16+].
23.25 Морская подводная охо-
та. [16+].
02.15 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. [12+].
02.45 Рыболовный гид. [12+].
03.15 Уроки рыбной ловли.
[16+].
03.40 Я и моя собака. [16+].
04.10 На охотничьей тропе.
[16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.30 М/с. "Ким пять-с-плюсом"
[6+].
08.00 М/с.
10.55 М/с. "Непоседа Зу".
11.15 М/с. "Умелец Мэнни".
11.45 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
12.15 Мама на (кат5+).
12.45 М/с. "Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей".
13.15 М/с. "Черный плащ" [6+].
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45,
16.15, 16.50, 17.20, 17.50, 18.20,
18.50, 19.20, 19.55, 20.25 М/с.
"Сорвиголова Кик Бутовски"
[12+].
21.00 Х/ф. "Приключения ма-
ленького Геркулеса" [12+].
23.00 Х/ф. "Побеждая Лондон"
[12+].
01.00 Х/ф. "Просто неотразима"
[12+].
03.00, 03.55 Т/с. "Удивительные
странствия Геракла" [12+].
04.50 Х/ф. "Просто друзья"
[16+].
06.50 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 17.20 "Полигон". Авиано-
сец.
07.30, 17.50 "Полигон". База
201.
08.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные

сборные. Прямая трансляция
из Канады.
10.45 "Живое время. Панорама
дня".
11.20 "Прототипы".
12.20, 01.00 "Наука 2. 0".
13.25, 02.35, 05.25 "Моя плане-
та".
14.00, 21.45 "Большой спорт".
14.20 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
15.25 Профессиональный бокс.
18.20 Х/ф. "Охотники за карава-
нами" [16+].
22.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
00.05 "Титаник. Правда и вымы-
сел". [16+].
02.05 "POLY. тех".
03.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Канады.
04.25 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].

08.05 Огородные вредители.
[12+].
08.35 Я - фермер. [12+].
09.05 Дачная экзотика [6+].
09.35 Террасы и беседки от
Джейми Дьюри. [12+].
10.00 Побег из города. [12+].
10.30, 16.30, 07.00 Проект меч-
ты №82. [12+].
11.00, 00.25, 05.55 Скорая садо-
вая помощь. [12+].
11.25, 19.25, 06.20 Быстрые
рецепты. [12+].
11.40, 18.00, 04.25 Горожане
будущего. [12+].
12.35, 00.50 Нью-Йорк на кры-
ше. [12+].
13.05, 05.25 Идеи для вашего
дома. [12+].
13.35, 06.35 Удивительные оби-
татели сада.
14.00 Сад. [12+].
14.15 Огород без хлопот. [12+].
14.40 Усадьба будущего. [12+].
15.10 Ландшафтный дизайн.
[12+].
15.40 Безопасность. [12+].
16.10, 20.40, 02.20 Дворовый
десант. [12+].
17.00, 01.20 В гармонии с при-
родой. [12+].
17.30, 23.55, 07.30 Домик в
Америкe. [12+].
18.55 Органическое земледе-
лие [6+].
19.40 Беспокойное хозяйство.
[12+].
20.10 Зеленая аптека. [12+].
21.00 Жизнь в деревне. [12+].
21.30 Лучки-пучки. [12+].
21.45 Райские сады. [12+].
22.10 Топ-10. [12+].
22.40 Подворье. [12+].
22.55, 02.55 Чудеса, диковины
и сокровища. [12+].
23.25 Сравнительный анализ.
[16+].
01.50 10 самых больших оши-
бок. [16+].
02.40 Готовимся к зиме. [12+].
03.25 Мaстер. [12+].
03.55 Проект мечты №81. [12+].
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Красноуральский Рабочий

ПЕРВЫЙ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. Суббота, 30 ноября

05.35 Х/ф. "Американская
дочь".
06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Американская
дочь".
07.35 "Играй, гармонь люби-
мая!".
08.20 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
08.50 М/с. "Смешарики. Новые
приключения".
09.00 "Умницы и умники". [12+].
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Смак". [12+].
10.55 Д/ф. "Валерий Меладзе.
Никто не виноват" [12+].
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Ледниковый период".
16.10 "Куб". [12+].
17.20 "Голос". "За кадром".
[12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Угадай мелодию" [12+].
18.45 "Кто хочет стать милли-
онером?".
19.45 "Минута славы". "Дорога
на Олимп!" [12+].
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". [16+].
23.00 "Успеть до полуночи".
[16+].
23.35 "Что? Где? Когда?".
00.45 Х/ф. "Падение "Черного
ястреба" [16+].
03.20 Х/ф. "Месть" [16+].

04.55 Х/ф. "Нежданно-негадан-
но" [12+].
06.35 "Сельское утро". [12+].
07.05 "Диалоги о животных".
[12+].
08.00 "Вести". [12+].
08.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
08.20 "Военная программа"
[12+].
08.50 "Планета собак". [12+].
09.25 "Субботник". [12+].
10.05 "Моя планета" представ-
ляет. "Кабардино-Балкария.
Высоко в горах". "Макао. Ази-
атский Лас-Вегас". [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
11.20 "Вести. Дежурная часть".
[12+].
11.55 "Честный детектив".
[16+].
12.25 Х/ф. "Кровь не вода" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Кровь не вода" [12+].
16.30 "Субботний вечер". [12+].
17.35 "Танцы со Звездами".
Финал. [12+].
20.00 "Вести в субботу". [12+].
20.45 Х/ф. "Причал любви и на-
дежды" [12+].
00.45 Х/ф. "Отчим" [12+].
03.00 Х/ф. "Ангелочек-мсти-
тельница" [16+].

06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
06.00 "События. Итоги". [16+].
06.25 "События. Акцент". [16+].
06.35 "Патрульный участок".
[16+].
06.55, 08.05, 12.55, 15.10, 15.40,
16.55 "Погода на "ОТВ".
07.00, 04.15 Д/ф. "Короли кухни"
[16+].
07.35 "События УрФО". [16+].
08.10 "Контрольная закупка".
[12+].
08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал". [16+].
09.30 "От сердца к сердцу".
[16+].
09.45 "Нарисованное детство".
[16+].
10.00 М/ф. "Школа вампиров ".
11.00 М/ф. "Серый волк и Крас-
ная шапочка".
11.30 "Все о ЖКХ". [16+].
11.55 "Погода на ОТВ".
12.00 "Патрульный участок на
дорогах". [16+].
12.30 "Национальное измере-
ние". О представителях нацио-
нально-культурных общнос-
тей. [16+].
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
15.15 "Урал. Третий тайм". [12+].
15.45 "События. Культура".
[16+].
15.55 "События. Инновации".
[16+].
16.05 "События. Интернет".
[16+].
16.15, 00.40 "Все о загородной
жизни". [12+].
16.35 "Вестник евразийской
молодежи". [16+].
17.00 СОГАЗ-Чемпионат Рос-
сии по футболу. 18 тур. "Дина-
мо" (Москва) - "Урал" (Екате-
ринбург).
19.00, 22.30 Итоги недели.
20.00 Х/ф. "Побег из Шоушен-
ка" [16+].
23.00, 02.15 Х/ф. "Вдали от рая"
[18+].
01.00 "Бои без правил Hip
Show". [16+].
01.15 "Ночь в филармонии".
03.45 "Действующие лица".
04.30 Д/ф. "Царство зверей"
[16+].

05.35, 03.05 Дорожный пат-
руль.
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Золотой ключ".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
10.20 "Главная дорога". [16+].
10.55 "Кулинарный поединок".
12.00 "Квартирный вопрос".
13.25 "Я худею". [16+].
14.30 "ДНК". [16+].
15.30 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].

18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
19.50 "Новые русские сенса-
ции". [16+].
20.45 "Ты не поверишь!" [16+].
21.45 "Остров". [16+].
23.15 "Луч Света". [16+].
23.50 "Егор 360". [16+].
00.25 Х/ф. "Беглецы" [16+].
02.20 "Авиаторы". [12+].
02.55 "Дикий мир".
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Т/с. "Черкизона. Однора-
зовые люди" [16+].
09.40 "Чистая работа". [12+].
10.30 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко".
[16+].
12.30 "Новости 24". [16+].
13.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко". [16+].
16.00 "Секретные территории":
"Кочевники во Вселенной".
[16+].
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман": "Мумия. Возвращение из
мертвых". [16+].
18.00 "Представьте себе". [16+].
19.00 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
20.15, 02.20 Х/ф. "Сволочи"
[16+].
22.15, 04.15 Т/с. "Последний
бронепоезд" [16+].

06.00 М/ф. "Беги, ручеек!", "На
задней парте", "Ну, погоди!".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.10 "Веселое диноутро".
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Приключения Вуди
и его друзей" [6+].
10.05 М/с. "Смешарики".
10.20 М/с. "Алиса знает, что де-
лать!" [6+].
10.55 М/ф. "Мулан 2" [6+].
12.20 Т/с. "Молодежка" [16+].
16.00, 16.30 Т/с. "Воронины"
[16+].
18.00 "МастерШеф". [16+].
19.00 М/ф. "Сезон охоты" [16+].
20.35 Х/ф. "Сокровище нации"
[16+].
23.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". "Очень страшное смеш-
но". [16+].
00.30 Х/ф. "102 далматинца"
[16+].
02.25 "Галилео". [16+].
05.20 "Животный смех". [16+].
05.45 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
10.15 Х/ф. "Иван да Марья".
12.00 Х/ф. "Место встречи из-
менить нельзя" [12+].
13.45 Х/ф. "Перл Харбор" [12+].
17.15 Х/ф. "Первый удар" [12+].

19.00 Х/ф. "Кто я?".
21.30 Х/ф. "Долгий поцелуй на
ночь" [16+].
00.00 Х/ф. "Стриптиз" [16+].
02.15 Х/ф. "Кошмар на улице
Вязов: Фредди мертв" [16+].
04.00 Х/ф. "Стан Хельсинг"
[16+].

06.00, 08.40, 05.50 М/ф.
06.05 Х/ф. "Армия спасения"
[16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
09.45 Т/с. "Мужчины не плачут"
[16+].
11.40 Х/ф. "Фейерверк" [16+].
13.30 "6 кадров". [16+].
14.30 Х/ф. "Воздушные пира-
ты" [16+].
16.10, 01.30 Х/ф. "Александр.
Невская битва" [16+].
18.30 Х/ф. "V Центурия. В поис-
ках зачарованных сокровищ"
[16+].
20.45, 22.00 "Улетное видео".
[16+].
21.00 "Дорожные войны". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Счастливый конец".
[18+].
03.45 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.40 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.40 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

05.30 "Марш-бросок". [12+].
06.40 "АБВГДейка".
06.35 Х/ф. "Девушка с гитарой"
[6+].
08.30 "Православная энцикло-
педия" [6+].
09.00 Х/ф. "Сказка о царе Сал-
тане".
10.25 "Добро пожаловать до-
мой!" [6+].
11.20 "Петровка, 38".
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. "Вий" [12+].
13.15 Х/ф. "Дом Солнца".
14.45 "Дом Солнца". Продолже-
ние фильма.
15.30 Х/ф. "Три мушкетера. Под-
вески королевы" [6+].
17.15 Детективы Татьяны Усти-
новой. "Закон обратного вол-
шебства". [12+].
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Чисто английское убий-
ство". Новый сезон. [12+].
00.15 Временно доступен. Ми-
хаил Леонтьев [12+].
01.20 Х/ф. "Ночные посетите-
ли" [12+].
03.00 Д/ф. "Секретная миссия.
Рука Москвы" [12+].
03.50 Тайны нашего кино. "Мос-
ква слезам не верит". [12+].
04.15 "Дом вверх дном". [12+].

07.00 Х/ф. "Противостояние"
[12+].
08.00 М/ф. "Два богатыря",
"Чудо-мельница", "Золушка",
"Заколдованный мальчик".
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 Т/с. "След. Пропавший без
вести" [16+].
11.00 Т/с. "След. Одиночество"
[16+].
11.45 Т/с. "След. Такие разные
игры" [16+].
12.25 Т/с. "След. Сердечный
приступ" [16+].
13.05 Т/с. "След. Благими наме-
рениями" [16+].
13.45 Т/с. "След. Посмертная
маска" [16+].
14.25 Т/с. "След. Защита прин-
цессы" [16+].
15.10 Т/с. "След. Спецэффекты"
[16+].
16.00 Т/с. "След. Гроб с кодовым
замком" [16+].
16.50 Т/с. "След. Террорист"
[16+].
17.40 Т/с. "След. Чужая жена"
[16+].
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с.
"Операция "Тайфун". Задания
особой важности" [16+].
22.35 Х/ф. "Мафия бессмертна"
[16+].
00.20 Х/ф. "Крутые. Дело 1:
смертельное шоу" [16+].
02.30 Х/ф. "Личный номер"
[16+].
04.40 Х/ф. "Три толстяка" [6+].

06.00 Х/ф. "Добряки" [12+].
07.40 Х/ф. "Честное волшеб-
ное".
09.00 Д/с. "Колеса страны Со-
ветов. Были и небылицы" [6+].
09.45 "Брэйн ринг". Интеллек-
туальная игра на кубок Мино-
бороны России.
10.45 Д/с. "Оружие ХХ века"
[12+].
11.20 Х/ф. "Найти и обезвре-
дить" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф. "Битва за Днепр: не-
известные герои" [12+].
14.00 Д/с. "Невидимый фронт"
[12+].
14.30 Х/ф. "Один из нас" [12+].
16.30 Х/ф. "На берегу большой
реки" [6+].
18.15 Т/с. "В поисках капитана
Гранта" [6+].
03.25 Х/ф. "Под каменным не-
бом" [12+].
05.05 Д/ф. "Тайное и явное: "Те-
геран-43" [12+].

06.30 "Иностранная кухня".
[16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 "Города мира". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30 Т/с. "Розмари и Тайм"
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Красноуральский Рабочий

ОХОТА И РЫБАЛКА

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ.  Суббота, 30 ноября
[16+].
10.25, 22.45 "Тайны еды". [16+].
10.40 "Собака в доме". [16+].
11.10 "Своя правда". [16+].
12.10, 04.30 "Спросите повара".
[16+].
13.10, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
13.15 Х/ф. "Одноклассницы"
[16+].
15.15, 01.30 "Давай оденемся!"
[16+].
16.15 Х/ф. "Питер FМ" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 Т/с. "Великолепный век"
[16+].
23.30 Х/ф. "Мужчины в боль-
шом городе" [18+].
02.30 Т/с. "Тюдоры" [16+].
03.30 Т/с. "Горец" [16+].
05.30 Д/с. "Звездные истории"
[16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 Х/ф. "Главный свиде-
тель".
11.40 Д/ф. "Александр Белявс-
кий".
12.20 "Большая семья". О. Вол-
кова.
13.15 "Пряничный домик".
"Кавказский костюм".
13.45 Х/ф. "Город мастеров".
15.05 М/ф. "Разные колеса".
15.15 Д/с. "Пингвины скрытой
камерой".
16.10 "Красуйся, град Петров!"
Петергоф. Царицын павильон.
16.35 Д/ф. "Дун - между небом и
землей".
17.25 Д/ф. "Борис Андреев. У
нас таланту много...".
18.05 Х/ф. "Большая жизнь".
19.40 "Романтика романса". Н.
Добронравов.
21.00 Д/ф. "Большая опера.
Стать звездой".
21.45 "Больше, чем любовь".
22.30 "Белая студия". С. Гар-
маш.
23.10 Х/ф. "Забриски Пойнт".
01.05 "Триумф джаза".
01.55 "Легенды мирового кино".
Бастер Китон.
02.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".

07.00 Х/ф. "Дженис и Джон"

[16+].
08.30 "Новости Татарстана".
[12+].
08.45 "Новости Татарстана"
(татар).(12+).
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" (татар).(6+).
10.00 "Музыкальная десятка".
"Булгар-радио". [12+].
11.00 "Секреты татарской кух-
ни" (татар).(12+).
11.30 "Здоровая семья: мама,
папа и я". [12+].
11.45 "ДК". [12+].
12.00 "Музыкальные сливки"
(татар).(12+).
12.45 "Улыбнись!" (татар).(12+).
13.00 "Перекресток мнений"
(татар).(12+).
14.00 "Среда обитания". [12+].
14.30 "Видеоспорт". [12+].
15.00 I Республиканский теле-
визионный фестиваль работа-
ющей молодежи [6+].
16.00 Т/с (татар).(16+).
17.30 Волейбол. Чемпионат
России. "Зенит-Казань" - "Шах-
тер". Трансляция из Казани.
[12+].
19.30 Фестиваль "Татар моны-
2013" [6+].
20.30, 23.30 "Новости Татарста-
на. В субботу вечером". [12+].
21.00 "Головоломка" (та-
тар).(12+).
22.00 "Татарстан. Обозрение
недели" (татар). [12+].
22.30 "Давайте споем!" [6+].
23.20 "Страхование сегодня".
[12+].
00.00 Х/ф. "Раскаленная суббо-
та" [16+].
02.00 Х/ф. "Георг" [16+].
03.45 Х/ф. "Пропасть".

07.00, 05.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "О хамах и дамах"
[16+].
07.40 М/с. "Слагтерра". "При-
бой" [12+].
08.05 М/с. "Бен 10: омниверс"
[12+].
08.30 М/с. "Скан-ту-гоу" [12+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра". [12+].
10.30 "Про декор". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Дурнушек. net". [16+].
12.30 "Битва экстрасенсов".
[16+].

14.00 "Comedy Woman". [16+].
15.00 "Комеди Клаб". [16+].
16.00 "Comedy Баттл. Без гра-
ниц", [16+].
17.00 "Stand up", [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
"Неzлоб" [16+].
20.00 Х/ф. "Властелин колец:
Братство кольца" [12+].
23.20, 03.25 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.20 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.50 "Девушка, которая игра-
ла с огнем". [16+].
04.25 "Школа ремонта". "Хаме-
леон для бабушки". [12+].
06.00 М/с. "Планета Шина". "В
погоне за шляпой. На одном
языке" [12+].
06.30 М/с. "Планета Шина".
"Чревовещание. Неровное са-
мочувствие" [12+].

07.00 М/с. "Томас и его друзья".
07.45 М/с. "Приключения отваж-
ных кузенов".
08.30 "Мы идем играть!".
08.45 М/с. "Свинка Пеппа".
09.35 "Все, что Вы хотели знать,
но боялись спросить".
10.05 "НЕОвечеринка". Узбек-
ская.
10.30 "В гостях у Витаминки".
10.50 Х/ф. "Мэри Поппинс, до
свидания!".
12.00 М/ф. "Машины сказки".
12.15, 04.50 "Дорожная азбука".
13.00, 19.10 М/ф. "Ну, погоди!".
13.55 Т/с. "Папины дочки" [12+].
19.30, 06.00 "Мультстудия".
20.05 М/с. "Смурфики".
21.35 "Школа Аркадия Парово-
зова".
22.05 М/с. "Мофи".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 М/ф. "Бременские музы-
канты", "По следам бременс-
ких музыкантов".
23.20 М/с. "Смешарики".
00.00 "Евровидение - 2013".
Международный конкурс ис-
полнителей детской песни.
Прямая трансляция из Киева.
01.55 М/ф. "Чаепитие с прин-
цессами".
02.45 Х/ф. "Проданный смех".
05.35 М/с. "Ангелина Балерина.
История продолжается".
06.40 "Пора в космос!".

08.00, 01.05 Стрелковый спорт.
[16+].
08.20, 18.50, 01.20 Сезон охоты.
[16+].
08.50, 18.10, 01.50 Рыбалка с
Дэйвом Барэмом. [16+].
09.15, 14.50, 02.15 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
09.45, 14.20, 23.40, 02.45 На
охотничьей тропе. [16+].
10.15, 16.15, 03.15 В мире ры-
балки. [12+].
10.40, 05.55 Ловля карпа с Я.
Расселом. [16+].
11.25, 19.55, 04.55 Особеннос-
ти охоты на Руси. [16+].
11.55, 20.25, 05.25 Охотничьи
собаки. [16+].
12.25 Дневник рыболовных
приключений. [12+].
13.00, 00.10 Рыболовные путе-
шествия. [12+].
13.55, 22.05 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
15.20 Уроки рыбной ловли.
[16+].
15.45 Планета охотника. [16+].
16.40, 23.15, 04.30 Меткий выс-
трел. [16+].
17.05 Рыболовные уроки Кеви-
на Грина. [12+].
17.40 Карпфишинг. [12+].
18.35, 04.10 Советы бывалых.
[12+].
19.20 Школа нахлыста Ника
Харта. [12+].
20.55 О рыбалке всерьез. Мат-
чевая ловля подлещика по-
здней осенью. [12+].
21.35 Рыболов-эксперт. [12+].
22.30 Плaнета рыбака. [12+].
23.00 От нашего шефа. [12+].
03.40 Подводная охота. [16+].
06.40 Подсекай, Семеныч. Ры-
балка на Азовском море. [12+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с.
11.30, 11.40 М/с. "Новаторы"
[6+].
11.50 Мама на (кат5+).
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35 М/с. "Чудеса на виражах"
[6+].
15.00 Устами младенца.
15.45 Анимац. фильм "Леди и
бродяга". (США).
17.05 Х/ф. "Красотки в молоке"
[6+].
19.15 Правила стиля [6+].
19.45 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
20.00 М/ф. "Феи: волшебное
спасение".
21.20 Х/ф. "Свидание с дочерью
президента" [12+].
23.10 Х/ф. "Принцесса" [6+].
01.15 Т/с. "Дочки-матери" [12+].
01.35 Х/ф. "Просто друзья"
[16+].
03.25, 04.30 Т/с. "Доктор Кто"
[16+].
05.30, 06.05 Т/с. "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" [6+].
06.35 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00 "Моя планета".
08.30, 00.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Прямая
трансляция из Канады.
09.30, 11.00, 14.00, 15.35, 01.30
"Большой спорт".
09.55 "Диалоги о рыбалке".
10.25 "В мире животных".
11.20 Х/ф. "Рысь" [16+].
13.25 "Полигон". Саперы.
14.05 "Задай вопрос министру".
14.45 "Битва титанов. Суперсе-
рия-72".
15.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Локомо-
тив" (Новосибирск) - "Белого-
рье" (Белгород). Прямая транс-
ляция.
17.45 "24 кадра". [16+].
18.15 "Наука на колесах".
18.50 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
19.20 "Большой спорт". Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым.
20.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
21.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Кенни Гар-
нер против Дамиана Грабовс-
ки. Прямая трансляция.
01.50 Х/ф. "Ноль-седьмой" ме-
няет курс" [16+].
03.45 "Наука 2. 0".

08.00, 09.45, 01.35, 02.20, 05.30
Дом, который построил. [16+].
08.45, 16.20, 20.30, 03.05 Ланд-
шафтный дизайн. [12+].
09.15, 21.00, 03.35 Миллион на
чердаке. [12+].
10.30, 01.05, 06.15 Антикварные
превращения. [12+].
11.00, 06.45 Пруды. [12+].
11.30, 07.15 Сады и садовники.
[12+].
12.00, 13.40, 21.45, 00.50
Пoлезные советы. [12+].
12.15, 04.05 Скорая садовая
помощь. [12+].
12.40, 04.30 Пейзаж под окнами.
[12+].
13.10, 05.00 Особый вкус. [12+].
13.55, 22.00 Хозяин. [12+].
14.25, 23.30 Среда обитания.
[16+].
14.50, 20.00 Огородные вреди-
тели. [12+].
15.20 Органическое земледе-
лие [6+].
15.50 Безопасность. [12+].
16.50, 19.40 Дворовый десант.
[12+].
17.10 Недвижимость. Советы
эксперта. [12+].
17.40, 22.30 Секреты стиля.
[12+].
18.10 Домик в Америкe. [12+].
18.40 Я - фермер. [12+].
19.10 Беспокойное хозяйство.
[12+].
21.30 Лучки-пучки. [12+].
23.00 Старинные русские
усадьбы. [12+].
23.55 Горожане будущего.
[12+].
07.45 Быстрые рецепты. [12+].
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф. "Черные береты"
[12+].
07.40 "Армейский магазин".
[16+].
08.20 М/с. "Аладдин".
08.45 М/с. "Смешарики. Пин-
код".
08.55 "Здоровье". [16+].
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
[12+].
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 Д/с. "Романовы" [12+].
13.20 "Свадебный переполох".
[12+].
14.25 Х/ф. "Школьный вальс"
[12+].
16.15 Праздничный концерт к
35-летию "АиФ".
18.00 "Ледниковый период".
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Повтори!" [16+].
00.20 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев (Рос-
сия) - Исмаил Силлах.
01.20 Х/ф. "Директор" [16+].
03.25 Д/ф. "Геннадий Хазанов.
Мистический автопортрет"
[12+].
04.25 "Контрольная закупка".

05.15 Х/ф. "Северное сияние"
[12+].
07.20 "Вся Россия". [12+].
07.30 "Сам себе режиссер".
[12+].
08.20 "Смехопанорама" [12+].
08.50 "Утренняя почта". [12+].
09.30 "Сто к одному". [12+].
10.20 "Местное время. Вести -
Урал". Неделя в городе. [12+].
11.00 "Вести". [12+].
11.10 "Городок". [12+].
11.45 Х/ф. "Дом малютки" [12+].
14.00 "Вести". [12+].
14.20 "Местное время. Вести -
Урал". [12+].
14.30 Х/ф. "Дом малютки" [12+].
16.05 "Смеяться разрешается".
[12+].
18.00 "Битва хоров". [12+].
20.00 "Вести недели". [12+].
21.30 Х/ф. "Путь к сердцу муж-
чины" [12+].
23.30 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым".
[12+].
01.20 Х/ф. "Метка" [16+].
03.30 "Планета собак". [12+].
04.00 "Комната смеха". [12+].

06.00 "Депутатское расследо-
вание". [16+].
06.20, 03.20 Д/ф. "Короли кухни"
[16+].
06.55, 08.05, 09.55, 11.55, 12.25,
15.10, 15.40 "Погода на ОТВ".
07.00 Д/ф. "По следу зверя"
[16+].
07.50, 00.35 "Студенческий го-
родок". [16+].
08.10 "Все о загородной жизни".
[12+].

08.30 Реалити-шоу "Папа по-
пал-2". [16+].
10.00 М/ф. "Вокруг света за 80
дней".
11.00 М/ф. "Кошка, которая гу-
ляла сама по себе".
12.00, 00.00 "Город на карте".
[16+].
12.15 "Елена Малахова: ЖКХ
для человека". [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 "Рецепт". [16+].
13.30 "Мировые битвы экстра-
сенсов". [16+].
15.15 "Уральская игра". [12+].
15.45 "События. Образование".
[16+].
15.55 "События. Парламент".
[16+].
16.05 "События. Спорт". [16+].
16.15 "Наследники Урарту".
[16+].
16.30 "Прокуратура. На страже
закона". [16+].
16.45 "УГМК: наши новости".
[16+].
17.00 "ДИВС-экспресс".
17.35 Х/ф. "Жизнь за один день"
[16+].
19.10 Х/ф. "Если только" [16+].
20.45 Х/ф. "Список контактов"
[16+].
22.30 "Что делать?". [16+].
00.15 "Контрольная закупка".
[12+].
00.50 Баскетбол. Премьер-лига.
"УГМК" (Екатеринбург) - "Дина-
мо" (Москва).
02.20 "Ночь в филармонии".
04.30 Д/ф. "Царство зверей"
[16+].

06.00, 03.05 Дорожный пат-
руль.
08.00, 10.00, 13.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача". [16+].
10.55 "Чудо техники". [12+].
11.25 "Поедем, поедим!".
12.00 "Дачный ответ".
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013 г. / 2014 г.
"Терек" - "Зенит". Прямая транс-
ляция.
15.30 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." [16+].
17.20 "Очная ставка". [16+].
18.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю".
19.00 "Сегодня. Итоги".
19.50 Х/ф. "Гончие: Хорошие
парни" [16+].
23.35 "Как на духу". Дана Бори-
сова и Николай Агурбаш. [16+].
00.40 "Школа злословия" [16+].
01.25 "Советские биографии".
[16+].
02.30 "Авиаторы". [12+].
05.00 Т/с. "Час Волкова" [16+].

05.00 Т/с. "Последний бронепо-
езд" [16+].
08.15 Т/с. "Знахарь: охота без
правил" [16+].
23.15 "Репортерские истории".
[16+].

23.45 "Неделя с Марианной
Максимовской". [16+].
01.00 "Смотреть всем!" [16+].
02.30 Х/ф. "Каменная башка"
[16+].
04.20 "Дальние родственники".
[16+].

06.00 М/ф. "Брэк!", "Светлячок",
"Пони бегает по кругу", "Храб-
рый олененок", "Хитрая воро-
на".
07.35 М/с. "Пингвиненок Поро-
ро" [6+].
07.55 М/с. "Робокар Поли и его
друзья" [6+].
08.30 М/с. "Флиппер и Лопака"
[6+].
09.00 М/с. "Алиса знает, что де-
лать!" [6+].
09.30 "Дом мечты". [16+].
10.00 М/с. "Смешарики".
10.05 М/ф. "Незабываемое при-
ключение медвежонка Винни"
[6+].
11.30, 16.30 Т/с. "Два отца и два
сына" [16+].
12.00 "Снимите это немедлен-
но!" [16+].
13.00 "МастерШеф". [16+].
14.00 М/ф. "Сезон охоты" [16+].
15.30 Т/с. "Восьмидесятые"
[16+].
16.00, 22.50 Т/с. "6 кадров" [16+].
17.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". "Из грязи в стразы". [16+].
18.30 "Шоу "Уральских пельме-
ней". "Очень страшное смеш-
но". [16+].
20.00 "Уральские пельмени. 20
лет вместе". [16+].
21.00 Х/ф. "Солт" [16+].
23.00 "Шоу "Уральских пельме-
ней". "Май-на!", [16+].
00.00 Х/ф. "Очень опасная
штучка" [16+].
01.40 Х/ф. "Близнецы" [18+].
03.40 "Галилео". [16+].
05.40 "Музыка на СТС". [16+].

06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. "Старый Новый год".
12.00 Х/ф. "День сурка".
14.00 Х/ф. "Кто я?".
16.30 Х/ф. "Долгий поцелуй на
ночь" [16+].
19.00 Х/ф. "Сокровище Амазон-
ки" [12+].
21.00 Х/ф. "Анаконда: Цена эк-
сперимента" [16+].
22.45 Х/ф. "Анаконда: Кровавый
след" [16+].
00.30 Х/ф. "Первый удар" [12+].
02.15 Х/ф. "Властелины Все-
ленной" [12+].
04.15 Х/ф. "Невыносимая жес-
токость" [12+].

06.00, 08.40, 05.45 М/ф.
06.05 Х/ф. "Акселератка".
08.00 "Полезное утро". [16+].
09.45 Т/с. "Мужчины не плачут"
[16+].
11.45 Х/ф. "Воздушные пираты"
[16+].
13.30 "6 кадров". [16+].

14.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Белый сон"
[16+].
15.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Сумасшедший
взрыв" [16+].
16.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Ян и инь" [16+].
17.30 Т/с. "Опера. Хроники убой-
ного отдела 3. Курьер" [16+].
18.30 Х/ф. "Марш-бросок" [16+].
21.00 "Дорожные войны". [16+].
22.00 "Улетное видео". [16+].
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". [16+].
23.00 "+100500". [18+].
23.30 "Смешно до боли". [16+].
00.00 "Анекдоты". [16+].
00.30 "Стыдно, когда видно!"
[18+].
01.00 "Счастливый конец".
[18+].
01.30 Х/ф. "Золотой век" [16+].
03.30 "Самое вызывающее ви-
део". [16+].
04.25 Д/с. "Авиакатастрофы"
[16+].
05.35 "Веселые истории из жиз-
ни". [16+].

05.15 Т/с. "Эволюция жизни на
Земле" [6+].
06.40 Х/ф. "Примите телеграм-
му в долг" [6+].
08.00 "Фактор жизни" [6+].
08.30 Х/ф. "Инспектор уголов-
ного розыска" [12+].
10.20 "Барышня и кулинар"
[6+].
10.55 "Дефиле по-русски".
[16+].
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф. "Не могу сказать
"прощай" [6+].
13.35 "Смех с доставкой на
дом". [12+].
14.20 "Приглашает Борис Нот-
кин" [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 "Петровка, 38".
15.30 Х/ф. "Отец Браун" [16+].
17.25 Х/ф. "Дальше - любовь"
[16+].
21.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. [16+].
22.00 Х/ф. "Каменская. Смерть
ради смерти" [16+].
00.25 Х/ф. "Три мушкетера. Под-
вески королевы" [6+].
02.15 Х/ф. "Пуаро Агаты Крис-
ти" [12+].
04.20 Д/ф. "Завербуй меня, если
сможешь!" [12+].

06.15 М/ф. "Воздушное путеше-
ствие", "Два клена", "Алиса в
Зазеркалье", "Приключения
Васи Куролесова", "В стране
невыученных уроков", "Вин-
ни-Пух", "Винни-Пух и день за-
бот", "Винни-Пух идет в гости",
"Бюро находок", "В некотором
царстве".
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 Т/с. "Детективы. Страхов-
ка" [16+].
11.35 Т/с. "Детективы. Имита-
тор" [16+].
12.05 Т/с. "Детективы. Паучиха"

[16+].
12.40 Т/с. "Детективы. Без вины
виноватый" [16+].
13.15 Т/с. "Детективы. После-
днее доказательство" [16+].
13.45 Т/с. "Детективы. Первая
заповедь" [16+].
14.15 Т/с. "Детективы. Серий-
ный любовник" [16+].
14.50 Т/с. "Детективы. Фото-
граф" [16+].
15.20 Т/с. "Детективы. Чистиль-
щики" [16+].
15.55 Т/с. "Детективы. Письмо
из прошлого" [16+].
16.25 Т/с. "Детективы. Опасная
коллекция" [16+].
17.00 "Место происшествия. О
главном".
18.00 "Главное".
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 Х/ф.
"Антикиллер 2" [16+].
22.40, 23.40, 00.45, 01.45 Т/с.
"Морской патруль 2" [16+].
02.50 Х/ф. "Миссия в Кабуле"
[12+].
05.25 "Прогресс". [12+].

06.00 Х/ф. "На берегу большой
реки" [6+].
07.40 Х/ф. "Осенний подарок
фей".
09.00 Д/с. "Колеса страны со-
ветов. Были и небылицы" [6+].
09.45 Д/с. "Сделано в СССР"
[6+].
10.00 "Служу России".
11.20, 13.15 Д/с. "Москва фрон-
ту" [12+].
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Д/ф. "Несокрушимый и
легендарный. 85 лет ансамблю
Александрова" [6+].
14.25 Х/ф. "Не укради" [12+].
16.35, 04.40 Х/ф. "Миг удачи"
[6+].
18.15 Т/с. "Рожденная револю-
цией" [12+].
02.10 Х/ф. "Встретимся в мет-
ро" [12+].

06.00 "Собака в доме". [16+].
06.30 "Иностранная кухня".
[16+].
07.00 Д/с. "Звездная жизнь"
[16+].
07.30 "Города мира". [16+].
08.00 "Полезное утро". [16+].
08.30 Т/с. "Розмари и Тайм"
[16+].
10.25, 18.50, 23.00 "Одна за
всех". [16+].
10.35 "Своя правда". [16+].
11.05 Х/ф. "Пелагия и белый
бульдог" [16+].
18.00 Т/с. "Отчаянные домохо-
зяйки" [16+].
19.00 "Нострадамус". [16+].
21.15 Х/ф. "Призрак в Монте-
Карло" [16+].
23.30 Х/ф. "Синатра" [16+].
04.05 Т/с. "Тюдоры" [16+].
05.00 Т/с. "Горец" [16+].

06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
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Красноуральский Рабочий
10.35 Х/ф. "Прощайте, голуби!".
12.10 "Легенды мирового кино".
А. Ханжонков.
12.35 "Россия, любовь моя!"
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Традиции балкарцев". Дет-
ский сеанс.
13.05 Х/ф. "Ослиная шкура".
14.25 "Пешком..." Москва теат-
ральная.
14.55 "Что делать?".
15.40 "Кто там...".
16.15, 01.55 "Искатели". "Клад
Ваньки-Каина".
17.00 Концерт.
18.00 Итоговая программа
"Контекст".
18.40 "В гостях у Эльдара Ря-
занова". Творческий вечер
Эльдара Шенгелая.
19.50 К юбилею киностудии "90
шагов".
20.05 Х/ф. "Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но".
21.50 Мария Каллас в Театре
Елисейских полей и Нацио-
нальной Парижской опере.
22.40 Д/ф. "Абсолютная Мария
Каллас".
23.40 Балет "Русалочка".
02.40 Д/ф. "Мировые сокрови-
ща культуры". "Стамбул. Столи-
ца трех мировых империй".

07.00, 03.00 Х/ф. "Любовь по
случаю" [12+].
08.30 "Татарстан. Обозрение
недели" (татар). [12+].
09.00 "Музыкальные поздрав-
ления" (татар).(6+).
11.00 "В стране сказок".
11.15 "Школа" [6+].
11.30 "Тамчы-шоу" [6+].
12.00 "Молодежная остановка".
[12+].
12.30 "Мы танцуем и поем".
13.00 "Батальон". [12+].
13.30 "Памяти жертв дорожных
аварий". [12+].
14.00 "Автомобиль". [12+].
14.30 "Секреты татарской кух-
ни". [12+].
15.00 "Татары" (татар).(12+).
15.30 Творческий вечер поэта
Разиля Валеева. [12+].
17.00 "В мире культуры" (та-
тар).(12+).
18.00 "Караоке по-татарски".
[12+].
18.15 "Дорога без опасности".
[12+].
18.30 "Видеоспорт". [12+].
19.00 "КВН РТ-2013". [12+].
20.00 "60 лет спортклубу КАИ".
[12+].
20.15 "Бизнес Татарстана".
[12+].
20.30, 23.00 "Семь дней". [12+].
21.30 "Черное озеро". [16+].
22.00 "Деревенские посидел-
ки" (татар).(6+).
22.30 "Хоршида - Моршида".
(татар). [12+].
00.00 Х/ф. "Счастливые слу-
чаи" [12+].
02.00 "Молодежь on line". [12+].
04.30 "Аура любви" [6+].

07.00, 04.20 Т/с. "Счастливы
вместе". "Металлоломка"
[16+].
07.30, 04.50 Т/с. "Счастливы
вместе". "Его обувное величе-
ство" [16+].
08.00 М/с. "Слагтерра". "Рас-
свет слагов" [12+].
08.30 М/с. "Черепашки-ниндзя".
"Решающее сражение" [12+].
08.55 Лотерея "Первая Нацио-
нальная лотерея". [16+].
09.00 "Дом 2. Lite". [16+].
10.00 "Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня". [12+].
10.30 "Фитнес". [12+].
11.00 "Школа ремонта". [12+].
12.00 "Перезагрузка". [16+].
13.10 Х/ф. "Властелин колец:
Братство кольца" [12+].
16.35 Х/ф. "Темный рыцарь"
[16+].
19.30 "ТНТ. Mix", [16+].
20.00 "Битва экстрасенсов".
[16+].
21.30 "Stand up", [16+].
22.30 Т/с. "Наша Russia" [16+].
23.00, 03.20 "Дом 2. Город люб-
ви". [16+].
00.00 "Дом 2. После заката".
[16+].
00.30 "Девушка, которая взры-
вала воздушные замки". [16+].
05.20 Т/с. "Саша+Маша" [16+].
06.00 М/с. "Планета Шина".
"Последний танец - бритый та-
нец. Большая ягодная пробле-
ма" [12+].
06.20 "Про декор". [12+].

07.00 М/с. "Непоседа Паддинг-
тон".
07.40 М/с. "Боб-строитель".
08.20 "Мы идем играть!".
08.35 М/с. "Мадам Пруданс идет
по следу".
09.45 "Маленький шеф".
10.15 "Подводный счет".
10.30, 06.35 "В гостях у Вита-
минки".
10.50 Х/ф. "Мэри Поппинс, до
свидания!".
12.15, 04.50 "Дорожная азбука".
13.00 М/ф. "Тайна третьей пла-
неты".
13.50 "Мода из комода". [12+].
14.15 М/ф. "Винни-Пух", "Вин-
ни-Пух и день забот", "Винни-
Пух идет в гости", "Возвраще-
ние блудного попугая".
15.25 Т/с. "Классная школа".
17.10 "Пойми меня".
17.40 М/с. "Смешарики".
18.05, 05.35 М/с. "Ангелина Ба-
лерина. История продолжает-
ся".
19.00 "Волшебный чуланчик".
19.30, 06.00 "Мультстудия".
20.00 М/ф. "Паровозик Тишка",
"Лунтик и его друзья", "Маши-
ны сказки. Три поросенка",
"Фиксики", "Белка и Стрелка.
Озорная семейка", "Эскимос-
ка", "Путешествуй с нами! Ав-
рора", "Новаторы", "Профес-
сор Почемушкин", "Почемучка.
Астрономия в средние века",
"Маша и Медведь. Двое на од-

ного".
21.20 "Один против всех".
22.05 М/с. "Мофи".
22.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!".
22.40 "Ералаш".
23.35 М/с. "Куми-Куми" [12+].
00.00 "Куда глаза глядят".
00.10 Т/с. "Танцевальная акаде-
мия" [12+].
02.15 "Говорим без ошибок".
02.25 "Уроки хороших манер".
02.40 "Какое ИЗОбразие!".
02.55 "Путешествуй с нами!"
Ярославский музей-заповед-
ник.
03.10 "Вперед в прошлое!" Па-
леолит.
03.25 "Путешествуй с нами!"
Красная площадь.
03.45 Х/ф. "Спящая красавица".

08.00, 00.10 Рыболовное шоу с
М. Уотсоном. [12+].
08.25, 15.35, 00.35 На охотничь-
ей тропе. [16+].
08.55, 15.05, 01.05 "Радзишев-
ский и К" в поисках рыбацкого
счастья. [12+].
09.25, 01.35 Уроки рыбной лов-
ли. [16+].
09.50, 17.55, 02.00 Рыболовные
путешествия. [12+].
10.45, 02.55 Планета охотника.
[16+].
11.15, 16.05, 03.25 В мире ры-
балки. [12+].
11.40, 05.55 Один день на ры-
балке. [16+].
12.10, 06.25 Подводная охота.
[16+].
12.40, 19.20, 06.55 Советы бы-
валых. [12+].
12.55, 17.25, 19.35, 04.55 Осо-
бенности охоты на Руси. [16+].
13.25, 20.05, 05.25 Охотничьи
собаки. [16+].
13.55 Стрелковый спорт. [16+].
14.10, 22.00 Сезон охоты. [16+].
14.40, 21.35 Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. [16+].
16.30, 22.30, 04.30 Меткий выс-
трел. [16+].
16.55 Великие ружья. [16+].
18.50 Клевое место. [12+].
20.35 Подсекай, Семеныч.
Спортивная ловля карпа в Ев-
ропе. [12+].
22.55 Добро пожаловать в
джунгли. [16+].
23.40 Мировые рыбалки. [12+].
03.50 О рыбалке всерьез. Мат-
чевая ловля подлещика по-
здней осенью. [12+].
07.10 Карпфишинг. [12+].
07.40 Охота с Баком Макнили.
[16+].

07.00 М/с. "Кид vs Кэт" [6+].
07.35 М/с. "По следам Микки
Мауса" [6+].
08.05, 08.35 М/с. "Микки Маус и
его друзья" [6+].
08.55, 11.25 М/с. "Пластилинки.
Азбука".
09.00 М/с. "Перекресток в джун-
глях".
09.30 М/с. "Умелец Мэнни".
10.00 М/с. "Доктор Плюшева".
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10.30 М/с. "Генри Обнимонстр".
11.00 М/с. "Джейк и пираты Не-
тландии".
11.30 Устами младенца.
12.15, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35 М/с. "Чудеса на виражах"
[6+].
15.00 Это мой ребенок?!
16.10 М/ф. "Феи: волшебное
спасение".
17.35 Х/ф. "Свидание с дочерью
президента" [12+].
19.35 М/с. "Финес и Ферб" [6+].
20.00 М/ф. "Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях".
20.40 Х/ф. "Принцесса" [6+].
22.30 Х/ф. "Просто неотразима"
[12+].
00.30 Х/ф. "Побеждая Лондон"
[12+].
02.35, 03.35 Т/с. "Доктор Кто"
[16+].
04.35 Х/ф. "Приключения ма-
ленького Геркулеса" [12+].
06.35 М/с. "Рыбология" [6+].

07.00, 06.25 "Моя планета".
09.00, 11.00, 14.00 "Большой
спорт".
09.20 "Моя рыбалка".
09.50 "Язь против еды".
10.25 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже". [16+].
11.20 "Страна спортивная".
11.45 "Титаник. Правда и вымы-
сел". [16+].
12.40 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным". [16+].
13.45 АвтоВести.
14.20 Дневник Сочи 2014 г.
14.45 "Основной элемент".
Шестое чувство.
15.20 "Основной элемент". Код
красоты.
15.50 "Основной элемент". Циф-
ровая эпидемия.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
17.10 "Большой спорт". Биат-
лон с Дмитрием Губерниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
19.10 "Прототипы".
20.10 "Покушения". [16+].
20.40 Х/ф. "Снайпер: Оружие
возмездия" [16+].
00.10 "Большой спорт". Кудо.
Первый международный тур-
нир в абсолютной категории.
01.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Красные Крылья" (Сама-
ра) - ЦСКА.
03.10 "Наука 2. 0".

08.00, 10.10, 20.40, 02.25, 06.30
Пoлезные советы. [12+].
08.20, 20.55, 02.40 Хозяин. [12+].
08.50, 03.10 Среда обитания.
[16+].
09.15, 05.35 Горожане будуще-
го. [12+].
10.25, 00.55, 06.45 Антикварные
превращения. [12+].
10.55, 14.15, 23.25, 00.10, 07.15
Дом, который построил. [16+].
11.40, 04.05 Недвижимость.
Советы эксперта. [12+].
12.10, 04.35 Секреты стиля.
[12+].
12.40, 05.05 Домик в Америкe.
[12+].
13.10 Проект мечты. [12+].
13.40 Быстрые рецепты. [12+].
13.55, 16.30, 20.20 Дворовый
десант. [12+].
15.00, 19.50, 22.55 Ландшафт-
ный дизайн. [12+].
15.30, 21.55 Миллион на черда-
ке. [12+].
16.00 Я - фермер. [12+].
16.50 Беспокойное хозяйство.
[12+].
17.20, 22.25, 03.35 Идеи для ва-
шего дома. [12+].
17.50 Пейзаж под окнами. [12+].
18.20, 21.25 Особый вкус. [12+].
18.50 Безопасность. [12+].
19.20 Органическое земледе-
лие [6+].
01.25 Пруды. [12+].
01.55 Сады и садовники. [12+]

Ответы на сканворд, опубликованный
в № 45 от 14 ноября 2013 года.
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 ...что жемчужина появ-
ляется в раковине вов-
се не из случайно попав-
шей туда песчинки? Это
красивая легенда про-
давцов, окруживших
свой товар романтичес-

ким флером. Мы любуемся жемчугом, не
зная, что самая прекрасная жемчужина –
это всего лишь перламутровый саркофаг
для червяка. Жемчуг рождается, когда

внутри ракушки умирает крошечный па-
разит, пробравшийся туда сквозь створ-
ки, чтобы поесть мяса мидии. Изолируя
угрозу, мидия начинает покрывать его сло-
ями перламутра, и так до конца жизни.

Еще более жестоким кажется способ
производства культивированного жемчу-
га, который в 1900 г. запатентовал японец
Кокочи Микимото после 20 лет исследо-
ваний. Ведь чтобы получить жемчужину
– этот символ непорочности – соверша-
ют форменное изнасилование слабой ус-
трицы. Двухлетних жемчужниц обманом

заставляют расслабиться, помещая в теп-
лую воду, а когда раковины приоткрыва-
ются, делают прокол в гонадах (репродук-
тивных органах) и помещают туда затрав-
ку. Чаще всего это отполированная бусин-
ка из ракушки и 2-миллиметровая  плас-
тинка из эпителия мантии другой устри-
цы, которая стимулирует выработку пер-
ламутра. Целых три месяца потом нежные
жемчужницы оправляются от этой секун-
дной операции, а многие погибают.

http://znaeteli.ru/
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