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ЛЮДИ НОМЕРА

Марина Андрусь

Лариса Смоланова

Валерий Алфёров

Замглавы Екатеринбурга 
предложила с 1 января 2020 
года установить дифферен-
цированные ставки по на-
логу на имущество физлиц в 
зависимости от объекта на-
логообложения и его када-
стровой стоимости.

  II

Балетмейстер ансамбля 
«Юность» из Каменска-
Уральского удостоена пре-
мии Правительства РФ «Ду-
ша России».

  VIII

Президент и главный тре-
нер мужского волейболь-
ного клуба «Локомотив-
Изумруд» рассказал, что пе-
ред его игроками поставле-
на задача в год домашнего 
чемпионата мира попасть в 
число лучших команд стра-
ны.

  VIII
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Россия

Казань 
(I)
Краснодар 
(I)
Москва 
(I, VIII)
Санкт-
Петербург 
(I, VIII)
Смоленск 
(I)
Тюмень 
(VIII)
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Сирийская 
Арабская 
Республика 
(II)
Турция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В главной роли Лика Рулла

Мы сегодня рассматриваем закон о бюджете. Вчера изучали вопросы по отдельным 
регионам, которые менее всего бюджетно обеспечены... А ряда депутатов нет. 
От этого зависит жизнь в стране и в регионах. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – вчера, 
на заседании, где в первом чтении был принят проект бюджета 

на 2020-2022 годы

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  VIII

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)       

Новая Ляля (II)

Каменск-Уральский (I,VIII)

Сысерть (VII)
Ревда (VIII)

Красноуфимск (I)

Верхняя Пышма (VII)

с.Романово (VII)

Берёзовский (VII)

Новоуральск (VII)

Власти региона разрабатывают меры по легализации рынка арендного жильяЮлия ШАМРО
В правительстве Свердлов-
ской области обсуждают 
инициативу, которая помо-
жет вывести из тени рынок 
аренды жилой недвижимо-
сти. Как сообщили «Облга-
зете» в региональном ми-
нистерстве финансов, сей-
час идёт разработка законо-
проекта, необходимого для 
упрощения процедуры по-
лучения патента тем, кто 
сдаёт дома, квартиры и ком-
наты. Для арендодателей 
это возможность избежать 
проблем с налоговиками, 
для бюджета – дополнитель-
ные поступления. 

Привести 
к порядкуРынок арендного жилья, как в России так и в Свердлов-ской области, сегодня доста-точно активен, а потому нуж-дается в том, чтобы его упо-рядочили. Подсчитать коли-чество предложений на рын-ке не берутся ни риелторы, через которых сегодня зача-стую работают арендодате-ли, ни агрегаторы, где вы-ставляются такие объявле-ния. На момент подготов-ки материала на одном из та-ких интернет-сервисов «Ави-то» было размещено около 4 тысяч объявлений по арен-де квартир в Свердловской об-ласти.Но не стоит забывать, что в Екатеринбурге, а чаще за его пределами встречаются и другие способы достучать-ся до потенциальных клиен-тов – бумажные объявления, посты в группах в соцсетях, в конце концов – сарафанное ра-дио. А среди сдающих кварти-ры встречаются не только те, кто имеет в собственности по несколько объектов недвижи-мости и живёт за счёт посту-плений от съёмщиков. Немало среди арендодателей тех, кому квартира досталась по наслед-ству от родственников, кто приобрёл жильё для ребёнка задолго до совершеннолетия, и сдаёт такую недвижимость, 

чтобы получать дополнитель-ный доход. Если говорить о ценовой составляющей, то и здесь дан-ные риелторов и агрегаторов разнятся. – Средняя ставка аренды для однокомнатной квартиры в Екатеринбурге – 18 тысяч рублей, для двухкомнатной – около 26 тысяч рублей, для трёхкомнатной – примерно 34 тысячи. Но это обобщённый индикатор, разброс цен доста-точно высокий, – рассказыва-ет начальник аналитического отдела Уральской палаты не-движимости Михаил Хорьков.В то же время, по данным агрегатора ЦИАН, «однушку» в уральской столице в сред-нем можно снять за 23,5 тыся-чи рублей, «двушку» – за 29,4 тысячи рублей. Средняя сто-имость аренды однокомнат-ных квартир, по данным сайта 
Domofond.ru, составила 18,6 тысячи рублей, аренды двух-комнатных – 24,1 тысячи ру-блей.

– Популярны центральные районы, где располагаются ос-новные рабочие места, райо-ны рядом с вузами, – отмеча-ет Михаил Хорьков. – Что ка-сается предложений, то здесь в последние годы наблюда-лось смещение в сторону рай-онов новой застройки с боль-шим числом свободных квар-тир. Соответственно, там ди-апазон цен шире, а возможно-стей выбирать больше. Сни-мают в основном небольшие компактные квартиры, одно-комнатные, студии.

По букве законаМежду тем в одном только Екатеринбурге министерство финансов области оценива-ет рынок аренды жилья в 12–16 млрд рублей. В ведомстве 
уверены, что сдача квартир 
собственниками в ураль-
ской столице может прине-
сти в бюджет региона около 
2 млрд рублей. Сейчас бюд-
жет области по этой доход-
ной статье получает 150 млн 
рублей. Эти средства поступили от тех, кто воспользовался одним из двух существующих спо-собов легализовать свою де-ятельность. Помимо патента, который человек может офор-мить, зарегистрировав статус индивидуального предпри-нимателя, арендодатели мо-гут подать декларацию о дохо-дах в налоговую службу. В до-кументе указываются объём суммы, полученной за год, и размер налога, который нуж-но оплатить.За прошлый год деклара-ции предоставили 2 689 на-логоплательщиков Свердлов-ской области, сумма их дохода от сдачи недвижимости в наём составила 456 млн рублей. К слову, за несвоевременную по-дачу декларации придётся вы-нуть из кошелька тысячу ру-блей, а за уклонение от упла-ты налогов штраф может со-ставить от пяти до тридцати процентов от размера налога.Что касается патентов, как сообщили «Облгазете» в Управлении федеральной на-

логовой службы, за первое по-лугодие 2019 года жители ре-гиона приобрели 1 251 патент на сумму 147,8 млн рублей. В Екатеринбурге стоимость па-тентов для арендодателей сейчас составляет 15 тысяч  рублей, а в других населённых пунктах области – 6 тысяч ру-блей и предполагает обяза-тельную регистрацию пред-принимательской деятельно-сти. В правительстве обсужда-ют возможность этот ценник снизить. – Процедура получения патента должна стать макси-мально простой, без дополни-тельной регистрации стату-са индивидуального предпри-нимателя, – высказался ра-нее на заседании правитель-ственной комиссии по укре-плению финансовой дисци-плины и мобилизации дохо-дов бюджета первый замгу-бернатора Алексей Орлов. – 
Стоимость патента на год – 
от 500 до 1 200 рублей, мно-
гие, имея возможность лег-
ко получить патент, вышли 
бы из тени. Это помогло бы нам не только увеличить по-ступление доходов в казну, но и стимулировать рынок жи-лья в регионе.

Имя примы российского музыкального театра Лики Руллы 
сегодня прочно ассоциируется со знаменитым мюзиклом 
«Чикаго» и именем другой звезды музыкальных шоу – 
Филиппа Киркорова. Именно он и Алла Пугачёва в 2002-м 
выбрали Лику Руллу на главную роль. Тогда выпускницу 
Свердловского театрального института хорошо знали  
разве что в Смоленске, где она на тот момент отработала 
несколько сезонов в местном драмтеатре. 
«Чикаго» стал её звёздным часом. Сегодня Лика Рулла – 
полпред жанра мюзикла в России, но сама актриса 
прошла через нехилые тернии личной судьбы и карьеры. 
Повод поговорить об этом дало появление в репертуаре 
Свердловской музкомедии сольного спектакля Лики Руллы

«АнжеЛИКА, маркиза мюзиклов»
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Средняя стоимость аренды квартир 
в разных городах России 

(по данным на октябрь 2019 года)
Город Цена 

однокомнатной 
квартиры 
(тыс. руб.)

Цена 
двухкомнатной 

квартиры
(тыс. руб.)

Москва 38,1 52
Санкт-Петербург 29,8 45,5
Екатеринбург 23,5 29,4
Краснодар 18,6 25
Казань 15,5 22,9
Челябинск 11,3 18,6

Источник: аналитический центр ЦИАН

ЭПИЗОД  134

2019-й – Год Павла Бажова

Егор Гайдар: 
ещё одна ложь

Второй широко распространившийся в по-
следнее время фейк о Бажове (о первом 
мы рассказали вчера) сочинил внук ска-
зителя – политик Егор Гайдар, который за-
помнился россиянам как автор шоковой те-
рапии начала 90-х годов прошлого века. 

В этой истории сразу несколько оши-
бочных и/или лживых утверждений.

Во-первых, Бажова исключили из пар-
тии в 1937-м, а не в 1938 году (в 1938-м, в 
январе, его членство восстановили).

Во-вторых, «Малахитовую шкатулку» он 
начал писать ещё ДО исключения из партии 
– в 1935 году. А в 1936-м несколько первых 
сказов уже были опубликованы.

В-третьих (и в главных), не существу-
ет никаких документов, подтверджаю-
щих историю с вызовом сказителя в НКВД. 
Другие потомки Бажова ни о чём подоб-
ном никогда не рассказывали, хотя двое из 
них (младшая дочь Ариадна и внук Влади-
мир) написали о Павле Петровиче воспо-
минания.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

В 2004 году в интервью газете «Известия» он рассказал та-
кую историю:

– В 1938-м Бажова исключили из партии, сняли с работы. По-
том получил повестку из НКВД: явиться в такой-то кабинет. По-
нятно, что ничего хорошего от вызова не ждали. Бабушка сложи-
ла Павлу Петровичу «арестный чемоданчик». Обнялись, попро-
щались – и он пошёл. Сидит у кабинета. Проходит час, другой, 
день к концу – не вызывают. Кто-то другой начал бы метаться, 
сунулся бы в соседний кабинет. Но дед был человеком мудрым. 
Взял тихонько свой чемоданчик, вышел, вернулся к себе на Чапа-
ева, 11, запер калитку – и год с лишним на улицу не выходил. Ко-
пался в огороде, вечерами разбирал бумаги: с двадцатых годов 
записывал уральский фольклор. Бабушка тоже из дому не выхо-
дила. С ними жила бабушкина сестра, Наталья Александровна, 
учительница – она стала «связью с миром». Затаились. Жили с 
огорода плюс крошечная зарплата Натальи Александровны. По-
том оказалось, что это было правильное решение. В Свердлов-
ском НКВД как раз начались перекрёстные репрессии: сажали 
следователей 1937 года. В чехарде и бардаке про Бажова забы-
ли. А он про себя не напоминал. Бумаги, которые дед разбирал, 
оформились в знаменитую «Малахитовую шкатулку». 
По сути, Бажов написал её за эти 
полтора года, ожидая ареста.

Владимир Путин наградил орденом «Родительская слава» свердловскую семьюЮрий ПЕТУХОВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
«О награждении государ-
ственными наградами РФ». 
Так, орденом «Родитель-
ская слава» была награжде-
на семья Сударевых из Ека-
теринбурга.«За заслуги в укреплении института семьи и воспита-нии детей наградить орденом «Родительская слава» Сударева Сергея Евгеньевича и Судареву Ольгу Александровну», – гово-рится в документе, опублико-

ванном на интернет-портале правовой информации.Орденом «Родительская слава» награждаются роди-тели, которые воспитывают или воспитали семерых и бо-лее детей. Награждённая се-мья также получает едино-временную выплату в разме-ре 100 тысяч рублей.Напомним, в конце мая Владимир Путин лично вру-чил орден «Родительская сла-ва» восьми многодетным се-мьям. Среди них была семья 
Максима и Лилии Сыропя-
товых из Красноуфимска.

www.oblgazeta.ru

Стимул выйти из тени
В Свердловской 
области планируют 
облегчить 
процедуру 
получения патента 
для граждан, 
сдающих жильё 
в аренду. 
По мнению местного 
министерства 
финансов, 
за счёт вовлечения 
в налогооблагаемый 
оборот доходов, 
которые раньше 
находились в тени, 
бюджет региона 
может пополниться 
на 2 млрд рублей

  КСТАТИ
Месяц назад премьер-министр 
России Дмитрий Медведев по-
ручил Минстрою и Минэко-
номразвития РФ к концу но-
ября текущего года подгото-
вить предложения по совер-
шенствованию регулирования 
рынка арендного жилья в Рос-
сии. Такие предложения долж-
ны урегулировать отношения, 
которые возникают в связи с 
заключением и исполнением 
договоров аренды жилья.

– Нам нужны эти измене-
ния, потому что в основном 
наше жилищное законода-
тельство было ориентировано 
на договор социального най-
ма или отношения, которые 
связаны просто с собственно-
стью на жильё, – заявил пре-
мьер-министр.
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Посмотреть результаты кадастровой оценки недвижимости жите-
ли могут на официальном интернет-портале правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru или в системе «Консультант Плюс» (при-
каз МУГИСО №2500). Если граждане не согласны с кадастровой 
оценкой своего жилья, её нужно скорректировать. Для этого не-
обходимо обратиться в ГБУ «Центр государственной кадастро-
вой оценки» (г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 13, подъезд 3, этаж 6, 
кабинет 6614) с заявлением о пересмотре кадастровой оценки. 
Также задать вопросы можно по горячей линии министерства:  
+7 (343) 311–00–66 (добавочный 248). На официальном портале 
МУГИСО можно ознакомиться с новой формулой расчёта налогов 
и изучить примеры расчётов (http://mugiso.midural.ru/about/info/
news/?ELEMENT_ID=4763).

Роскомнадзор информирует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением Уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.

Извещение о согласовании проекта межевания 

земельных участков 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Коркин Вадим Александрович по 
доверенности 66 АА 5519698 за Окутина Юрия Ивановича 
сообщает участникам общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный в Невьянском рай-
оне Свердловской области, КН 66:15:0000000:47, КДС 
«Коневский колхоз», о намерении выделить земельный 
участок  площадью 4,82 га, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, примерно в 1,6 км от с. Конево 
по направлению на северо-запад. 

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтверждающий право на земельный 
участок.

Заказчик работ: Коркин Вадим Александрович. По-
чтовый адрес заказчика: 624133, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Первомайская, д. № 99, кв. 6, тел. 
89022644494.

Исполнитель: кадастровый инженер Ужитчак Елена Ива-
новна (№ 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б, контактный телефон 
83435647132, адрес электронной почты: kin@neiva.ru.
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ПРогноз Погоды на завтРа

Анна ПОЗДНЯКОВА
Cогласно Налоговому кодек-
су России, с 2020 года налог 
на имущество граждан дол-
жен рассчитываться исхо-
дя из кадастровой стоимо-
сти недвижимости, а не ин-
вентаризационной, как это 
происходит сейчас. 22 ок-
тября депутаты Екатерин-
бургской думы в очеред-
ной раз обсуждали, как мо-
жет измениться налог на 
имущество (дома, кварти-
ры, гаражи и т.д.) для жите-
лей уральской столицы. Ад-
министрация города, со сво-
ей стороны, предложила на-
логовые ставки, однако на-
родные избранники остави-
ли их без оценки.

Перемены  
к лучшему?Вопрос изменения налого-вых ставок на имущество ду-ма Екатеринбурга рассматри-вала ещё 17 октября на засе-дании комиссии по бюджету и экономической политике. Тогда этот вопрос вызвал у де-путатов множество споров – по их мнению, переход на но-вый механизм расчёта имуще-ственного налога может стать для горожан дополнительной финансовой нагрузкой. Тогда было принято решение обсу-дить его вновь на ближайшем заседании думы. И парламен-тарии попросили мэрию луч-ше подготовиться – предоста-вить им чёткое финансово-экономическое обоснование. На встрече с депутата-ми заместитель главы Екате-ринбурга по стратегическому планированию, вопросам эко-номики и финансам Марина 

Андрусь подробно изложила ситуацию. Свердловская об-ласть в числе последних субъ-ектов России переходит на но-вую формулу расчёта налога на имущество, отметила она. Кадастровая стоимость объ-ектов недвижимости, распо-

ложенных на территории ре-гиона, уже утверждена прика-зом министерства по управ-лению государственным иму-ществом (МУГИСО) в сентя-бре этого года. Теперь зада-ча муниципалитета – опреде-литься с налоговыми ставка-ми. – Предлагаем с 1 янва-ря 2020 года установить диф-ференцированные ставки по налогу на имущество физи-ческих лиц в зависимости от объекта налогообложения и его кадастровой стоимости, – сказала Марина Андрусь. – К 

примеру, на жилые дома сто-имостью до трёх миллионов рублей – 0,15 процента, от 3 до 6 миллионов – 0,2 процен-та, от 6 до 300 миллионов – 0,3. Наша цель – равномерное распределение налоговой на-грузки на население города и сохранение доходной части бюджета Екатеринбурга.По словам Андрусь, ес-ли налоговые ставки не диф-ференцировать и установить единую ставку для всех кате-горий недвижимости (жилых домов, квартир, комнат и пр.) в 0,1 процента, то Екатеринбург 

не досчитается в бюджете по-рядка 200 млн рублей, а в по-следующие годы ещё больше. С введением новых ставок 
налоговые вычеты для фи-
зических лиц на объекты 
недвижимости сохраняют-
ся, подчеркнула Андрусь: 10 
кв. метров – для комнаты, 20 
– для квартиры, 50 – для жи-
лого дома. Кроме того, для 15 категорий горожан, среди ко-торых пенсионеры, инвалиды I и II групп, Герои Советско-го Союза и России, продолжат действовать льготы. 

Отложено  
до ноябряДоклад замглавы города вызвал неоднозначную реак-цию. Например, часть народ-ных избранников заверили, что «дыру» в бюджете в 200 млн ру-блей Екатеринбург может и пе-режить. Это лучше, чем обла-гать граждан дополнительной финансовой нагрузкой.Депутат Александр Ко-

лесников пытался понять, почему к квартирам с када-стровой стоимостью от 6 млн рублей администрация пред-

лагает применить повышен-ную налоговую ставку:– Это же не элитное жи-льё! Почему в других регио-нах такая ставка идёт на жи-льё от 10 миллионов, а у нас от шести?!Марина Андрусь париро-вала:– Квартир кадастровой стоимостью от 6 миллионов рублей – всего 4,8 процента от общего количества квартир. Большинство же – 95,2 про-цента составляют квартиры кадастровой стоимостью до шести миллионов рублей. Как пример, возьмём квартиру по улице Большакова площадью 103,1 квадратных метра и ка-дастровой стоимостью 7,026 миллиона рублей. Сейчас её собственник платит налог на имущество в сумме 17,189 ты-сячи рублей. А с применени-ем новой ставки – 0,3 процен-та, сумма составит 16,991 ты-сячи рублей. 

Депутат Виктор Соми-
ков предложил мэрии не за-цикливаться на одном вари-анте ставок, а просчитать и другие. Многие парламен-тарии эту идею поддержа-ли. В итоге дискуссия во-круг налоговых ставок дли-лась почти два часа. И окон-чательного решения не по-следовало.– Мы в любом случае определимся с данным во-просом. Пока городской ад-министрации нужно дорабо-тать документацию, потому что не все депутаты до конца понимают, как эти измене-ния скажутся на горожанах, – прокомментировал спикер думы Игорь Володин. К слову, крайний срок ре-шения по налогу на имуще-ство – середина ноября. Вре-мени на доработку у специ-алистов мэрии осталось не-много. 

Расчёт по кадаструДепутаты Екатеринбурга воздержались от принятия ставок по новому налогу на имущество
Вид объекта

кадастроВая 
стоимость

НалогоВая 
стаВка

Жилые дома (части домов)

До 3 млн рублей 0,15%
От 3 до 6 млн 
рублей

0,2%

От 6 до 300 млн 
рублей

0,3%

Квартиры (части квартиры)

До 3 млн рублей 0,1%
От 3 до 4 млн 
рублей

0,2%

От 4 до 6 млн 
рублей

0,25%

От 6 до 300 млн 
рублей

0,3%

Комнаты

До 1 млн рублей 0,1%
От 1 до 1,5 млн 
рублей

0,15%

От 1,5 до 2,5 млн 
рублей

0,2%

От 2,5 до 300 млн 
рублей

0,3%

Гаражи, машино-место 0,1%
Объекты незавершённого строи-
тельства (жилой дом, комплексы)

0,3%

Хозобъекты (не более 50 кв. 
метров) для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества или ИЖС

0,1%

Объекты налогообложения  
свыше 300 млн рублей

2%

Прочие объекты 0,5%

заплатить новый налог свердловчане должны будут до 1 декабря 2021 года
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Губернаторпредложил мэрамопределитьсяс приоритетамиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Очередное заседание Сове-
та глав муниципальных об-
разований Свердловской 
области, которое прошло 
22 октября в Конгресс-цен-
тре МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО», было посвящено 
выполнению националь-
ных проектов.Выступая перед участника-ми заседания, губернатор Евге-
ний Куйвашев сообщил, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в области дополнительно закуплено де-вять передвижных медицин-ских пунктов и пять стомато-логических кабинетов, а в бли-жайшее время ожидается ввод в строй передвижного «онко-патруля» и двух офтальмоло-гических кабинетов. Благода-ря этому число жителей об-ласти, получающих медицин-скую помощь в ФАПах, вырас-тет к концу текущего года поч-ти в три раза по сравнению с 2015 годом.Слова губернатора мож-но расценивать как ответ на опасение, высказанное феде-ральным Минздравом 14 ок-тября на президиуме Совета при Президенте РФ по стра-тегическому развитию, будто Свердловская область может не выполнить до конца 2019 года план по вводу в строй передвижных медпунктов. А чтобы окончательно развеять эти опасения, глава региона дал поручение мэрам вклю-читься в работу по инвента-ризации объектов здравоох-ранения на своих территори-ях, на основе которой будут приниматься решения о стро-ительстве или ремонте ста-ционарных больниц и оцени-ваться потребность муници-палитетов в ФАПах.— Особо обращаю ваше внимание на полноту и досто-верность предоставляемых ва-ми сведений о ситуации в му-ниципалитетах, – подчеркнул Евгений Куйвашев, обращаясь 

к мэрам. – Замалчивание, по-пытки манипулировать стати-стикой недопустимы. Это мо-жет навредить нашей работе в сфере улучшения демогра-фической ситуации в регионе, поскольку лишает возможно-сти своевременно принимать необходимые управленческие решения.Впрочем, губернатор сооб-щил, что в ближайшее время 
в регионе будет внедрён ав-
томатизированный режим 
мониторинга достижения по-
казателей на базе специаль-
ного программного комплек-
са, что позволит избежать 
погрешностей в сборе и ана-
лизе поступающей из муни-
ципальных образований ин-
формации.Участники совещания рас-смотрели также ход выпол-нения нацпроектов «Демо-графия», «Безопасные и каче-ственные автомобильные до-роги», «Жильё и городская среда» и других. Отмечалось, что в 2020 году планируется выделить из областного бюд-жета средства на строитель-ство дорог в Красноуральске, Новой Ляле, Серовском город-ском округе, на разработку проектно-сметной документа-ции для строительства школы в Лобве, на завершение рекон-струкции системы водоснаб-жения в Верхотурье и другие крайне важные для жителей территорий проекты.Евгений Куйвашев обра-тился к руководителям муни-ципалитетов с призывом со всей серьёзностью отнестись и к выполнению поставлен-ной Президентом России за-дачи повышения эффективно-сти деятельности органов вла-сти всех уровней. Для этого, по мнению губернатора, мэрам необходимо определить при-оритеты своей работы в соот-ветствии с критериями эффек-тивности, установленными главой государства, и актуали-зировать программы и планы развития территорий.

Регион планирует проиндексировать выплаты приёмным родителямЛариса СОНИНА
Вчера комитет по социаль-
ной политике областного 
Законодательного собра-
ния на своём заседании в 
трёх чтениях рассмотрел 
законопроект губернатора 
Евгения Куйвашева об ин-
дексации выплат приём-
ным родителям. Депутаты 
одобрили проект закона и 
внесли его в повестку оче-
редного заседания Заксо-
брания, которое состоится 
на следующей неделе. Законопроектом предлага-ется внести изменения в ста-тью 2 закона Свердловской об-ласти «О размере вознаграж-дения, причитающегося при-ёмным родителям, и мерах со-циальной поддержки, предо-ставляемых приёмной семье, в Свердловской области».Как сообщил первый за-меститель министра социаль-ной политики Евгений Шапо-
валов, выступавший доклад-чиком по законопроекту, сей-час базовый размер выплаты на приёмного ребёнка в слу-чае, если родителей двое, со-ставляет 3750 рублей в месяц каждому из них, и 5300 рублей в месяц, если родитель один. Выплата – это те деньги, ко-торые платят именно самому приёмному родителю за ис-полнение его обязанностей. В 2020 году предлагается про-

вести индексацию с первого января на 3,8 процента, при этом дополнительные расхо-ды бюджета составят 59,9 млн рублей. На 2021 и 2022 годы предлагается индексация в размере 4 процентов.Комментируя предложен-ное изменение, председатель Законодательного собрания 
Людмила Бабушкина отме-тила, что последнее повыше-ние вознаграждения приём-ным родителям проводилось в 2013 году.– Но действующий закон не предусматривает ежегодную индексацию сумм. Законопро-ект, предложенный губернато-ром, позволит не только повы-сить уровень социальной за-щиты детей-сирот и приёмных семей, но и будет способство-вать увеличению числа детей, принятых в семьи.Стоит отметить, что, по дан-ным министерства соцполити-ки, сейчас в семьях воспиты-вается 8989 приёмных детей, и существует тенденция к уве-личению их числа, и, соответ-ственно, уменьшению детей, находящихся в детских домах и приютах. В банке данных де-тей, нуждающихся в семейном устройстве, на 1 октября 2019 года находился 1791 ребёнок. Эта цифра на 6,67 процента меньше, чем количество детей, информация о которых была в банке данных год назад.
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Предполагается, что индексация выплат приёмным родителям 
позволит увеличить число детей, принятых в семьи

Примечание: такие налоговые ставки предлагает установить мэрия, но депутатами окончательное решение по ним пока не принято. «Облгазета» продолжает следить за темой

Президенты России  

и турции сделали  

совместное заявление  

по ситуации в сирии

Президенты России и турции Владимир Путин 
и Реджеп Тайип Эрдоган провели совмест-
ные переговоры. основной темой встречи, ко-
торая продлилась около 6 часов, стала ситу-
ация на сирийско-турецкой границе. По сло-
вам главы Мид РФ Сергея Лаврова, по ито-
гам переговоров лидеров двух стран, воен-
ная операция турции на северо-востоке си-
рии прекращается.

По словам владимира Путина, реджеп 
Тайип Эрдоган дал подробные разъяснения, 
касающиеся целей и задач турецкой военной 
операции вдоль границы с Сирией. в част-
ности, в ходе переговоров были затронуты 
все события, связанные с операцией «Источ-
ник мира». Так, турецкий президент подроб-
но разъяснил цели и задачи турецкой военной 
операции вдоль границы с Сирией – ликви-
дации террористов и обеспечения возвраще-
ния беженцев. 

Текст меморандума о взаимопонимании 
двух стран, принятый по итогам российско-
турецких переговоров, озвучили министры 
иностранных дел россии и Турции. Документ 
вступит в силу в четверг.

«Благодаря этому соглашению, мы не по-
зволим создания каких-либо сепаратистских 
организаций на сирийских территориях. Тур-
ция и россия этого не позволят. И начиная 
с завтрашнего дня будем осуществлять наш 
проект. Как и до сегодняшнего дня, и Турция, 
и россия будут продолжать вкладывать усилия 
для того, чтобы было политическое урегулиро-
вание в Сирии», – заявил турецкий лидер.

Так, согласно документу, в течение 150 
часов все террористы и тяжёлое вооружение 
будут отодвинуты на 30 километров в глу-
бину и будут ликвидированы. На протяже-
нии 10-километровой глубины будут осущест-
вляться совместные патрули.

Президент россии выразил удовлетворе-
ние проделанной работой и принятыми в ходе 
неё решениями.

«решения, которые, на мой взгляд, явля-
ются очень важными, если не судьбоносны-
ми, и позволят разрешить достаточно острую 
ситуацию, которая сложилась сегодня на си-
рийско-турецкой границе», – резюмировал 
владимир Путин.

валентин тетеРин

как сообщает пресс-
служба кремля, пере-
говоры прошли в хо-

де визита президента 
турции с представите-
лями делегации в со-

чи. По итогам прошед-
шей встречи главы го-

сударств сделали со-
вместное заявление, 

а затем был оглашён 
текст меморандума из 

10 пунктов о взаимопо-
нимании двух стран

Бизнесмены рассказали,  как нужно менять надзорную деятельностьПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге состоялось 
совещание, где обсудили со-
стояние контрольно-над-
зорной деятельности в реги-
оне.  Участники мероприя-
тия дискутировали в рамках 
круглых столов и предлага-
ли свои способы решения су-
ществующих проблем. Приветствуя участни-ков, вице-президент Ураль-ской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуров-
ский огласил неутешитель-ные цифры по доле компа-ний из числа существующих в стране, подвергшихся ад-министративному давлению. В прошлом году их насчита-ли 17 процентов, а в этом – 20.Собравшиеся согласны, что слишком много предприя-тий нарушили нормы законо-дательства (например, сани-тарные) и попали под раздачу надзорных органов. К сожале-нию, последние чаще выявля-ют и штрафуют, нежели пре-дотвращают такие ситуации. Хотя, по-хорошему, всё долж-но быть наоборот. Так счита-ет замминистра экономики и территориального развития Свердловской области Анна 
Ускова:– Профилактика нужна, чтобы предприниматели зна-ли, каких ошибок избегать. Соответственно, благодаря ей станет меньше проверок и наказаний.Как проще избежать на-казания? Конечно, знать нор-мы и соблюдать их. Вот толь-ко важных документов и нор-мативных актов становится так много, что людям без юри-дического образования  в них очень сложно ориентировать-ся. Участники одного из кру-глых столов пришли к выводу, что нужна онлайн-площадка по работе с контрольно-надзор-ными службами. Своеобразный 

портал Госуслуг, где свердлов-ский предприниматель найдёт не только все законы, но и по-ясняющие статьи. Там же долж-на быть возможность полу-чить консультацию – как в ча-те, так и при живом общении. Чтобы специалистов не зава-лили вопросами, можно разме-стить опросник, пройдя кото-рый, бизнесмен сам поймёт, ка-кие нормы он нарушает. Такая игровая форма хорошо показа-ла себя на нижегородском пор-тале Самопроверка.рф.К сожалению, рекоменда-ции с круглого стола получи-лись слишком общими и не затронули важных моментов. Кто будет содержать портал? Как его запустить: отдельно или в рамках одного из имею-щихся сайтов?Кроме Интернета, инфор-мацию об актах можно почерп-нуть на публичных слушаниях. На втором круглом столе об-суждалось, что сейчас на них приходит слишком мало биз-несменов. А самим участникам не хватает времени на дискус-сию. Предлагалось также под-ключать к ней органы проку-ратуры.Ещё один круглый стол по-святили эффективности кон-трольно-надзорных органов. Здесь прозвучали предложе-ния, которые представители бизнес-сообщества высказы-вают уже несколько лет. На-пример, сделать существую-щие нормативно-правовые ак-ты более понятными, а уста-ревшие убрать; сократить спи-сок обязательных требований, подлежащих проверке, сделать штрафы соизмеримыми про-ступкам. По всей видимости, многие эти вопросы остаются нерешёнными. Наиболее эффективные предложения, озвученные в рамках совещания, войдут в план правительства области по улучшению инвестклимата. 

средний Урал – 4-й  

по количеству заявок на 

конкурс «Лидеры России»

на участие во всероссийском конкурсе «Лиде-
ры России-2020» от свердловской области по-
дали заявки 5,6 тысячи желающих, сообщает 
официальный сайт организаторов мероприятия. 
По состоянию на 23 октября, впереди среднего 
Урала по количеству поданных заявок только 
три российских региона — Москва, Московская 
область и санкт-Петербург.

Напомним, что заявочную кампанию кон-
курса управленцев «лидеры россии» сезо-
на 2020 года Президент рФ Владимир Пу
тин объявил 4 октября, а продлится регистра-
ция претендентов до 27 октября. Участвовать 
в конкурсе могут граждане в возрасте до 55 
лет, владеющие русским языком и имеющие 
опыт работы на руководящих должностях не 
менее пяти лет. Для тех, чей возраст не пре-
высил 35 лет, достаточно двухлетнего опыта 
руководства коллективами. 

Леонид Поздеев

в этом году кон-
курс проводится по 

направлениям «здра-
воохранение», «наука», 

«Финансы и техноло-
гия». для подачи за-

явки необходимо пре-
доставить заполнен-

ные анкеты с биогра-
фическими сведения-

ми и записать  
видеоинтервью
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)
03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.25, 19.20, 
23.25 Новости (16+)
09.05, 13.55, 16.30, 19.25, 02.55 
Все на Матч (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)
13.30 «Фабрика скорости» 
(12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио» (0+)
17.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фрэнк Мир 
против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта 
(12+)
20.05 «Мастер спорта» (12+)
20.15 Континентальный вечер 
(12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Амур» (12+)
23.35 «Локомотив» - «Спар-
так». Live» (12+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. ЧМ среди юно-
шей. Испания - Аргентина 
(12+)
03.30 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся 2» (16+)
05.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 02.45 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 00.25 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.50 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)
08.25, 09.25 Т/с «Крепость Ба-
дабер» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
19.00, 23.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (0+)
08.10 Х/ф «Маленькое одол-
жение» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкно-
венные встречи» (0+)
12.15, 18.15, 00.20 Власть фак-
та (0+)
12.55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)

13.25 «Поколение, уходящее в 
вечность» (0+)
15.10 «Агора» (0+)
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель марио-
неток» (0+)
16.55 Российские мастера ис-
полнительского искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида Зо-
рина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы» 
(0+)
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.50 Открытая книга (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Семейка бегемо-
тов» (0+)
09.50 М/ф «Винни-Пух» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)

11.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)
18.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)
06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50 М/ф «Кукушка и скво-
рец» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.15, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
09.25, 01.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный 
мир. Вредная химия» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Асса» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20, 03.15 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
19.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.40 «Живое русское слово» 
(12+)
04.40 Д/ф «Вредный мир. Вы-
годная еда» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 
положение» (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
04.20 «90-е. Баб: начало кон-
ца» (16+)
05.10 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь» (16+)
02.15 Х/ф «Молчание ягнят» 
(18+)

05.00, 00.25 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)
07.00 Д/ф «Икона» (0+)
07.30 День Ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Главное. Новости (0+)
11.00 Следы империи (0+)
12.40 «Зачем Бог?!» (0+)
13.15 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)

09.00, 14.30

МОНАСТЫРСКАЯ КУХНЯ (0+)

15.30 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)
16.50 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (0+)
20.00, 03.25 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
21.30, 01.35 Новый день. Ново-
сти (0+)
22.30, 02.30 До самой сути (0+)

23.30 Д/ф «Освобождение» 
(16+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.30 Х/ф «Хозяин в доме» 
(0+)
09.35 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
11.40 Анимационный «Тач-
ки-3» (6+)
13.45 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)
15.35 Х/ф «Путешествие-2. Та-
инственный остров» (12+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта» (12+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 11.00, 12.15, 
15.55, 17.50, 18.25 «Погода» 
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Преступление в фо-
кусе» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.05 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)
12.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.20 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (6+)
12.40 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» (16+)
16.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Волчье солнце» 
(16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Роковое письмо. 
Трагическое пророчество» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 03.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.15, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 02.00 «Порча» (16+)
13.35 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «В полдень на при-
стани» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
23.00 Х/ф «Животное» (12+)
01.00 Х/ф «Славные парни» 
(16+)
03.15 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)

  

06.00 «Новости. Документы. 
Звериное царство» (12+)
06.30 «Новости. Документы. 
Это же Китай!» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
13.00 «Бедняков+1» (16+)
14.00, 16.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
15.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» 
(16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
02.55 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.25 «Культ//туризм» (16+)
02.50 Т/с «Переводчик» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 16, 23, 30, 
37 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2697 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1165 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 298 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 193 с. (16+)
13.30 «Танцы». 116 с. (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» - «Дайд-
жест». 127 с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 
154 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4286 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5443 с. (16+)
01.05 Мюзикл «Мулен Руж» 
(12+)
03.15 Х/ф «Воровка книг» 
(12+)
05.15 Х/ф «Довольно слов» 
(16+)
06.40 «ТНТ. Best». 11 с. (16+)

05.00, 02.20 Наше (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55, 02.15 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх» (16+)
12.05 Золотая лихорадка (16+)
12.40 Отпуск без путевки. Ис-
ландия (12+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
17.05 Лайкер (16+)
17.25 10 самых (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Династия (16+)
21.00 «Самый лучший день» 
- Сольный Концерт Григория 
Лепса (16+)
22.55 #ЯНАМузТВ (16+)
00.00 Тор-30 - Крутяк недели 
(16+)
04.00 Love hits (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ключ к его сердцу» 
(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.30 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
19.00 Спектакль «Сказка о во-
енной тайне». «Балаган» (6+)
19.30 Д/ф «Зеленый маршрут» 
(татар.) (12+)
20.00 «Точка опоры» (татар.) 
(12+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Амур» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
02.00 Х/ф «Солярис» (12+)
03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

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

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)
03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.55, 14.15, 16.55, 20.00, 
00.15 Новости (16+)
09.05, 14.20, 17.00, 20.55, 00.20, 
02.40 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.45 «На гол старше» (12+)

14.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама 
(12+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави 
Айялы (12+)
20.05 Д/с «Боевая профессия» 
(12+)
20.35 Восемь лучших (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Панати-
наикос» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон» (12+)
03.10 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. 1/32 финала. «Витесс» 
- «Де Графсхап» (0+)
05.10 «Тает лед» (12+)
05.40 «Фабрика скорости» 
(12+)
06.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Алавес» - «Атлетико» (0+)

05.10, 03.40 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)
03.10 «Подозреваются все» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.40, 13.25 Т/с «Братаны-4» 
(16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)

07.35, 14.05 Д/ф «Мария Те-
резия - теща и свекровь всей 
Европы» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» (0+)
12.30, 18.15, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.20 90 лет Ясену Засурскому 
(0+)
13.55 Цвет времени (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 
(16+)
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида Зо-
рина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Красота и отчая-
ние. Австрийская императрица 
Сисси» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
23.50 Д/ф «Театр времен Геты 
и Камы» (12+)
02.15 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного 
мира» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)

07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты 
(0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет»: «Каникулы Бо-
нифация» (0+)
10.10 М/ф «Королева Зубная 
щетка» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)
18.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50, 19.15 М/ф «Карандаш 
и Клякса. Веселые охотники» 
(0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости (16+)
09.15, 18.45 «Медосмотр» 
(12+)
09.25, 01.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный 
мир. Выгодная еда» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Десять не-
гритят. 5 эпох советского де-
тектива» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20 «Фигура речи» (12+)
19.05 М/ф «Кукушка и скво-
рец» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Культурный обмен». 
Константин Богомолов (12+)
04.40 Д/ф «Вредный мир. Жи-
вой товар» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-

ная империя дефицита» (12+)
05.20 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить…» (12+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

05.00, 00.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Архимандрит Сер-
гий» (0+)
06.00, 19.00, 00.45 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.40 Новый день. 
Новости (0+)
08.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30, 04.50 Мультфильмы 
(0+)
11.00 Д/ф «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии» (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00, 20.00, 03.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (0+)

17.10 Х/ф «Слезы капали» (0+)
22.30, 02.35 До самой сути (0+)
23.30 Прямая линия жизни 
(0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 16.55 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Забирая жизни» 
(16+)
11.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.55 Х/ф «Инdиго» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 16.50 «Помоги де-
тям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.55, 
16.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Преступление в фо-
кусе» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(12+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
14.15 Муз/ф «Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+)
15.10 Х/ф «Красавица для чу-
довища» (16+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Волчье солн-
це» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Неизвестный Лер-
монтов» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.20, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.20, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 02.05 «Порча» (16+)
13.40 Х/ф «Курортный роман» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Солнечное затме-
ние» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
23.00 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
01.00 «Человек-невидимка». 
« (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.10 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
13.00 «Четыре свадьбы» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
19.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» 
(16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
01.25 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)

06.10, 10.10 Т/с «Волчье солн-
це» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
04.25 Х/ф «Психопатка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 17, 24, 31, 
38 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2698 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1166 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 299 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 194 с. (16+)
13.30 «План Б» Шоу. 3 с. (16+)
15.05 Т/с «Универ». «Возвра-
щение» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация». 148 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
84 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4287 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5444 с. (16+)
01.05 Х/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+)
03.05 Х/ф «Война Роз» (12+)
04.50 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best». 12 с. (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.50, 16.00 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)

06.55, 11.45, 15.55, 01.30 PRO-
клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.45 Династия (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.55 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан. Жемчужина Востока 
(12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 2019. Лучшие вы-
ступления (16+)
23.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.35 Неформат Чарт (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ключ к его сердцу» 
(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
13.30, 21.00 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Исчезающая еда» 
(татар.) (12+)
15.30 Д/ф «Вкус путешествий» 
(татар.) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» 
(12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
18.15 Спектакль «Мой дедуш-
ка был вишней». «Абрикосо-
вый сад» (12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
23.00 «Прямая связь» (12+)
00.10 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) (12+)
01.45 «Видеоспорт» (12+)
02.15 Х/ф «Солярис» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

28 
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 Международный день анимации. 28 октября 1892 года французский 
художник и изобретатель Э. Рейно продемонстрировал первый в мире 
«оптический театр». Благодаря изобретённому им праксиноскопу 
зрителю были представлены первые движущиеся картинки. Эта дата 
стала отправной точкой отсчёта в рождении анимационного кино и была 
выбрана для празднования Международного дня анимации.

 Международный день школьных библиотек. Впервые событие отпразд-
новали 25 октября 1999 года. В 2005 году официальный статус этого дня 
был закреплён главой Международной ассоциации школьных библиотек. 
Россия впервые отметила данное событие в 2008 году, организовав 
Месячник школьных библиотек.

 Ефимий Осенний. Согласно народному поверью, в этот день начинает 
проявляться нечистая сила, которая старается помешать женщинам 
во время домашней работы: бьёт посуду, переплетает нитки в станках, 
портит пищу, пугает домочадцев и так далее. Если на Ефимия Осеннего 
над восходящим солнцем проплывает облако, то не жди хорошую погоду. 
Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю 
будет морозная погода.

 День вневедомственной охраны в России. 29 октября 1952 года Совет 
Министров СССР создал службу, которая защищала объекты народного 
хозяйства, правительственные здания и учреждения.

 Всемирный день борьбы с инсультом. Начало кампании по про-
филактике инсульта было положено в 2004 году, когда ВОЗ приравняла 
данное заболевание к масштабной эпидемии со всеми вытекающими 
последствиями. В связи с этим в 2006 году была образована Всемирная 
организация по борьбе с инсультом, и учреждён этот день.

 90 лет со дня рождения Евгения Примакова, советского и российского 
политического и государственного деятеля, экономиста и востокове-
да-арабиста, председателя Правительства Российской Федерации в 
1998–1999 годах.

 Лонгин Сотник. Традиционно в этот день все умывались холодной 
водой (из колодца или ключа). Особенно старались умыть детей, считая, 
что это поможет зрению. Если в этот день начнёт лить дождь, то недолго 
осталось и до зимы. Если на Лонгина Сотника дует северный ветер – быть 
хорошей погоде ещё несколько дней.

В телепрограмме 
возможны изменения

Он провёл как ведущий в телеэфире 25 часов 53 ми-
нуты и 57 секунд в течение одной недели, сообщает 
ТАСС.Рекорд был установлен во время эфиров передач 

«Кто против?» и «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1». Ток-шоу посвящены политиче-ской обстановке в стране и мире.– Технология подсчёта была такая: каждую переда-
чу специалисты из подразделения программной дирек-ции ВГТРК копировали на файлообменник, сопрово-ждая кипой документов, подтверждающих эфирные вы-ходы, всё это переводили на английский, заверяли апо-стилем и отправляли комиссии Книги, – пояснил Соло-
вьёв.

После полной проверки документов и видеофайлов эксперты Книги рекордов Гиннесса приняли решение об установлении нового мирового рекорда.Предыдущий рекорд принадлежит японскому шоу-мену Монта Мино (21 час 42 минуты).

Новости здра-
воохранения 
Свердловской 
области, со-
веты врачей, 
истории 

пациентов — читайте мате-
риалы тематической полосы 
«Здоровье уральцев». 

Владимир Соловьёв попал в Книгу рекордов Гиннесса
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.20 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 22.55, 02.25 
Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Кубок Германии. 
«Бохум» - «Бавария» (0+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Интер» (0+)
15.40 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Реджис Про-
грейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса (12+)
18.20 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 
(0+)
20.25 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 

2019-2020. ЦСКА - «Уфа» (12+)
23.15 «Однажды» (12+)
23.50 Английский акцент (12+)
00.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал» (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» - «Зе-
нит» (0+)
05.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Дарюшшафака» - УНИКС 
(0+)
07.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 02.55 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Братаны-4» 
(16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и 
отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» (0+)

12.30, 18.15, 00.30 «Что де-
лать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор 
(0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 
(16+)
17.25 Российские мастера ис-
полнительского искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида Зо-
рина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Соловецкий. Пер-
вый и последний» (12+)
02.40 Pro memoria (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 М/ф «Чебурашка и Кро-
кодил Гена» (0+)

10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)
18.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50 М/ф «Машенькин кон-
церт» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости (16+)
09.15, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
09.25, 01.00 Т/с «Стена» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный 
мир. Живой товар» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Вий. Ужас 
по-советски» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20 «Гамбургский счет» (12+)
19.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+)

02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Моя история». Анаста-
сия Нифонтова (12+)
04.40 Д/ф «Вредный мир. 
Жертвы экспериментов» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вселенский заго-
вор» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Модель со-
ветской сборки» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
04.35 «90-е. Наркота» (16+)
05.20 Д/ф «По следу оборот-
ня» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Д/ф «Жизнь за веру. 
1917-1918» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.10 Новый день. 
Новости (0+)
08.00 Д/ф «Новомученики. 
Русская Голгофа» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30, 04.20 Мультфильмы 
(0+)
11.00 Д/ф «Осанна» (0+)
12.00 Встреча (0+)
13.00, 20.00, 03.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Слезы капали» (0+)
17.15 Х/ф «Взрослый сын» 
(0+)
22.30, 02.05 До самой сути (0+)
23.30 Д/ф «Лука». Цикл «Апос-
толы» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 18.00 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)

10.00 Х/ф «2012» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
22.05 Х/ф «Пятая волна» (16+)
00.25 Х/ф «Моя мачеха-ино-
планетянка» (12+)
02.25 Анимационный «Белка 
и Стрелка. Звездные собаки» 
(0+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Ивановы» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(12+)
13.55 Т/с «Преступление в фо-
кусе» (16+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.15 Т/с «Волчье солнце» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
00.40 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Муз/ф «Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+)
04.20 «Кабинет министров» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 03.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.15, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 02.00 «Порча» (16+)
13.35 Х/ф «Курортный роман 
2» (16+)

18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
23.00 «Табу». «Трансгендер-
ность» (16+)
00.00 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 
(16+)
10.00, 15.00 «На ножах» (16+)
11.00, 19.00 «Адская кухня» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» 
(16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Первой Ми-
ровой войны» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
01.25 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
02.50 Х/ф «Зося» (0+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
05.20 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

06.10, 10.10 Т/с «Волчье солн-
це» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры разу-
ма» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.10 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
03.35 Х/ф «В поисках радости» 
(0+)
05.10 Х/ф «Невеста моего дру-
га» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 18, 25, 32, 
39 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2699 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1167 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 300 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 195 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 72 
с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
145 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 138 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4288 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5445 с. (16+)
01.05 Х/ф «Суперполицей-
ские» (16+)
02.50 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка 2: Смерть впереди» 
(16+)
04.15 Х/ф «Только она един-
ственная» (16+)
05.45 «ТНТ. Best». 13-15 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 00.30 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
17.00 Династия (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» Лучшее! (16+)
23.20 Апгрейд: До и После 
(16+)
00.35 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
01.00 Наше (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные люди» 
(12+)
16.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
17.45 Спектакль «Волшебный 
сундук». «Радуга» (6+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Адмирал» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.30 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
02.00 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» 
(12+)
05.40 «Споемте, друзья! - 
2010» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)
03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.15, 
19.20, 20.55, 23.50 Новости 
(16+)
09.05, 14.45, 19.25, 00.00 Все на 
Матч (12+)
10.35 Футбол. Кубок Германии.  
(0+)
12.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. «Зенит» - «Томь» 
(0+)
15.15 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» (0+)
17.20 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
20.25 «Тает лед» (12+)
21.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов» (12+)
01.10 Восемь лучших (12+)
01.30 Д/с «Боевая профессия» 
(12+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона (16+)

05.10, 02.45 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (12+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Братаны-4» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Еги-
петский поход Наполеона Бо-
напарта» (0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в би-
сер» (0+)
13.15, 17.25 Цвет времени (0+)
13.25 Абсолютный слух (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 
(16+)
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства (0+)
19.00 К 95-летию Леонида Зо-
рина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 «Энигма. Аида Гарифул-
лина» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
02.15 Красивая планета (0+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои…» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Летающие 
звери», «Малыши и летающие 
звери» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)

09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 М/ф «Чебурашка и Кро-
кодил Гена» (0+)
10.20 М/ф «Волк и теленок» 
(0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)
18.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50, 19.05 М/ф «Веселый 
огород» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости (16+)
09.15 «Медосмотр» (12+)
09.25, 01.00 Т/с «Стена» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный 
мир. Жертвы экспериментов» 
(12+)

12.15, 03.55 Д/ф «Буратино в 
стране дураков» (12+)
13.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20 «Моя история». Анаста-
сия Нифонтова (12+)
19.15 М/ф «Полкан и Шавка» 
(0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Гамбургский счет» (12+)
03.40 «Живое русское слово» 
(12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого челове-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 01.40 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
22.30 «10 самых… обнищав-
шие звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
03.30 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «Бессмертие» (18+)

05.00, 04.45 «Военная тайна» 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Безбашенные» 
(16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Лука». Цикл «Апос-
толы» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.10 Новый день. 
Новости (0+)
08.00 Д/ф «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30, 04.20 Мультфильмы 
(0+)
11.00 Д/ф «Новомученики. 
Русская Голгофа» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Взрослый сын» 
(0+)
16.45 Х/ф «Чистое небо» (0+)
22.30, 02.05 До самой сути (0+)
23.30 Д/ф «Глеб Каледа». Цикл 
«Проповедники» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05, 18.00 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.10 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.25 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(16+)
00.40 Х/ф «Очень страшное 
кино-4» (16+)
02.05 «Супермамочка» (16+)
02.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.10, 
16.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Лабиринт» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.40 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 «МузЕвропа: Nils Wulker» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.55, 03.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
10.55, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45, 01.55 «Порча» (16+)
13.20 «Детский доктор (Рос-
сия, 2019)» (16+)

13.35 Х/ф «Мой личный враг» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
23.00 «Это реальная история». 
2 сезон. «Банда ГТА» (16+) 
(16+)
00.00 Т/с «Секретные материа-
лы - 2018» (16+)
04.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 
(16+)
10.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
21.00 «Наследники» (16+)
23.10 «Теперь я босс» (16+)
00.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.00 «Пятница news» (16+)
02.30 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+)
02.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Х/ф «Невеста моего дру-
га» (16+)
07.00, 10.10, 21.20 Т/с «Следо-
ватель Тихонов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры разу-
ма» (0+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.10 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.50 «Как в ресторане» (12+)
04.15 Х/ф «Семеро смелых» 
(0+)
05.50 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 19, 26, 33, 
40 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2700 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1168 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 301 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 196 с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
85 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 133 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4289 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5446 с. (16+)
01.05 Х/ф «Из ада» (18+)
03.15 «THT-Club». 226 с. (16+)
03.20 Х/ф «Чернокнижник» 
(16+)
04.55 Х/ф «Людоед» (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 16 с. (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30, 20.00 10 самых (16+)
13.00, 16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.35 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые Хиты» Лучшее (16+)
23.05 Прогноз по году (16+)
00.05 10 Sexy (16+)
01.05 Караокинг (16+)
03.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00, 03.00 Д/ф «Лучшие ме-
ста в мире для дайвинга» (та-
тар.) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
17.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
01.30 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

30 
СРЕДА

ОКТЯБРЯ

31 
ЧЕТВЕРГ

ОКТЯБРЯ

 День памяти жертв политических репрессий. В этот памятный день в 
России вспоминают всех, кто был подвергнут политическим репрессиям 
за свои убеждения по национальным, социальным и другим признакам и 
стал жертвой произвола тоталитарного государства.

 День инженера-механика. Праздник берёт начало в 1854 году, когда в 
Российском императорском флоте был образован Корпус инженеров-
механиков. В советские времена торжества проходили на неформальном 
уровне, в среде служащих. Традиция сохранилась в России после распада 
СССР.

 Осия Колесник. Накануне этого народного праздника крестьяне 
прислушивались к скрипу колёс, когда телега заезжала в ворота. Если 
он отсутствовал, значит, урожай в следующем году будет богатым. Соот-
ветственно, чем больше скрип, тем меньше урожай. По этому звуку также 
судили о количестве заработанных денег. Если громче скрипит левое 
колесо, то большую часть придётся отдать, а если правое, то поступление 
денег превысит ожидания.

 Всемирный день городов. Согласно статистическим данным ООН, к 
2050 году 2/3 населения планеты будет жить в городах. На начало 1800 г. 
в них обитало 2 процента населения, а к 1950-му – 30 процентов. Каждый 
день города пополняются почти на 180 тысяч человек. В развитых странах 
эта цифра ежегодно увеличивается на 60 миллионов человек.

 Международный день экономии. 27 октября 1924 года в Милане со-
стоялся 1-й международный конгресс сберегательных банков, на котором 
присутствовали представители банковской системы из 29 стран. В конце 
встречи (31 числа) у участников возникла идея об организации Всемир-
ного дня сбережений, в честь памяти о первом собрании сберегательных 
банковских институтов всех стран. Именно тогда и был провозглашён 
Международный день экономии. В 1989 году Генеральная Ассамблея ООН 
своей директивой официально утвердила этот праздник.
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Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

Захар При-
лепин о книге, 
определившей 
его судьбу – 
«ОГ», 25 сентя-
бря 2015 
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «Горячий лед». Алина 
Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 (12+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45, 03.55 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семен Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Деревенщина» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 
20.50 Новости (16+)
09.05, 13.25, 16.05, 20.55, 
01.55 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Хетафе» - «Гранада» 
(0+)
13.00 Восемь лучших (12+)
13.55 Регби. ЧМ. Матч за 3-е 
место (12+)
16.40 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-

сим Гришин против Джорда-
на Джонсона (12+)
18.40 «Четыре года за один 
матч» (12+)
19.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live» (12+)
19.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.20 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Амур» (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - ЦСКА 
(0+)
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Плавание. Кубок мира 
(12+)
04.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Дижон» - ПСЖ (0+)
06.00 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Эволле» - «Аякс» 
(0+)

05.05 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.40 Х/ф «Вызов» (18+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.30 Квартирный вопрос 
(0+)
03.35 «Полицаи» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.40 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Нюхач-2» 
(16+)
18.45, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» 
(0+)
08.25 Легенды мирового 
кино (0+)
08.55 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 
(0+)
12.10 Открытая книга (0+)
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте-
пана Исаакяна» (0+)
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
13.50, 18.30 Красивая плане-
та (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 «Энигма. Аида Гари-
фуллина» (0+)
16.25 Х/ф «Юркины рассве-
ты» (16+)
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
(0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(0+)
20.15 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.55 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Умопомрачитель-
ные фантазии Чарли Свона-
третьего» (16+)
02.20 М/ф (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт (16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж (16+)
13.40, 03.40 Машинострое-
ние (12+)
18.00 Факты (16+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (16+)
01.35 Индустрия кино (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Летающие 
звери», «Малыши и летаю-
щие звери» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)

08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.45 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» 
(0+)
10.20 М/ф «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» 
(0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная 
команда» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
15.55 М/с «Поросенок» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Деревяшки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.30 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.35 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
03.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50 М/ф «Полкан и Шавка» 
(0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости (16+)
09.15, 00.45 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «Вредный 
мир. Жертвы красоты» (12+)
12.15 Д/ф «Старая, старая 
сказка. Кинолегенды» (12+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
13.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20 «Культурный обмен». 
Константин Богомолов (12+)
19.05 М/ф «Волшебный 
клад» (0+)
02.35 Х/ф «Застава Ильича» 
(12+)
05.30 Т/с «Противостояние» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Т/с «Миссис Брэдли» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Миссис Брэдли». Про-
должение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых… обнищав-
шие звезды» (16+)
15.45 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
18.05 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (12+)
22.00, 02.45 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 Х/ф «Красная лента» 
(16+)
01.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Самое страшное 
оружие!» (16+)
21.00 Д/ф «Не ешьте это!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
01.00 Х/ф «Ночь страха» 
(16+)
02.40 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.10 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Осанна» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Дом на камне» 
(0+)
12.00 Д/ф «Глеб Каледа. 
Цикл проповедники» (0+)
12.30 В поисках Бога (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Чистое небо» (0+)
17.20 Следы империи (0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Хочу верить!» 
(0+)
02.05 Прямая линия жизни 
(0+)
03.05 Встреча (0+)
04.00 «Бесогон» (12+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(16+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Лето - это маленькая 
жесть» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
23.20 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+)
01.30 Х/ф «Западня» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
15.10, 16.55, 17.10 «Погода» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.05, 
02.15, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
15.15 Х/ф «Родня» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ева: Искусствен-
ный разум» (16+)
00.35 «Четвертая власть» 
(16+)
01.25 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.35 «Поехали по Уралу» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 02.05 Т/с «Брак по за-
вещанию. Возвращение Сан-
дры» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Поделись сча-
стьем своим» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Карусель» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.00 «Охлобыстины». 
«Минск» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» (16+)
22.15 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
00.30 Х/ф «Лабиринт» (12+)
02.30 «Путеводитель по ме-
сти» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.10 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
16.00, 18.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
17.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод 1 - скрытая угроза» 
(16+)
22.30 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод 5 - империя наносит 
ответный удар» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
04.40 «Большие чувства» 
(16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20 Х/ф «Конец им-
ператора тайги» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.55, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Другой майор Соколов» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
19.00, 21.25 Т/с «Орден» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки» (0+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах» 
(0+)
04.45 Д/с «Прекрасный 
полк» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)
07.45, 10.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
18.20, 19.25 «Всемирные 
игры разума» (0+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
23.20 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
23.40 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
02.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
(0+)
04.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 20, 27 с., 
24 с., 1 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2701 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1169 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 302 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 197 с. (16+)
13.30 «Большой завтрак». 71 
с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». 225 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 649 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон». 79 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4290 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5447 с. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
03.15 Х/ф «Отчаянные путе-
шественники» (16+)
04.35 Х/ф «Тринадцать» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best». 17, 18 с. 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)

07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Ис-
ландия (12+)
12.40 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 День Рождения Муз-ТВ 
в Кремле (16+)
00.05 #ЯНАМузТВ (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
(6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
17.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 Т/с «Исчезнувшие» 
(12+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
20.00 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 Д/с «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
23.00 «Адам и Ева» (6+)
01.30 «Коллеги по сцене» 
(татар.) (12+)
02.25 Х/ф «Генри Пул уже 
здесь» (12+)
04.00 Т/ф «Душа ищет теп-
ла» (татар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «Куприн. Поеди-
нок» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Тальков. «Па-
мять непрошенным го-
стем…» (12+)
11.15 «Теория заговора» 
(16+)
12.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» (12+)
17.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Алина 
Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
00.10 Х/ф «Почему он?» 
(18+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

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

08.00 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)
08.55 Смешанные единобор-
ства. РСБИ. «Битва чемпио-
нов» (12+)
09.45 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
11.45, 19.45, 23.25, 01.15 Но-
вости (16+)
11.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.55 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
13.25 Реальный спорт. Регби 
(12+)
13.55 Регби. ЧМ. Финал (12+)
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (12+)
17.55 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Эс-
бьерг» (12+)
19.50, 01.20 Все на Матч 
(12+)
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - 
ЦСКА (12+)
23.30 Бокс. Мухаммад Яку-
бов против Абрахама Мон-
тойя. Евгений Тищенко про-
тив Исы Акбербаева (12+)
01.55 Формула-1. Гран-при 
США (12+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Кри-
стианстад» (0+)
04.45 Плавание. Кубок мира 
(12+)
05.30 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетико» 
(0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

04.40 Х/ф «Белый Бим, чер-
ное ухо» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.45 М/ф (0+)

08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажи-
гает огни» (16+)
09.30, 15.15 Телескоп (0+)
09.55 «Передвижники. Ста-
нислав Жуковский» (0+)
10.25 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
11.55 Земля людей (0+)
12.25 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» (0+)
13.20 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
13.45 Концерт оркестра на-
родных инструментов им. Н. 
П. Осипова (0+)
15.40 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» (0+)
16.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
18.30 Большая опера - 2019 
(0+)
20.35 Х/ф «Игрушка» (16+)
22.10 Спектакль «Мнимый 
больной» (16+)
00.25 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Креольский 
дух» (0+)

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

05.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
07.45 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
10.20 М/с «Смешарики. 
Спорт» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» 
(0+)

11.05 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
13.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
13.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.00 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.25 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.35 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
03.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.30, 13.50 «Большая стра-
на» (12+)
08.20, 01.10 Концерт Алек-
сандра Олешко «Негасимый 
свет» (12+)
10.05 «Большая наука» (12+)
10.30 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.45, 02.55 «Фигура речи» 
(12+)
11.10 М/ф «Высокая горка» 
(0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости (16+)
12.05, 18.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания» 
(12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Тайга. 
Курс выживания» (12+)
18.25 «Жалобная книга» 
(12+)
18.55, 05.30 Т/с «Противосто-
яние» (16+)
21.20 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
21.45 «Культурный обмен». 
Геннадий Сайфулин (12+)
22.30 Х/ф «Жанна Д’Арк» 
(16+)
03.20 Х/ф «Орда» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 «Актерские судьбы» 
(12+)

07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.15 «Выходные на коле-
сах» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
13.50 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)
14.45 «Дом на краю леса». 
Продолжение (12+)
18.00 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
(12+)
22.15, 02.50 «Право знать!» 
(16+)
23.45 «90-е. Пудель с манда-
том» (16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
01.20 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
02.15 «Брекзит. Бызвыход-
ное положение» (16+)
04.15 Х/ф «Деловые люди» 
(6+)

05.00, 15.20, 04.15 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «К-9: собачья ра-
бота» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
19.30 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (12+)
21.40 Х/ф «Армагеддон» 
(12+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 
(12+)
02.20 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (18+)

05.00, 23.40 День патриарха 
(0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
(0+)
06.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00, 04.15 Мультфильмы 
(0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 16.00, 23.55 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
11.00 В поисках Бога (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед (0+)
14.00 Я хочу ребенка (0+)
15.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
15.45 Лица церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «Время желаний» 
(0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 01.40 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
22.00, 02.35 «Зачем Бог?!» 
(0+)
22.30, 03.05 Х/ф «Ночной 
звонок» (0+)
00.50 «Парсуна» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 15.25 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
12.30 «Русские не смеются» 
(16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
16.45 Анимационный «Се-
мейка Крудс» (6+)
18.40 Анимационный «Су-
персемейка-2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.55, 17.40, 20.55 «Погода» 
(6+)
08.35 «Свердловское вре-
мя-85. Время первого губер-
натора» (12+)
09.15 Х/ф «Родня» (12+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Каменное серд-
це» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
17.45 «Территория права» 
(16+)

18.00 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (6+)

Самый по-
сещаемый 
музей на Урале 
отметил День 
башни – «ОГ», 
5 августа 2019

18.20 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)
21.50 Х/ф «Пришельцы 3: 
Взятие Бастилии» (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение в 
Бургундию» (16+)
01.35 Х/ф «Ева: Искусствен-
ный разум» (16+)
03.10 Мюзикл «Гусарская 
баллада» (12+)
04.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 Х/ф «Маша и 
медведь» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.55 Х/ф «У реки два бере-
га» (16+)
14.00 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)
23.15 «Детский доктор» 
(16+)

23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» (16+)
01.25 Т/с «Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры» 
(16+)

06.00 М/ф (12+) 
09.45 Х/ф «Лабиринт» (12+)
11.45 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Челябинская область» 
(16+)
12.45 Х/ф «Челюсти: Месть» 
(16+)
14.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» (16+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня» (0+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры» 
(12+)
23.15 Х/ф «Зубная фея» 
(12+)
01.15 Х/ф «Бойфренд из бу-
дущего» (16+)
03.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.50 «Большие чув-
ства» (16+)
05.10 «Пацанки. Возвраще-
ние домой» (16+)
07.00 «Новости. Документы. 
Снежный путь» (12+)
07.30 «Новости. Документы. 
Магия Байкала» (12+)
08.00 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе» (16+)
12.00 «Орел и решка. Рос-
сия» (16+)
13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
14.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
15.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
16.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции» (16+)
22.35 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод 6 - возвращение дже-
дая» (16+)
00.30 Х/ф «Сахара» (16+)
02.50 «Битва риелторов» 
(16+)

06.00 Х/ф «Это мы не прохо-
дили» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» 
(12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05, 18.25 Т/с «Россия мо-
лодая» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый 
год войны…» (12+)
04.50 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10, 08.55 М/ф (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
07.55 «Любовь без границ» 
(12+)
09.25 «Рожденные в СССР. 
Гарик Сукачев» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» 
(12+)
10.45, 16.15 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии» (12+)
17.45, 19.15 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии-2» (12+)
02.25 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)
04.35 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 21, 28 с. 
(16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music». 120 
с. (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 35 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2702 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1170 с. (16+)
11.00 «Где логика?». 36-38 с. 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб». 562-
565 с. (16+)
17.20 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
331 с. (16+)
21.00 «Танцы». 117 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4291 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5448 с. (16+)
01.35 М/ф «Симпсоны в 
кино» (16+)
03.10 Х/ф «Выдача багажа» 
(16+)
04.40 Х/ф «Водительские 
права» (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 19, 20 с. 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых (16+)
15.00 Отпуск без путевки. 
Круиз (12+)
16.00 Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева (16+)
17.00 Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугачевой 
(16+)
19.45 Золотая лихорадка 
(16+)
21.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга 2018. Лучшее 
(16+)
23.40 Танцпол (16+)
00.40 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
12.00 Хит-парад (татар.) 
(12+)
13.00 «Азбука долголетия» 
(6+)
13.15 «ДК» (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
15.30 «От сердца к сердцу». 
Анвар Губайдуллин (татар.) 
(6+)
16.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
17.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 Юбилей Гамила Асха-
дуллы (татар.) (6+)
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Нефтехимик» - «Ак Барс» 
(6+)
22.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
22.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
23.30 Новости в субботу 
(12+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.30 Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (татар.) (16+)
03.20 Т/с «Душа ищет тепла» 
(татар.) (12+)
05.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви» (татар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 1 
ПЯТНИЦА

НОЯБРЯ

 2 
СУББОТА

НОЯБРЯ

 День судебного пристава Российской Федерации. Впервые судебные 
исполнители появились на Руси ещё в XII веке. Позднее (в XVI-XVII веках) 
была создана система судебных приставов с упорядочиванием норма-
тивно-правовых актов. Именно тогда законодательно закрепились их 
функции. В 1864 году Александром II была проведена судебная реформа, 
которая дала возможность институту судебных приставов прослужить без 
изменений до его ликвидации 24 ноября 1917 г. декретом СНК. И лишь 
по истечении 80 лет были приняты законодательные акты, позволившие 
возродить данную службу.

 Иванов день. В этот день мужчины забивали кур, а их жёны готовили из 
них разнообразные блюда: жареные, пареные, варёные, тушёные, вклю-
чая пироги и супы. Особое внимание уделяли сорокам. Считалось, что эта 
птица может разозлить домового. В этот день во всех дворах рассыпали 
корм, чтобы она вдоволь наелась и не беспокоила его. Считалось, что 
если птицы поднимаются высоко в небо, то снега выпадет много. 
На Иванов день большая грязь стоит – зима придёт через четыре недели.

 Всемирный день мужчин. Предложение об учреждении Дня мужчин 
было выдвинуто единственным президентом СССР М.С. Горбачёвым. По-
мимо стран бывшего Советского Союза, данную идею поддержала город-
ская управа Вены и некоторые международные организации, в том числе 
и ООН. С 2000 по 2006 год к этому дню было приурочено торжественное 
вручение «Всемирной мужской премии» представителям сильного пола, 
которые отличились на поприще бизнеса, политики, спорта или в других 
областях деятельности.

 Артемьев день. Существовало поверье, что дети, рождённые в этот 
день, имеют особых защитников – волчиц. Они могут понимать язык 
птиц и зверей. Если в этот день белки прячут много орехов, то зима будет 
холодной.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД! С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!  
Подписывайтесь на расширенную социальную версию «Областной газеты» 

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

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.50, 09.00 Бокс. Сергей 
Ковалев - Сауль Альварес 
(12+)

Сергей Ковалёв – 
выпускник Уральского 
федерального 
университета

07.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Страна Советов. За-
бытые вожди» (12+)
16.00 «Звезды «Русского 
радио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Служебный роман». 2 
с. (0+)
22.40 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 
(12+)
00.30 Х/ф «Бывшие» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.30 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
(16+)
13.45 Х/ф «Катькино поле» 
(12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
(16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране» 
(12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)

08.00 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
08.30 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Реал» - «Бетис» (0+)

10.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
11.00, 13.10, 15.15, 19.15, 
23.45 Новости (16+)
11.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+)
13.15 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Ювентус» (0+)
15.20 «Тает лед» (12+)
15.50, 02.15 Все на Матч 
(12+)
16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Динамо» (Москва) 
(12+)
21.55 «На гол старше» (12+)
22.25 «Зенит» - ЦСКА. Live» 
(12+)
22.45 После футбола (12+)
23.50 Формула-1. Гран-при 
США (12+)
02.45 «Дерби мозгов» (16+)
03.25 Плавание. Кубок мира 
(12+)
04.15 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Аугсбург» - «Шальке» 
(0+)
06.15 Х/ф «Никогда не сда-
вайся 3» (16+)

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)
01.40 Х/ф «Час сыча» (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.05, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
11.30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
13.10 Х/ф «Назад в СССР» 
(16+)
17.05 Т/с «Кремень-1» (16+)
21.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
01.10 Т/с «Белая стрела» 
(16+)
02.50 Д/ф «Мое родное» 
(12+)

06.30, 02.50 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
09.30 «Мы - грамотеи!». Те-
леигра (0+)
10.10 Х/ф «Игрушка» (16+)
11.45 Письма из провинции 
(0+)
12.10 Диалоги о животных 
(0+)
12.55 «Другие Романовы» 
(0+)
13.20 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
13.50 Балет П. И. Чайковско-
го «Спящая красавица» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Ближний круг Нико-
лая Цискаридзе» (0+)
18.05 Д/ф «Вертинский. Оди-
нокий странник» (0+)
19.00 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
21.20 70 лет Александру 
Градскому (0+)
22.05 Х/ф «Золотая лихорад-
ка» (0+)
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. 
Великий маленький бродя-
га» (0+)
00.20 Д/ф «Кантабрия - вол-
шебные горы Испании» (0+)
01.10 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)

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

05.00 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

07.35, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
07.45 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» 
(0+)
11.05 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
13.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
13.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.00 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.25 М/с «Жила-была ца-
ревна» (0+)
17.20 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
18.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
18.40 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
20.15 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.35 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
03.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.30, 13.50 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые века-
ми» (12+)
10.05 «Легенды Крыма». 
Союз культур (12+)
10.30 «Живое русское сло-
во» (12+)
10.45 «Дом «Э» (12+)
11.10 М/ф «Чудо-мельница» 
(0+)
11.30 «Жалобная книга» 
(12+)
12.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
12.05, 18.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания» 
(12+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
13.10 «Активная среда» (12+)
13.35 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Сте-
на» (12+)
18.25 Д/ф «Завтра начинает-
ся сегодня». «Россия. Далее 
везде» (12+)

19.05, 05.30 Т/с «Противосто-
яние» (16+)
21.00 «ОТРажение недели»
21.45 «Большое интервью». 
Александр Градский (12+)
22.15 Х/ф «Застава Ильича» 
(12+)
01.10 Концерт Дениса Май-
данова в Кремле (12+)
03.10 «ОТРажение недели» 
(12+)
03.55 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)

06.00 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Короли эпизода» 
(12+)
09.05 Концерт, посвященный 
службе судебных приставов 
России (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События 
(16+)
11.45 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. Одинокая бродит гар-
монь…» (12+)
12.45 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
14.45 «След лисицы на кам-
нях». Продолжение (12+)
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
20.25 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
00.25 «Он и она» (16+)
01.55 Х/ф «Первокурсница» 
(12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
09.10 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)
10.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
12.00 Анимационный «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(12+)
13.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)

15.00 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
16.30 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
18.00 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
19.20 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
20.50 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
22.20 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
23.40 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
01.15 Х/ф «К-9: собачья ра-
бота» (12+)
03.00 «Военная тайна» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка (0+)
07.20 Д/ф «Хочу верить!» 
(0+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.45 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Встреча (0+)
10.00, 01.00 День Ангела (0+)
10.30 «Зачем Бог?!» (0+)
11.00, 01.30 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 «Парсуна» (0+)
15.55 Х/ф «Время желаний» 
(0+)
18.00, 03.20 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Следы империи (0+)
21.10 «Бесогон» (12+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.25 Res publica (0+)
00.15 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)
10.35 Анимационный «Се-
мейка Крудс» (6+)
12.35 Анимационный «Су-
персемейка-2» (6+)
14.55 Х/ф «Веном» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
18.35 Анимационный «В по-
исках Дори» (6+)
20.35 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
23.30 «Дело было вечером» 
(16+)
00.30 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 23.00, 05.45 Итоги не-
дели (12+)
06.50, 05.10 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
07.00, 07.55, 10.05, 11.30, 
13.00, 15.25, 18.00 «Погода» 
(6+)
07.05 «МузЕвропа: Nils 
Wulker» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Мюзикл «Гусарская 
баллада» (12+)
10.10, 00.20 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (12+)
11.35, 01.35 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» (12+)
13.05, 02.55 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» (16+)
15.30 Х/ф «Покровские во-
рота» (12+)
18.05 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
19.40 Х/ф «Пришельцы 3: 
Взятие Бастилии» (16+)
21.30 Х/ф «Мадам» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
05.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30, 09.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 Х/ф «Белое пла-
тье» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
09.45, 11.00 Х/ф «Тещины 
блины» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
13.25 Т/с «Поделись сча-
стьем своим» (16+)
18.00, 05.20 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30, 05.50 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
01.25 Х/ф «У реки два бере-
га» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.45 «Новый день». 2 сезон. 
Россия 2019 (12+)
10.15 Х/ф «Бойфренд из бу-
дущего» (16+)
12.45 Х/ф «Зубная фея» 
(12+)
14.45 Х/ф «Мушкетеры» 
(12+)
17.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня» (0+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» (0+)
21.00 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» (12+)
22.45 «Охлобыстины». 1 се-
зон. «Минск». Россия 2019 
(16+)
23.45 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Челябинская область» 
(16+)
00.45 Х/ф «Челюсти: Месть» 
(16+)
02.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.50 «Большие чув-
ства» (16+)
05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Бедняков+1» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00 «Орел и решка. Рос-
сия» (16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков» (16+)
13.00 «Черный список» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Путешествие по Ура-
лу. Денежкин Камень» (12+)
23.00 «Рабочий экспери-
мент» (16+)
00.00 Х/ф «Плохой Санта» 
(16+)
01.40 «Agentshow 2.0» (16+)
03.00 «Битва риелторов» 
(16+)

05.25 Т/с «Орден» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+)
12.20 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.20 Х/ф «Крым» (16+)
21.10 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Нежный возраст» 
(6+)
01.25 Х/ф «Это мы не прохо-
дили» (0+)
03.05 Х/ф «Кортик» (0+)
04.30 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.40 М/ф (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» 
(12+)
10.45, 16.15 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» (0+)
17.10, 19.30 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
22.55, 01.00 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 22, 29, 36 
с., 2 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2703 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1171 с. (16+)
11.00 «Перезагрузка». 377 с. 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 
331 с. (16+)
13.30 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва» (16+)
15.30 Х/ф «Люди Икс: Пер-
вый класс» (16+)
18.00 «Танцы». 118 с. (16+)
20.30 «План Б» Шоу. 4 с. 
(16+)
22.00 «Stand up». 159 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4292 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5449 с. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 120 с. 
(16+)
02.00 Х/ф «Восток» (16+)
04.05 Х/ф «Тонкая красная 
линия» (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 21 с. (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)

10.05 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Максим Галкин. Моя 
Жена - Алла Пугачева (16+)
13.05 Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугачевой 
(16+)
15.40 Отпуск без путевки. Ис-
ландия (12+)
17.00 Ничего личного, только 
бизнес (16+)
18.00 Премия Муз-ТВ 2019 
«Музыка объединяет». Луч-
шие выступления (16+)
19.30 «Партийная ZONA» 
(16+)
21.15 Лайкер (16+)
22.30 Дима Билан. «Тот са-
мый» (16+)
23.45 Неспиннер (16+)
03.00 Сделано В 90-х (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 «Игры сильнейших» 
(6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 «За гранью пьесы…» 
(12+)
13.00 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 «Наше время - Безне? 
заман» (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00, 02.35 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (татар.) 
(12+)
19.00 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 Концерт «Радио Бул-
гар» (12+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Как снег на голо-
ву» (татар.) (12+)
03.25 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Споемте, друзья! - 
2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

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

 3 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

НОЯБРЯ

 70 лет со дня рождения Александра Градского, советского и рос-
сийского певца, автора песен, поэта, композитора, народного артиста 
Российской Федерации.

 Иларионов день. В этот день начинала сыпать пороша. Дорога станови-
лась непролазной, и поездки откладывались на другую дату. Если кто-то 
решался выехать, то ему, помимо дорог и перекрестков, сулила ещё одна 
опасность – непроходимая грязь. Если на Иларионов день не все листья 
упали, то зима будет холодной. Если дым в любую погоду поднимается 
столбом, то погода скоро наладится.

Как отличить пьяного от влюблённого?
Сообщения с женского ин-
тернет-форума об Отноше-
ниях.Слышала от подруг, что при настоящих чувствах должно ёкать сердечко. Как определить, что оно ёкнуло?

Труссишка Как быстро проверить, на всю жизнь у нас с МЧ любовь или нет? Срочно!!!
Иристка Как определить, что ты страшная?

Крокодилёнок Как правильно ёкать сер-дечком? Кто умеет ёкать – на-учите!
Труссишка Кто должен высчитывать критические дни – я или мой МЧ? Не разговариваем уже две недели!!!

Календарина СОС! Как преодолеть сла-бость к мужикам, которые угощают дайкири?
Пупсег Можно ли заниматься этим на первом же сидении?

Хоббичка Как вы убереглись на пер-вом свидании?
Тролличка Можно ли целоваться на первом же этаже?

Сарумяночка Должно ли ёкать сердечко, когда тайно выносишь колба-су с мясокомбината?
Труссишка Муж уже десять лет посто-янно врёт, что у него никого нет. А я?!!!
Морщинка Нужно ли стирать эроти-ческое бельё?

Мойдодырка Как уйти, когда любишь? И как любить, когда уйдёшь? 

И как когда кто любит уйдя? В общем – как сказать вопрос?
Пришелица из будущего Кто в какой позе познако-мился с МЧ? Какие кто знает удобные позы для знакомства?

Назгулька Его бывшая постоянно звонит и злорадно хихикает…
ВолосинкаМой МЧ постоянно дарит мне цветы и смотрит. Что это означает? И было ли у кого, что МЧ смотрит?
Лиса Раиса Как себя вести, если па-рень не пришёл на свидание? Когда начать ему названи-вать? Какой у него телефон?

Лягушастик Начальник, с одной сторо-ны, домогается, а с другой сто-роны, обещает уволить. Как быть, с какой стороны верить?
Императричка Как сделать так, чтобы двое мужчин не встретились?

Труффальдинка Кто-нибудь вешался ради вас? Мне завтра на опознание…
Манька Сублимация

 Мужчина отвернулся и за-храпел уже в ресторане…
Неповторюша Как спать с любимым мед-вежонком, чтобы муж не ви-дел?

Just Mary До свадьбы не зажило, что делать???..
Юбчонок За шубу из чего простить измену?

Shopping Blue Как быть счастливой при живом муже?
Гюрзель Что кричать в спину уходя-щему мужчине? Кто что кри-чал?

Цыпа табака От кого уходил поезд с лю-бимым?
Шапокляк Как заставить любимого не обращать внимания на дру-гого любимого?

Куртизаинька Стоит ли говорить жене, что у её мужа есть я?
Инкогния

Мама говорит, чтобы я ему не верила, а я не верю маме. Кому верить?
Верунчик Ой, девоньки, вот всё, про что вы говорите – так у меня то же самое, только в сто раз больше!
Ne takaya Как отучить МЧ от жены?

Инкогния Бывший МЧ постоян-но звонит и требует, чтобы я оставила его в покое…
Урюпчаночка Можно ли дважды выйти замуж в одну и ту же реку?

Скалочка Как сказать ему, что у нас сразу после свадьбы будет двое детей?
Vnezapnaya Как сказать мужчине, что он мне как сестра?
Нежданчик Как быть, если понравил-ся прохожий, а ты его сбила и уехала?

Lasto4ka  
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голытьба. Таган. Армяк. Мерси. Ацтек. Озноб. Камю. Изохора. Измаил. Пэр. Взор. Рама. Тояма. Замес. Биом. Повтор. Спас. Второе. Шале. 
Драже. Тир. Артек. Акела. Иже. Лат. Цукат. Твердь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Потомок. Степашка. Авгур. Митяев. Лютик. Союз. Ежа. Чингиз. Азов. Шкет. Нрав. Арт. Изюм. Било. Руссо. Агор. Педиатр. Торец. Раба. Тропа. 
Искатель. Бояре. Рэмбо. Жила. Клара. Модерато. 
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 МЕЖДУ ТЕМ
Многие задаются вопросом, где же мошенники узна-
ют имена, адреса, номера телефонов, но нередко люди 
сами оказываются косвенными виновниками этого. На-
пример, при оформлении дисконтной карты в аптеке 
или магазине часто спрашивают номер телефона, а по-
том эти контактные базы оказываются в Сети и в руках 
мошенников. Кроме того, в Интернете свободно можно 
купить нелегальные базы персональных данных.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые военнослужащие и ветераны подразделений специ-
ального назначения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подразделения спецназа занимают особое место в Воору-

жённых Силах и силовых структурах нашей страны, решая самые 
сложные и ответственные задачи по борьбе с преступностью, экс-
тремизмом и терроризмом. Здесь служат мужественные, доблест-
ные и высокопрофессиональные воины, обладающие отличной 
подготовкой, способные быстро, точно и согласованно действо-
вать в непредвиденных и рискованных ситуациях, спасая тем са-
мым жизни людей.

Сотни уральцев несут службу в подразделениях специального 
назначения, достойно продолжая славные традиции спецназа, про-
являя мужество, героизм и стойкость.

Благодарю военнослужащих и ветеранов подразделений спе-
циального назначения за ратный труд во имя мира и спокойствия 
россиян, за верность идеалам боевого братства, весомый вклад в 
патриотическое воспитание молодёжи.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

После посвящения в агроклассники у ребят прошло первое 
практическое занятие, где они изучили состав почвы и узнали 
о растениях-вредителях природной флоры
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Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге прошёл 
фестиваль науки «Кстати». 
Одним из самых интерес-
ных и популярных его со-
бытий оказалась лекция 
«Станет ли Марс нашим 
вторым домом?» в Екате-
ринбургском планетарии: 
на неё пришло в два раза 
больше людей, чем вме-
щает помещение. Популя-
ризатор космонавтики и 
бывший сотрудник Цен-
тра управления полёта-
ми Александр Хохлов рас-
сказал, когда люди выса-
дятся на Марс и как ураль-
цы участвуют в подготовке 
к экспедиции на Красную 
планету. 

Так далеко и … 
близкоМарс всегда ппривле-кал людей своей недоступ-ностью и загадочностью. Но если англичанин Герберт 

Уэллс сделал четвёртую пла-нету от Солнца местом оби-тания враждебных пришель-цев, то Алексей Толстой в своей повести 1937 го-да «Аэлита» создал на Мар-се подобие земного обще-ства. Он же описал прооб-раз космического корабля для полёта к Марсу: яйце-образный аппарат с реактив-ной тягой, похожий на раке-ту, скорость которого дости-гала 500 вёрст в секунду или около двух миллионов кило-метров в час. С такой скоро-стью при минимальном рас-стоянии от Земли до Марса в 56 миллионов километров добраться до Красной пла-неты можно за сутки, что не-возможно даже при нынеш-них технологиях. Вполне понятно, почему инженеры с улыбкой смотре-ли на корабль, описанный Толстым, но он вдохновил многих из них на создание 

реальных космических ракет для полёта на Марс. Главный конструктор ракетно-косми-ческих систем в СССР Сергей 
Королёв и возглавляемое им ОКБ-1 предложили отпра-виться к соседней планете на сверхтяжёлой ракете Н-1, которую в 1960–1970-х го-дах разрабатывали для про-екта «МАВР» – «Марс, Вене-ра – разом». Он предусматри-вал пилотируемый полёт к Марсу с промежуточным об-лётом Венеры, а в дальней-шем – создание постоянно обитаемых марсианских баз. Сергей Королёв полагал, что эти планы удастся скоро реа-лизовать, но со смертью кон-структора работу по проек-ту свернули. Тем более что все запуски ракеты Н-1 ока-зались неудачными.– Для полётов к даль-ним планетам нужна очень мощная ракета, – расска-зал Александр Хохлов. – И да-же несколько, чтобы выве-сти в космос отдельные бло-ки тяжёлого межпланетно-го корабля (ТМК), состыко-вать их на орбите и отпра-вить на Марс. Корабль, кото-рый разрабатывало ОКБ-1,имел массу более 100 тонн и состоял из спускаемого аппа-рата, жилых и энергетических модулей, баков с топливом и кислородом, оранжереи для выращивания овощей и двух-трёх ракет Н-1. Они долж-ны были в течение полугода доставить корабль на орби-ту Красной планеты. Дальше космонавты высадились бы на спускаемом аппарате на её поверхность, провели там не-сколько месяцев, вернулись на корабль и полетели домой.

На Марс – после 
2050 годаВо времена перестрой-ки вместо Н-1 конструкто-ры создали ракету-носитель «Энергия», которая успешно 

вывела на орбиту космиче-ский челнок «Буран» в 1988 году. Её задачи были теми же — обеспечить высадку со-ветских людей на Марсе до того, как это сделают аме-риканцы. Но этому опять не суждено было сбыться из-за распада СССР и проблем с финансированием космиче-ской отрасли. Хотя в 90-е го-ды появлялись проекты, ко-торые предлагали необыч-ные варианты покорения Красной планеты. Например, на корабле длиной в полки-лометра с ядерным реакто-ром вместо ракетного дви-гателя. От жилых модулей на другом конце корабля ре-актор отделяли бы радиато-ры охлаждения. Однако и от этой идеи пришлось отка-заться, но уже из-за сообра-жений безопасности.– Есть определённые до-говорённости с нашими аме-риканскими партнёрами не запускать ядерные двигате-ли в космос, – отметил в раз-говоре с «Облгазетой» кос-монавт из Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев. – Пока наши технологии не достиг-нут надёжного уровня, есть вероятность того, что во вре-мя выведения ядерной уста-новки на орбиту, она начнёт рассыпаться, заражая радиа-цией всё вокруг.

Несмотря на сложности, 
Роскосмос и Росатом рабо-
тают над созданием ядер-
ного двигателя, способно-
го доставить космонавтов 
на Марс. Лётные испыта-
ния этой установки наме-
чены на 2020-е годы. Па-
раллельно российские ин-
женеры трудятся над эски-
зом ракеты сверхтяжёлого 
класса «Енисей», которая в 
перспективе также сможет 
летать на Красную планету. 
В её разработке принимают 
участие и специалисты ека-
теринбургского НПО авто-
матики.

– Наше предприятие рас-сматривается как один из кандидатов для создания си-стемы управления этой ра-кетой, – подчеркнул гене-ральный директор НПО ав-томатики Андрей Мисюра. – Сейчас согласовываем исход-ные данные с заказчиком и техническое задание на эту работу.Первый пуск ракеты «Енисей» намечен на 2027 год. Именно на ней космо-навты полетят на Луну в 2030 году. В Стратегии раз-вития Роскосмоса эта да-та названа рубежом проры-ва, после которой начнётся подготовка к пилотируемо-му полёту на Марс. До это-го необходимо решить во-прос защиты космонавтов от солнечной радиации, ина-че они могут не вернуться обратно. Поэтому, по самым скромным подсчётам, Рос-сия отправится к четвёртой планете не раньше второй половины нынешнего века, тогда же Марс может стать вторым домом для землян. Ускорить высадку челове-ка на Красную планету мо-жет международная коопе-рация, но ни одна из миро-вых космических держав не хочет уступать победу в этой гонке. Причина проста: пер-вый, кто высадится на Марс, будет править Солнечной си-стемой.– Если мы хотим достичь каких-то успехов в освоении Марса, то должно быть меж-дународное сотрудничество, – считает Сергей Прокопьев. – Сделать это государству в одиночку не получится: ос-воение дальнего космоса связано с огромными мате-риальными и технически-ми затратами. Например, Ки-тай делает шаги в исследова-нии Луны, но даже большое количество денег не спасает его от неудач.

Станет ли Марс вторым домом?

Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге открыл-
ся обновлённый фили-
ал Свердловского регио-
нального отделения Фон-
да социального страхо-
вания РФ. В нём впервые 
на Среднем Урале реали-
зовали электронный сер-
вис для глухонемых «Сур-
до-онлайн» и другие ново-
введения, которые облег-
чат жизнь людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. – На учёте в филиале №12, который обслужива-ет Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Сысерть, Берёзов-ский и Новоуральск, состо-ят около 100 тысяч чело-век, – рассказала управля-ющая Свердловским регио-нальным отделением Фон-да социального страхова-ния РФ Елена Альшиц. – Это почти половина от всех про-живающих в регионе инва-лидов и лиц, пострадавших на производстве. Современ-
ный офис позволяет при-
нимать посетителей в ре-
жиме одного окна и уско-
рит получение ими госу-
дарственных услуг. Обнов-

ление ждёт и другие фили-
алы нашего отделения, ко-
торых в регионе десять.После ремонта на входе в офис поставили инфомат с сенсорным экраном, что-бы посетители имели пол-ную информацию обо всех оказываемых здесь госус-лугах. В самом помещении оборудовали систему элек-тронной очереди и шесть окон регистрации: в пер-вом принимают докумен-ты от людей, пострадавших на производстве, со второго по пятое — от инвалидов, а в шестом оформляют путёв-ки на санаторно-курортное лечение. Для удобства лю-дей с ограниченными воз-можностями подходы к ок-нам сделали широкими и низкими.Для глухонемых запусти-ли бесплатный электрон-ный сервис «Сурдо-онлайн». Теперь, чтобы получить гос-услуги, инвалиды по слуху могут воспользоваться дис-танционным сурдоперево-дом по видеосвязи. Сверд-ловская область стала од-ним из пилотных регионов России, где реализуется этот социальный проект. 

Инвалиды по слуху 
в режиме реального 
времени могут 
воспользоваться 
сурдопереводчиком 
и передать 
через него 
своё заявление 
социальному 
работникуП
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В Сурдоперевод «в цифре»
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Деньги – прятать!Число пострадавших от мошенников в Екатеринбурге увеличилось на третьСтанислав БОГОМОЛОВ
Количество мошенников 
постоянно растёт. При этом 
используемые ими спосо-
бы обмана становятся всё 
изощрённее. Екатеринбург-
ские эксперты рассказали 
о наиболее распространён-
ных сегодня видах мошен-
ничества и о том, как мини-
мизировать потери от изо-
бретательной преступной 
деятельности. Казалось бы, все знают, что снять сглаз или порчу за день-ги – откровенное мошенни-чество, но нет – заявления по этому поводу продолжают ре-гулярно поступать в полицию.– За девять месяцев ны-нешнего года поступило 1 335 заявлений на мошенни-ческие действия разного ро-да. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил более 30 процентов. Из них 608 заявлений – по-тери при непосредственном контакте, буквально на ули-це, – сообщил «Облгазете» на-чальник отделения по борь-бе с мошенничествами ОУР УМВД России по Екатерин-бургу майор полиции Игорь 
Каргаполов. – Зафиксирова-но 328 «разводов» по телефо-ну. Поводы могут быть раз-ные: «Вы выиграли бонус. Сообщите ваши банковские реквизиты, чтобы перевести деньги на карту» или «Бес-покоит управление соцполи-тики. Вам положена доплата к пенсии, для перевода денег сообщите реквизиты вашей банковской карты». Ещё один довольно ча-стый приём: некто представ-ляется по телефону сотруд-ником банка и сообщает, что в системе произошёл сбой и надо сверить реквизиты, трёхзначное число на обрат-ной стороне карточки и даже пин-код. В первую очередь на 

такие уловки ведутся довер-чивые пенсионеры, но и лю-ди моложе порой от них не отстают. Поэтому о том, что цифры с банковских карт со-общать нельзя, а сотрудники банков и Пенсионного фон-да не звонят с подобными просьбами, сотрудники поли-ции напоминают всем. Другой распространён-ный способ обмана – звонки о том, что ваш родственник по-пал в беду и для его спасения срочно нужны деньги. За кру-глой суммой приедет специ-альный курьер, однако сред-ства могут попросить пере-вести и по онлайн-банку. Но это уже старый приём, совсем свежий пример – коллеге по-звонили и сообщили, что он выиграл сертификат на кур-сы английского языка. А ког-да услышали, что он «немец», бросили трубку.
В последнее же время 

участился такой способ мо-
шенничества, как пригла-

шение на бесплатное об-
следование в оборудован-
ном по последнему сло-
ву техники медицинском 
центре. Там, конечно, сра-зу же найдут ужасную бо-лезнь и предложат курс ле-чения. Нет денег? Значит, тут же оформят кредит на 200 000–300 000 рублей. И лю-ди оформляют, а потом идут с заявлением в полицию, но до-казать что-то почти невоз-можно – договор-то вы подпи-сали. Процветает мошенниче-ство и в Интернете. – С кредитами вообще на-до быть очень осторожными, особенно с ипотечными, – рас-сказала «Облгазете» Уполно-моченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова. – Случа-ется, и солидные банки впи-сывают мелким шрифтом в договор не обговорённые ра-нее условия, а потом начина-ются проблемы. Или у людей внезапно возникают финан-

совые трудности, а объявле-ний неких юристов, которые обещают помочь избавить-ся от долгов, много. Но жизнь показывает, что ещё и им за-платите, а толку не будет. А финансовые пирамиды? Од-ни закрывают, другие появ-ляются. Три кредитно-потре-бительских кооператива жи-телям нашей области задол-жали миллиард рублей! К нам за помощью в финансовых во-просах поступает по 30–35 об-ращений в месяц, практиче-ски каждый день…

Полиция выпускает даже специальные памятки о разных видах мошенничества, но случаев 
преступного обмана в уральской столице меньше не становится

С открытием ФАПа односельчан поздравил знаменитый 
романовский хор
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В Романово заменили 
здание ФАПа времён 
Российской империи
В селе Романово (Сосьвинский ГО), в кото-
ром живёт почти 500 человек и доступ к кото-
рому затруднён во время весеннего разлива 
рек, открылся модульный ФАП. Он заменил 
старый здравпункт, расположенный в здании 
1907 года постройки. 

На установку ФАПа и подведение к не-
му всех необходимых коммуникаций было за-
трачено 3,9 млн рублей. Ещё 323 тысячи ру-
блей в виде целевой субсидии на иные цели – 
на дооснащение мебелью и оборудованием – 
выделил региональный минздрав. Теперь это, 
пожалуй, самое современное и технически 
продвинутое здание в селе.

Это уже второй модульный ФАП, который 
открывается на территории муниципалитета в 
этом году: весной модульный здравпункт от-
крылся в посёлке Пасынок.

Тамара РОМАНОВА

Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в школах №137 и 
№142 Чкаловского района 
Екатеринбурга открылись 
первые в Свердловской об-
ласти классы в рамках про-
екта «Агрошкола». Совмест-
ный проект департамента 
образования Екатеринбурга 
и Уральского государствен-
ного аграрного университе-
та (УрГАУ) позволит региону 
подготавливать новые рабо-
чие кадры для сельского хо-
зяйства и агропромышлен-
ного комплекса (АПК) об-
ласти уже со школьной ска-
мьи. Программа «Агрошколы» предназначена для школьни-ков всех классов и представ-ляет собой дополнительные профильные занятия к основ-ному учебному плану. Ботани-ка, экология, зоология – учени-ки агроклассов будут получать более глубокие знания в этих дисциплинах и реализовывать собственные проекты по озе-ленению и благоустройству пришкольных территорий.– Мы хотим, чтобы ребя-та получили базовые знания по всем направлениям подго-товки, какие есть в УрГАУ – от аграрных технологий до тех-нического творчества, – гово-рит проректор по учебной ра-

боте УрГАУ Михаил Носырев. – У нас разработана програм-
ма практических занятий. 
Есть договорённость с круп-
ными предприятиями обла-
сти, чтобы школьники, как 
и студенты УрГАУ, могли по-
знакомиться с самыми пере-
довыми технологиями сель-
ского хозяйства.Занятия с учениками агро-классов будут проводить учи-теля их школ и преподаватели аграрного университета. Но главное, что помимо углублён-ных знаний, такие ребята бу-дут иметь небольшое, но пре-имущество при поступлении в УрГАУ. Вуз уже изменил пра-вила приёма и станет добав-лять выпускникам агроклас-сов по четыре балла к резуль-татам ЕГЭ. – Кадры в сельском хозяй-стве и АПК в целом должны об-новляться постоянно, и «Агро-школа» очень поможет наше-му региону в этом, – считает заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Семён Власов. – Мы планируем открыть агроклас-сы и в других школах области, в первую очередь в сельских. Ребята там особенно заинте-ресованы в освоении профес-сий сельского хозяйства, сфе-ры АПК и готовы заниматься в этом направлении. 

В области появились первые агроклассы

На Урале забраковали 
больше тонны 
молочной продукции 
Специалисты Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Сверд-
ловской области рассказали о контроле за 
качеством молочной продукции в третьем 
квартале 2019 года. 

В общей сложности за этот период специ-
алисты ведомства проверили 26,2 тонны мо-
лочной продукции. Удельный вес некачествен-
ных товаров составил 4 процента. Для срав-
нения за аналогичный период прошлого года 
этот показатель был на уровне 2 процентов. 

Общая структура забракованных товаров 
за год не изменилась. Молочная продукция 
по-прежнему отправляется в брак из-за несо-
ответствия требованиям нормативных доку-
ментов, технических регламентов по качеству, 
а также по критериям фальсификации.

В рамках надзорных мероприятий иссле-
довали 4 304 пробы молочной продукции по 
микробиологическим показателям. 355 проб 
из них оказались неудовлетворительными. 

Кроме того, в III квартале 2019 года спе-
циалисты проверили качество молочной про-
дукции на 273 объектах, нарушения установ-
лены на 50 из них. В отношении всех наруши-
телей применены меры административного 
реагирования.

Валентин ТЕТЕРИН

В Кольцово начнут 
тщательнее 
досматривать багаж
Парк досмотровой техники аэропорта Коль-
цово в Екатеринбурге пополнился шестью 
современными интроскопами, что позволит 
тщательнее досматривать ручную кладь 
и багаж пассажиров.

Данные интроскопы разработаны ведущим 
европейским производителем и являются наи-
более современными и оптимальными для аэ-
ропорта досмотровыми аппаратами, сообщает 
пресс-служба Кольцово. Отмечается, что новая 
техника позволяет получить две проекции изо-
бражения досматриваемого объекта, что улуч-
шает качество досмотра. Интроскопы установ-
лены в зонах предполётного досмотра терми-
налов A и B, а также на одном из контрольно-
пропускных пунктов. Ещё два прибора встрое-
ны в конвейерные ленты в терминале A.

Нина ГЕОРГИЕВА
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В ансамбле «Юность» сегодня занимаются 150 человек

Валерий алфёров с командой во время предварительного 
этапа Кубка россии по волейболу
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«Душой России» назвали балетмейстера из Каменска-Уральского Анна ПОЗДНЯК
Премию Правительства РФ 
«Душа России» вручили Ла-
рисе Смолановой, балетмей-
стеру ансамбля «Юность» 
из Каменска-Уральского. 
Всего награды в пяти номи-
нациях получили 15 руко-
водителей творческих кол-
лективов со всей страны. Название премии говорит само за себя. Её лауреатами становятся те, кто отдаёт свои силы и душу на развитие и со-хранение народного творче-ства в нашей стране. Вот уже 13 лет «Душой России» еже-годно награждают руководи-телей народных коллективов из небольших городов.В этом году обладатель-ницей премии в номинации «Народный танец» стала ба-летмейстер хореографиче-ского ансамбля «Юность» Ла-риса Смоланова из Каменска-Уральского. Когда-то она са-ма была участницей этого ан-самбля, но вот уже 33 года не танцует в нём, а ставит номе-ра для коллектива. Под руко-водством Ларисы Смолано-вой «Юность» стала известна не только в России, но и за её пределами. За плечами у коллекти-ва есть даже опыт выступле-ния перед Президентом Рос-сии Владимиром Путиным 

на праздновании 1000-ле-тия единения мордовско-го народа с народами Рос-сийского государства. Также танцовщики «Юности» ста-ли победителями фестиваля «Вместе мы – Россия», гала-концерт которого проходил в театре Надежды Бабки-
ной  «Русская песня». – Для меня это не было неожиданностью, – признаёт-ся Лариса Викторовна, – ведь у меня большой опыт рабо-ты. К тому же наш коллектив состоит из очень талантли-вых людей. Например, из ге-ниального, на мой взгляд, по-становщика Александра Че-
репанова. У нас есть номера и на музыку нашего извест-ного гармониста Алексан-
дра Устьянцева. Я очень ра-да, что жизнь сводит меня с такими людьми, именно они подстёгивают меня на даль-нейшую работу. Церемония награждения лауреатов состоится 4 дека-бря в Концертном зале име-ни Чайковского в Москве. По-мимо вручения нагрудных знаков обладателей премии ожидает концерт. В нём при-мут участие Государственный академический русский на-родный хор имени Пятниц-кого и Государственный хо- реографический ансамбль «Бе-рёзка» имени Надеждиной.  АнжеЛИКА, маркиза мюзикловИрина КЛЕПИКОВА

С этого сезона в репертуаре 
Свердловской музкомедии 
спектакль «Монологи о люб-
ви», который уже несколько 
лет известен и любим в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. Ге-
роиня, главная и единствен-
ная, – прима российского 
музыкального театра Лика 
РУЛЛА. В 2002-м из пяти ты-
сяч актёров, проходивших 
кастинг на участие в русской 
версии бродвейского мю-
зикла «Чикаго», именно её 
Киркоров и Пугачёва выбра-
ли на главную роль. «Чика-
го» получил титул «Премье-
ра года», стал самым раскру-
ченным проектом России, а 
Лика Рулла, в «портфолио» 
которой сегодня два десятка 
мюзиклов, стала безуслов-
ным полпредом жанра. 

«Екатеринбург 
для меня – мужчина»

– Лика, не поверю, что за 
«Монологи о любви» вы взя-
лись от актёрской невостре-
бованности…– О моноспектакле думала, ещё когда в 2012 году с Кирил-
лом Серебренниковым дела-ли в МХТ «Зойкину квартиру». «Зачем тебе это надо, – сказал он. – Моноспектакли – удел не-востребованных артистов. Те-бе это не грозит». И на какой-то момент идея отошла в сторону. Самовыражения и впрямь хва-тало. «Чикаго», «12 стульев», «Ромео и Джульетта», «Мауг-ли», «Монте-Кристо», «Mamma mia», Екатерина II в «Графе Орлове»… Но всё равно же хо-чется высказаться так, как са-мой того хочется. Без мюзи-кловой причёсанности. Зрите-ля пробить до печёнки-селе-зёнки. Вот и родились «Моно-логи». Один из зрителей, муж-чина, сказал: «Ты мне дала по-нять, как любит женщина. Вот такой, жертвенной любви бо-ишься». Он разглядел-расслы-шал в спектакле то, что в ре-альной жизни «сильная поло-вина» не всегда понимает.Как только начала в Пите-ре и Москве выходить на сцену с этим спектаклем, где я полто-ра часа один на один со зрите-лем, поняла: все прежние ро-ли, даже с колоссальной фи-зической нагрузкой в «Чика-го», в подмётки не годятся это-

му сольному существованию. И каждый раз не знаю, чего ожи-дать. Правда! Московский зри-тель пресыщен, и у питерского  свои взгляды на театр, и пока не случился роман с екатерин-бургским зрителем. Это тоже похоже (вот сейчас пришла эта мысль!) на отношения мужчи-ны и женщины. В Москве, Пи-тере женская энергия. А Екате-ринбург для меня – мужчина.
– По названию «Моноло-

ги о любви» банальное, пар-
дон, ожидание – романтиче-
ское представление чувства. 
А у вас амплитуда вплоть до 
юмора: «Влюблённая жен-
щина – дива или дура?».– «Цитаты» взяты от раз-ных авторов – мемуары Пиаф, песни Далиды, стихи Цвета-
евой, но это исповедь одной женщины. Иногда спрашива-ют: это что же, ты всё мужу по-святила? Да ни в коем случае! Единственный фрагмент, ко-торый я (внутри себя) посвя-

щаю мужу – «Если ты уйдёшь». Остальное – истории взаимоот-ношений. С чего любовь рож-дается? Всё кажется понача-лу так легко: игра-игра-игра. И вдруг  как у Цветаевой: «Вче-ра ещё в глаза глядел, а нынче всё косится в сторону». Это же почему-то происходит. Поче-му? Мне одна мудрая женщина сказала: «Наш успех – в невни-мании. Так дольше держишь мужчину «на крючке». А ведь хочется как раз-таки отдаться нахлынувшему чувству. Зачем скрывать? Но! «Наш успех – в невнимании». Стало быть, на-до сдерживаться?
– Когда в 1001-й раз за-

теивается разговор о люб-
ви, человек же рассчитыва-
ет сказать что-то своё, новое 
миру…– Вы про месседж? Ой, ка-кой сложный вопрос для меня. Вчера, в Москве, играла «Зой-кину квартиру» и вспомни-ла: когда Серебренников при-

гласил в спектакль на главную роль, я знакомилась с ним как с режиссёром, смотрела его спек-такли. И понимала: это не силь-но отвечает моим вкусовым ориентирам. Кирилл всегда выбирает сложный драматур-гический материал, социально агрессивный. Например, у него есть потрясающий спектакль «Человек-подушка». Мне неин-тересна тема детоубийства, из-вращений. Но! Два дня после спектакля я хожу под эмоцио-нальным напряжением. Какие струны душевные, человече-ские во мне задеты? Так и с «Монологами». Зри-тели выносят каждый своё. Кто-то про одиночество, другой – про то, чтоб успеть сказать близкому человеку о любви.
Оперетта, мюзикл... 
и генсеки

– Сегодня у вас около 20 
героинь в мюзиклах: от Вел-
мы Келли, леди Монтекки, 
графини Вронской, Екатери-
ны II… до Багиры. Жаль, не 
все уральцы видели их. За-
то в «Монологах» они увиде-
ли абсолютно мюзикловую, 
синтетически одарённую ак-
трису: степ бьёте, на скрипке 
играете…– Ещё могла бы танцевать. В душе я балетная. И всё вре-мя мечтаю о каком-то пла-стическом спектакле. Не про-сто номер из мюзикла стан-цевать, а целую историю. На-ше тело, особенно если от при-

роды дарован талант пласти-ческого самовыражения, надо использовать. У меня этот дар не использован. Пока ещё мо-гу (смеётся). Но – никому не надо. Кроме меня самой. Хотя мюзикл, пришедший к нам из Америки и долгое время быв-ший «неродным» нам жанром, всё больше укореняется в Рос-сии. А он именно синтетиче-ский жанр, как никакой иной.
– «Укореняется»? И всё 

же… Когда смотришь Хью 
Джекмана в мюзикле «Окла-
хома», Лайзу Минелли в «Чи-
каго» или «Барышников на 
Бродвее» – это не банальное: 
и поёт хорошо, и танцует… В 
этих актёрах иная природа 
– мюзикловая до мозга ко-
стей, до позвоночника. Чего 
не хватает нашим актёрам до 
слияния с мюзиклом? – А это не проблема даже – данность. Ментальное воспи-тание. В Америке сколько поко-лений даже не со школы, а с пе-лёнок взрастали именно в этой культуре – культуре мюзикла. С молоком матери её впитывали. А у нас? Даже отношение к жан-

ру предвзятое. Чтобы мюзикл знали, его нужно выносить «в телевизор». Как, допустим, 
Илья Авербух лет 15–20 назад поднял с колен фигурное ката-ние: после распада Союза оно, некогда всеми любимое, зате-рялось, ушло из поля зрения. Авербух придумал «Леднико-вый период», привёл проект на телевидение, и снова поднялся интерес общественности к это-му виду спорта. Что же касается театра – помните, в своё время у нас блистала оперетта. Была люби-ма и востребована. Снимались фильмы – «Летучая мышь», «Принцесса цирка»… Все знали 
Татьяну Шмыгу, Герарда Ва-
сильева. На телевидении всё время шли музыкальные бе-нефисы – Людмилы Гурченко, 
Ларисы Голубкиной, Татья-
ны Дорониной. А знаете поче-му? Потому что… у нас генсеки 
любили оперетту. Когда у нас 
в правительстве вдруг кто-то 
появится, кто будет питать 
трепет и уважение к жанру 
мюзикла, – глядишь, и судьба жанра в России изменится. 

 «ЧИКАГО»: на кастинге от тюрьмы не зарекайся..

– Вы рассказывали, что в «Монологах» нет ни 
единого вашего слова. Только «цитаты». Но 
выбор-то их – ваш. И тут вспоминаю строку из 
вашей биографии: в 2001-м, чувствуя неудов-
летворённость собой как драматической ак-
трисой, вы ушли из театра. Рискну предполо-
жить: любовь – «только» тема спектакля, это 
монологи сильной женщины, честной и в чув-
ствах, и в профессии. Не случайно же в «цита-
тах» – Пиаф, Гурченко, Цветаева?

– А ещё песни из репертуара Аллы Пуга-
чёвой, Далиды, Марыли Родович, стихи Ах-
мадулиной… В период, который вы вспомни-
ли, я ушла не только из Смоленского драмте-
атра. Ушла от мужа, прекрасного человека. Как 
колобок от всех сбежала. Осталась практи-
чески на улице. В театр вернуться не могла, а 
главное – не хотела. Не была удовлетворена со-
бой. Никак не могла вырваться из своих «це-
пей». Это знаете какое ощущение: ну не рас-
крываются крылья. Не лечу. Не упиваюсь. Не 
получаю удовольствия… 

Три месяца я была в странном состоянии, 
когда понимаешь – надо уезжать, какая-то сила 
влечёт, но не понимаешь – куда. Стресс. Де-
прессия. Попытка выйти из неё: постриглась 
под ноль, покрасилась в красный цвет. В об-
щем, во все тяжкие. И каждый день неотвязная 
мысль: надо же с чего-то начинать. В Смолен-
ске я точно не должна оставаться, эта глава за-
крыта. А дальше – что? Мне 29 лет. Иногда есть 
нечего, потому что денег нет… 

Случайно подруга говорит: Киркоров с Пу-
гачёвой объявили кастинг на мюзикл «Чикаго». 
А мюзикл – не мой жанр. Я выросла в драмати-
ческом театре. И, как для многих моих коллег, 
мюзикл был чуть ли не ругательным словом: 
«Мюзикл? Ах, этот лёгкий жанр. Несерьёзно». 
В общем, не «мой огород». Но ладно, попробу-
юсь. Приехала сдавать документы, а это офис 
Аллы Пугачёвой, а там на кастинге много кра-
сивых девушек. С длинными волосами, с ло-
конами. Ухоженные. Хоть сейчас на сцену. И я, 
стриженная под ноль. Расплывшаяся на заеда-
нии депрессии. Боже, думаю, куда я приехала!

В общем, не ожидая ничего, ничего не по-
нимая, начала проходить тур за туром. А это 
была совершенно новая для России система 
набора актёров. Кастинг проводили американ-
цы с Бродвея. Были пробы не только голоса, но 
и танцев, которые я обожаю. И меня стало «за-
сасывать». Чувствую: мне всё так здесь нравит-
ся! Всё больше и больше… И всё случилось. 
При том, что я даже не понимала, что прохо-
жу на главную роль. Осознала это, только ког-
да уже Филипп Киркоров, которому сказали о 
претендентке на роль Велмы Келли, стал раз-
говаривать со мной и, глядя своими больши-
ми глазами, доказывал мне: «Это трудная роль, 
это физически трудная роль» и что неплохо 
бы похудеть . Но даже тогда кто мог предста-
вить, что предстоит такое плотное «вживание» 
в роль, атмосферу, историю – вплоть до посе-
щения одной из тюрем Чикаго…

После премьеры русской версии «Чикаго» (2002) столичная пресса писала: «Несколько номеров 
вывозит на себе Лика Рулла (Велма Келли), смоленский самородок...»

 ДОСЬЕ «ОГ»

Лика РУЛЛА. Сегодня её голосом поют и говорят герои популярных 
компьютерных игр, персонажи знаменитых мультфильмов.

В 2001-м началась её карьера как актрисы мюзикла. 
С 2016 года – художественный руководитель курса «Артист мю-

зикла» в ГИТИСе.
Среди многих наград – победа в Конкурсе актёрской песни им. 

Андрея Миронова (1996).

Закончила Свердловский театральный институт (ныне ЕГТИ); ла-
уреат премии им. Анатолия Маренича за исполнительское мастер-
ство и вклад в развитие жанра мюзикла в России (2018).

Фрагмент 
из мюзикла 

«Чикаго» 
с участием 

Лики Руллы, 

а также больше 
фото

на сайте – 
oblgazeta.ru

Лика – сценическое имя. По паспорту – Анжелика. Родители, чета актёров, назвали дочь так, впечатлённые 
популярными тогда французскими фильмами «Анжелика, маркиза ангелов», «Анжелика и король» и т. д.
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стал известен ещё один 
участник турнира  
претендентов  
в столице урала
Китайский гроссмейстер Ван Хао обыграл ан-
гличанина Дэвида Хауэлла в заключитель-
ном туре турнира FIDE Grand Swiss на остро-
ве Мэн и, разделив первое место с американ-
цем Фабиано Каруана, стал ещё одним участ-
ником турнира претендентов, который в 2020 
году пройдёт в Екатеринбурге. 

на данный момент, кроме Ван Хао, пра-
во сыграть в турнире претендентов получили 
Фабиано Каруана (как предыдущий участник 
матча за мировую шахматную корону), побе-
дитель и финалист Кубка мира – азербайджа-
нец Теймур Раджабов и китаец Дин Лижэнь 
соответственно. 

Всего в турнире должны принять участие 
восемь человек. Ещё два участника опреде-
лятся по итогам Гран-при ФИДЕ-2019, кро-
ме того, на турнир попадёт шахматист с луч-
шим усреднённым рейтингом Международ-
ной шахматной федерации за 2019 год, а так-
же номинант от организаторов соревнований.

Победитель турнира претендентов в Ека-
теринбурге сыграет с действующим чемпио-
ном мира норвежцем Магнусом Карлсеном за 
мировую шахматную корону. 

напомним, что осенью этого года стало 
известно, что Президентский совет FIDE одо-
брил заявку Екатеринбурга на проведение 
турнира претендентов. но до сих пор не опре-
делены точные сроки соревнований. По пред-
варительной информации, матчи пройдут в 
марте 2020-го. 

пётр КаБаНоВ

Коллектив Министерства культуры Свердловской области выражает 
глубокие соболезнования первому заместителю министра культуры Сверд-
ловской области Галине Юрьевне Головиной в связи со скоропостижной 
кончиной супруга – заместителя генерального директора Инновационного 
культурного центра 

Андрея Геннадьевича ГоловинА

Данил ПАЛИВОДА
Уже сегодня в мужской во-
лейбольной Высшей ли-
ге «А» стартует новый се-
зон. Екатеринбургский «Ло-
комотив-Изумруд» возьмёт 
старт в Тюмени. Совсем не-
давно «железнодорожни-
ки» выступили на предва-
рительном этапе Кубка Рос-
сии, не сумев пробиться 
дальше. О задачах на новый 
сезон и о перспективах по-
падания в Суперлигу «Об-
ластная газета» поговорила 
с президентом и главным 
тренером «Локомотива- 
Изумруда» Валерием  
АЛфёроВым.

– Валерий Михайлович, 
недавно завершился пред-
варительный этап Кубка 
России по волейболу. Как 
оцениваете выступление 
команды на турнире, что 
получилось, а что нет?– Задача перед турниром стояла прежняя – выйти в по-луфинал. Нужно было пока-зать себя, понять, насколь-ко мы готовы играть в чем-пионате России и решать за-дачи. Не особо у нас получи-лось, для выхода в полуфи-нал нужно было выигрывать у команд Высшей лиги «А». К сожалению, не все были гото-вы физически, ребята прихо-дят и не всегда готовы к се-зону из-за длительного от-дыха. Это, конечно, не касает-ся тех, кто был в расположе-нии сборной, они не совсем готовы оказались функцио-нально, так как были устав-шие. Это Вадим Сыропятов и Дмитрий Кулаков, кото-рые выступали на молодёж-ных чемпионатах Европы и мира. Также нам надо соблю-

дать приоритет доморощен-ных игроков: 70% команды должны быть нашими вос-питанниками. Иначе мы про-сто не будем расти как клуб, как команда. Конечно, сей-час этот процесс происходит болезненно, в прошлом году  команду покинули 16 игро-ков. Нам нужно просто вос-станавливаться. Всё, что хо-тели посмотреть и проверить на Кубке России, мы сдела-ли. Ребятам 20–21 год, нужно много работать. Ежедневная черновая работа.
– Уже сегодня вы старту-

ете в новом сезоне Высшей 
лиги «А». Какие задачи ста-
вятся на сезон перед коман-
дой?– Конечно, несмотря на все проблемы, задачи перед  командой всегда стоят макси-мальные: должна быть борьба за выход в Суперлигу. Обяза-тельно должна быть борьба. А 

по стратегии всё просто: есть сегодняшний матч – он самый важный. Отыграли и идём дальше. Только так постепен-но можно к чему-то прийти.
– В этом году изменил-

ся календарь, и матчи бу-
дут проходить турами. По-
чему вообще была принята 
такая система и насколько 
она удобна, на ваш взгляд?– В прошлом году коман-ды провели по 52 игры, игра-ли и на выезде, и дома. Эта система была для молодых игроков близка к совершен-ству. Было время и на трени-ровки, и на матчи. Сейчас си-стема изменилась, в турни-ре принимают участие 18  команд, всего будет 9 туров, которые будут проходить в отдельных городах (их будет 5). То есть команды приехали, сыграли четыре матча с раз-ными соперниками и уехали. Плюс будут сдвоенные мат-

чи, то есть с некоторыми со-перниками придётся играть дважды. Всего каждая коман-да проведёт по 34 встречи. Эта система довольно рит-мичная, но остаётся меньше времени на тренировки.
– Год назад мы с вами 

разговаривали как раз по-
сле того, как стало извест-
но, что «Локомотив Изум-
руд» не сыграет в Суперли-
ге. Вы сказали, что всё де-
ло в финансах и что на сле-
дующий сезон, возможно, 
появится спонсор, и тогда  
команда выйдет в элитный 
дивизион. Как обстоят дела 
в этом направлении?– В связи с тем, что в 2022 
году в России, в том числе и 
в Екатеринбурге, будет про-
ходить мужской чемпионат 
мира по волейболу, а в 2023 
году столица Урала примет 
Универсиаду, губернатором 
Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым была по-
ставлена задача: в год чем-
пионата мира в Екатерин-
бурге должна быть команда 
Суперлиги, а также макси-
мальное количество воспи-
танников свердловского во-
лейбола должно выступить 
на Универсиаде. Вот к этим целям мы будем двигаться. Уже есть подвижки, назначен куратор, который будет отве-чать за становление коман-ды – это министр транспор-та региона Василий Стар-
ков. Уже есть действия в сто-рону привлечения тех лю-дей, которые будут помогать  команде финансово. Всё остальное обсуждается. Са-мое главное – впервые за семь лет волейбольному клу-бу уделяется внимание.

«В год ЧМ-2022 должны быть в Суперлиге»Президент волейбольного клуба «Локомотив-Изумруд» – о задачах  на предстоящий сезон и дальнейших перспективах команды
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«Грифоны» обыграли  
финалиста суперлиги
В первом домашнем матче регулярного чем-
пионата мужской баскетбольной суперлиги 
екатеринбургский «урал» уверенно обыграл 
прошлогоднего финалиста турнира «спартак» 
из санкт-петербурга со счётом 90:67 (19:21, 
19:21, 27:11, 25:14).

Шансы на победу гостей в этом матче 
представлялись более весомыми – и без того 
опытная и мастеровитая питерская команда в 
межсезонье ещё более усилилась, тогда как 
у «урала» значительно обновлённый и более 
скромный по именам состав, да к тому же но-
вый главный тренер, который никогда не ра-
ботал в россии. однако стоило «грифонам» 
после большого перерыва наладить атаки из-
за периметра, как фаворит начал стремитель-
но отставать в счёте.

Главными творцами победы стали Артурс 
Аусейс (20 очков) и сделавший «дабл-дабл» 
Джеймс Уайт (12 очков и 10 подборов). но 
в первую очередь «грифоны» показали се-
бя единой командой, что и отметил после фи-
нальной сирены тренер «урала» Алар Варрак. 
у гостей разве что экс-игрок «урала» Алим
джан Федюшин (18 очков) может эту игру за-
нести себе в актив.

«урал» одержал первую победу в регу-
лярном чемпионате суперлиги и переместил-
ся из подвала в середину турнирной табли-
цы. следующий соперник – ярославский «бу-
ревестник» (25 октября, ДИВс, 19.00). Вче-
ра вечером свои домашние матчи проводили 
екатеринбургский «уралмаш» и ревдинский 
«темп-суМз-уГМК».  

Вчера стали известны даты матчей «ура-
ла» и «темпа» в 1/8 финала Кубка россии. 12 
ноября игра пройдёт в Екатеринбурге, 2 де-
кабря – в ревде. Победитель в четвертьфи-
нале сыграет с «нижним новгородом». В эти 
же дни «уралмаш» сыграет с магнитогорским 
«Динамо» соответственно дома и в гостях.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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самым результативным игроком первого 
домашнего матча «урала» стал артурс 
аусейс (с мячом)

Екатеринбуржец  
в четвёртый раз выиграл 
чемпионат россии  
по бодибилдингу
В перми завершился 31-й чемпионат россии 
по бодибилдингу. На протяжении трёх дней 
лучшие спортсмены страны соревновались  
в различных дисциплинах.

В категории «Пляжный бодибилдинг» 
лучшим в соревнованиях у мужчин ростом до 
178 см стал екатеринбуржец Дмитрий Петров. 
он же завоевал звание абсолютного чемпио-
на россии в этой категории.

Для екатеринбургского спортсмена эта 
победа – далеко не первая на национальном 
чемпионате: Дмитрий стал абсолютным чем-
пионом россии по бодибилдингу в категории 
«Пляжный бодибилдинг» в четвёртый раз, та-
кого результата не удавалось достичь ни од-
ному российскому спортсмену.

Данил палИВоДа


