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ЛЮДИ НОМЕРА

Димитрий Смирнов

Андрей Цветков

Владимир Сизов

Председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам се-
мьи, защиты материнства и 
детства поделился с ураль-
цами опытом воспитания и 
образования молодёжи.

  VII

Министр здравоохранения 
Свердловской области сооб-
щил, что в регионе не хва-
тает около тысячи врачей. 
Больше всего недостаёт те-
рапевтов, педиатров, карди-
ологов, неврологов и онко-
логов.

  VII

Заслуженный артист России 
отметил 50-летие профес-
сиональной деятельности 
творческим вечером на сце-
не родного ТЮЗа.
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Россия

Казань (VIII)
Красноярск (VIII)
Курган (VII)
Москва (I, VII, VIII)
Нижний Новгород 
(VIII)
Новосибирск (VIII)
Сочи (VIII)

а также

Алтайский 
край (I)
Новосибирская 
область (I)
Тюменская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VIII)
Греция 
(VII)
Израиль 
(VIII)
Индия 
(VIII)
Китай 
(I, II)
Нидерланды 
(VIII)
США (VII)
Сербия 
(VII)
Япония 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

Не случайно говорят, что у Родины женское лицо. И в этом смысле наши 
соотечественницы выступают той мощной «мягкой» силой, благодаря которой 
сохраняется преемственность поколений, а русская речь гордо звучит по всему миру. 

Валентина МАТВИЕНКО, Председатель Совфеда РФ, – вчера, предлагая 
создать международную организацию русскоязычных женщин

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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)       

Первоуральск (VIII)

Краснотурьинск (II)

Богданович (I)

Карпинск (II)

Североуральск (II)

Камышлов (I)

Кушва (II)

Полевской (I)

Международный форум 100+ Forum Russia поменял акценты Елизавета МУРАШОВА
Форум высотного и уни-
кального строительства 
100+ Forum Russia, который 
в эти дни шестой раз прохо-
дит в Екатеринбурге, под-
твердил статус одного из 
крупнейших событий 
в отрасли. Об этом шла 
речь вчера в ходе пленар-
ного заседания. И если 
раньше большая часть фо-
рума была посвящена небо-
скрёбостроительству, то в 
этот раз тема для обсужде-
ния несколько изменилась.Нынешний 100+ прохо-дит как часть Всемирного дня городов (о нём подроб-нее читайте в следующих номерах «Облгазеты»), по-этому география участни-

ков на порядок шире – фо-рум посетили представите-ли более чем 20 стран. По традиции в Екатеринбург прилетел министр строи-тельства и ЖКХ РФ Влади-
мир Якушев. – Форум каждый год ста-новится всё более предста-вительным, в рамках дис-куссий здесь вырабатыва-ются знаковые для отрасли решения. Сегодня мы ищем ответ на вопрос, что такое город будущего. Приори-тетная задача нашего ми-нистерства – сделать его го-родом настоящего, – отме-тил он.  Министр в сопровожде-нии руководителей обла-сти и Екатеринбурга по-сетил около десятка стен-дов уральских застройщи-

ков и разработчиков реше-ний для цифровизации го-родской среды. Например, ему показали «умные опо-ры», которые умеют распоз-навать лица (экспонат вы-звал особый интерес у мэра 
Александра Высокинского, который не раз обошёл его со всех сторон) и концепт «перекрёстка города буду-щего» со светофором, осна-щённым особым лазером.Между тем представите-ли уральских стройкомпа-ний на своих стендах гово-рили с министром не о буду-щем, а о суровом настоящем – сейчас они всерьёз обеспо-коены задачами по повыше-нию темпов строительства в условиях отказа от при-вычного формата долево-го строительства. Напри-

мер, гендиректор «ЛСР. Не-движимость-Урал» Влади-
мир Крицкий призвал ми-нистра развивать производ-ство сборного железобето-на, который позволяет су-щественно сократить сро-ки строительства, а значит – сэкономить на затратах. – А как у нас с этой тех-нологией в стране? – поин-тересовался министр. – Много заводов работа-ют по старой технологии, но их можно модернизировать, – ответил Владимир Криц-кий. Владимир Якушев на прощание пожал ему руку, как и всем предыдущим со-беседникам, как бы сигна-лизируя: успехи – оценил, чаяния – услышал. 

На снимке – фрагмент из оперы «А зори здесь тихие» в постановке 
Национального центра исполнительских искусств в Пекине. 
На этой неделе её смогли посмотреть и жители Екатеринбурга: 
фильм на основе оперы показали в Ельцин Центре на Дне Шанхая 
в преддверии Всемирного дня городов ООН-Хабитат

«Чем удивил уральцев 
самый населённый город Китая?»
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Свинокомплекс «Уральский» в четвёртый раз 
признан лучшим налогоплательщиком
Леонид ПОЗДЕЕВ

29 октября губернатор 
Евгений Куйвашев вру-
чил Почётные дипломы и 
Благодарственные письма 
лучшим налогоплательщи-
кам Свердловской об-
ласти. Такой чести в этом 
году удостоились 11 рабо-
тающих на территории на-
шей области предприятий 
и фирм, которые наиболее 
существенно пополняют 
региональный и местные 
бюджеты налоговыми 
отчислениями от своих до-
ходов. В их числе – Акци-
онерное общество «Сви-
нокомплекс «Уральский», 
генеральный директор 
которого Владимир СТОГ-
НИЙ в день вручения ему 
награды ответил на вопро-
сы «Областной газеты».

– Владимир Иванович, 
в списке лучших налого-
плательщиков области ваш 
свинокомплекс оказался 
рядом с такими гигантами, 
как УГМК, ЕВРАЗ, Север-
ский трубный завод, Сверд-
ловская железная дорога… 
Насколько значимо для вас 
и вашего коллектива такое 
поощрение?

– Наше предприятие тоже 
немаленькое. Достаточно 

сказать, что работают на 
комплексе более 900 человек, 
а наша продукция – это 75 
процентов всего производи-
мого в Свердловской области 
мяса. А кроме того, звание 
лучшего налогоплательщика 
области нам присвоили уже в 
четвёртый раз. Конечно, это 
важно для нас, ведь высокая 
оценка, которую даёт нашему 
коллективу руководство об-
ласти, подтверждает, что наш 
комплекс – важное звено в 

обеспечении продовольствен-
ной безопасности региона и 
всей страны. Что же касается 
уплаты налогов, то я счи-
таю, что обязанность любого 
предпринимателя – думать 
не только о собственной при-
были, о своём кармане, но и 
о стране, регионе, о людях, 
которые здесь живут. Для 
развития территорий, выпол-
нения социальных программ 
нужны бюджетные средства, 
а бюджеты всех уровней на-

полняются прежде всего на-
логовыми отчислениями.

– А какими суммами по-
полняет госбюджеты ваше 
предприятие – это, навер-
ное, коммерческая тайна?

– Никаких тайн. В 2016 
году мы перечислили в бюд-
жеты всех уровней в виде на-
логов 240 миллионов рублей, 
в 2017-м – 280 миллионов, в 
2018-м – почти 300 миллио-
нов, а в 2019 году эта сумма 
превысит 320 миллионов.

– То есть из года в год 
идёт рост выплачиваемой 
вами суммы налогов. За 
счёт чего они растут?

– За счёт роста налого-
облагаемой базы. Увеличи-
ваем объём производства 
– в результате растёт сумма 
налога на добавленную сто-
имость (НДС). Повышаем 
производительность труда 
– увеличивается заработная 
плата наших работников и в 
итоге растёт сумма налога 
на доходы физических лиц 
(НДФЛ).

– Объём производства 
вы, наверное, увеличива-
ете за счёт строительства 
новых производственных 
мощностей? Расскажите 
вкратце, что представляет 

собой ваш свинокомплекс 
сегодня, планируете ли в 
2020 году его расширение 
и рассчитываете ли на 
поддержку из областного 
бюджета, который сейчас 
формируется?

– В 2018–2019 годах на 
фермах в Богдановичском 
и Камышловском районах 
мы ввели в строй два допол-
нительных корпуса откорма 
животных, увеличили холо-
дильные мощности в цехе 
первичной мясопереработки, 
приобрели высокопроизво-
дительное оборудование, 
технику, специализирован-
ный транспорт, благодаря 
чему производство мяса в 
текущем году увеличилось 
на семь процентов и пре-
одолён рубеж производства 
50 тысяч тонн свинины в 
год. Но на предстоящую 
краткосрочную перспективу 
планов строительства новых 
крупных производственных 
мощностей у нас нет. Сви-
нокомплекс «Уральский» 
сегодня – это два модуля 
полного производственного 
цикла,  расположенных в 
Богдановичском и Камыш-
ловском районах. 

– Много ли у вас полей 
сейчас?

– Всего угодий у нас 6 ты-

сяч гектаров, из них 4 тысячи 
введены в оборот для выра-
щивания кормовых культур.

– Есть ли у вас собствен-
ное производство кормов?

– Основной поставщик 
кормов для нашего комплекса 
– Богдановичский комбикор-
мовый завод, на который мы 
отправляем зерно с наших 
полей на переработку, а 
получаем обогащённые не-
обходимыми питательными 
добавками и витаминами 
гранулированные корма. Так 
что сейчас мы решаем во-
прос расширения угодий 
для укрепления собственной 
кормовой базы до 20 тысяч 
гектаров.  

– Ваша продукция реа-
лизуется в Свердловской 
области?

– Не только. Значитель-
ную её часть отправляем в 
Тюменскую, Новосибирскую, 
Челябинскую области и в 
Алтайский край. Небольши-
ми партиями закупают её и 
в европейской части России, 
и даже в Белоруссии, но ос-
новные наши потребители – в 
регионах Урала и Западной 
Сибири. Но налоги платим 
по месту своей работы – в 
Свердловской области.

ЭПИЗОД  138

2019-й – Год Павла Бажова

Невероятно, но факт: 
полного собрания сочинений 
Бажова до сих пор не издано

Во времена СССР умершие писатели, чьё 
творчество признавалось советской вла-
стью, после смерти получали своеобразную 
последнюю привилегию – издавалось пол-
ное собрание их сочинений. Но в случае с 
Бажовым система дала сбой.

Это кажется невероятным, но у лауреа-
та Сталинской премии Павла Петровича Ба-
жова полного собрания сочинений никог-
да не издавалось – ни в СССР, ни в России. 
Есть только трёхтомник, впервые вышед-
ший в 1952 году, а потом пару раз переиз-
дававшийся.

Причину отсутствия полного собрания 
сочинений Бажова объяснить сложно. Да, 
одна из его книг («Формирование на ходу») 
в своё время была признана контрреволю-
ционной и отправлена в «ссылку» в спец-
храны. Но с падением Советского Союза 
этот запрет утратил силу.

Кроме того, непонятно, почему в трёх-
томник сказителя не была включена книга 
«Пять ступеней коллективизации» – с точ-
ки зрения советской власти, абсолютно пра-
вильная.

Или составителей собрания сочинений 
не устроило её качество?

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

В первых 
двух томах  

бажовского 
трёхтомника

напечатаны сказы, 
в третьем – повести 
(«Зелёная кобылка», 
«Дальнее – близкое»,

«За советску 
правду», 

«Через межу»), 
очерки 

(«Уральские были»), 
а также 

дневниковые записи 
и некоторые 

письма писателя
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Почётный диплом Владимиру Стогнию (слева) Евгений Куйвашев 
вручил сразу после оглашения в Заксобрании своего бюджетного 
послания

Города будущего становятся городами настоящего 
Губернатор 
Евгений Куйвашев 
(в первом ряду 
слева) показал 
Владимиру Якушеву 
(в центре) 
и сенатору Аркадию 
Чернецкому 
(справа) макет 
будущего кластера 
Универсиады, 
который ранее 
демонстрировал 
президенту 
Владимиру Путину 
и премьер-министру 
Дмитрию 
Медведеву
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 мнение

Ши Тяньцзя, исполняющий обязанности генерального 
консула КнР в екатеринбурге:

– Под стратегическим руководством глав КНР и Рос-
сии Си Цзиньпина и Владимира Путина межрегиональ-
ное сотрудничество двух наших стран успешно разви-
вается. Так, в этом году губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев в составе официальной и дело-
вой миссии Уральского федерального округа совершил 
поездку в Сиань, где принял участие в открытии IV Меж-
дународного ЭКСПО Шёлкового пути. Успешно для ре-
гиона прошло российско-китайское ЭКСПО в Харбине.  
мы добились больших успехов в рамках годов регио-
нального сотрудничества и обмена между Китаем и Рос-
сией. Сегодня они продолжаются. «День Шанхая» поло-
жил начало хорошему сотрудничеству екатеринбурга и 
Шанхая, а хорошее начало – это половина успеха.

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз ПогоДы на завТРа

Ольга КОШКИНА
Сегодня в Екатеринбур-
ге проходит празднование 
Всемирного дня городов 
под эгидой ООН-Хабитат. 
В нём принимают участие 
главы городов и регионов 
иностранных государств, 
руководители международ-
ных организаций и струк-
турных подразделений 
ООН, расположенных на 
всех континентах мира. Са-
мая представительная де-
легация прибыла из Шан-
хая: именно там находит-
ся координационный центр 
Всемирного дня городов. 
Гости из Поднебесной при-
ехали с идеями для сотруд-
ничества, новыми техноло-
гиями и богатой культур-
ной программой.

«А зори здесь 
тихие»  
в технологии 8К…История мероприятия, ко-торое в эти дни проходит в Екатеринбурге, началась со Всемирного ЭКСПО в Шанхае в 2010 году. На церемонии за-крытия Всемирной выстав-ки 31 октября было предло-жено сделать этот день Все-мирным днём городов, чтобы обеспечить преемственность идей и наследия ЭКСПО, свя-занных с темой выставки «Го-род делает жизнь лучше». В 2013 году это решение бы-ло утверждено на 68-й Гене-

ральной Ассамблее ООН. Для организации мероприятий в рамках Дня городов в Китае был создан Шанхайский ад-министративно-координа-ционный центр. Он участво-вал в проведении этого собы-тия в Гуанчжоу, Кито, Ливер-пуле, Милане и самом Шан-хае, а нынче его представите-ли прибыли в уральскую сто-лицу в составе китайской де-легации.Кроме деловой програм-мы, которая проходит в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», в го-роде проходит культурная программа, подготовленная при поддержке Народного правительства Шанхая. Цере-мония открытия «Дня Шан-хая» – так назвали програм-му – состоялась во вторник в Ельцин Центре. Для жителей Екатеринбурга организова-ли фотовыставку, а также вы-ставку работ шанхайских ма-стеров.Фишкой культурной про-граммы стал кинопоказ. Го-стям презентовали фильм, созданный на основе китай-ской оперы «А зори здесь ти-хие» по мотивам одноимён-ной повести Бориса Василье-
ва. Сама опера была постав-лена в Большом театре Пеки-на: партии девушек-зенитчиц в ней исполняют лучшие со-листки Китая.– По сюжету этой пове-сти в Китае сняты фильм и сериал, но мне хотелось по-казать зрителям сцениче-

скую интерпретацию произ-ведения, – сказал  режиссёр фильма, посол по продвиже-нию Всемирного дня городов 
Тэн Цзюньцзэ перед тем, как запустили ленту. – Фильм снят в технологии 8K, кото-рая по качеству изображения в 16 раз превосходит Full-HD стандарт. Это первый в ми-ре полнометражный фильм, снятый по такому высоко-му техническому стандарту, но пока очень мало киноте-атров, приспособленных для воспроизведения такого ки-но. В Шанхае, например, все-го один такой кинотеатр. Се-годня меня спросили, какие технологии вы хотите пре-зентовать уральцам – вот од-на из таких технологий. Это вызов для современных ме-гаполисов, потому что имен-но в них в первую очередь 

внедряется всё самое пере-довое.
… и небоскрёб,  
в который войдёт 
целый уральский 
город– За 70 лет с момента ос-нования КНР страна пережи-ла быстрый процесс урбани-зации, – говорит глава деле-гации, заместитель дирек-тора жилищно-строитель-ного комитета администра-ции Шанхая Чжан Чжэн. – В 1949 году в Китае насчи-тывалось 132 города, а сей-час уже 672. Проект строи-тельства доступного город-ского жилья помог решить жилищные проблемы более чем 200 миллионам чело-век, развивается пропускная 

способность городских рай-онов, улучшается экология городской среды. Мы хотели бы поделиться опытом реше-ния этих задач в Шанхае – в том числе, в сфере дорожно-го строительства, водоснаб-жения и водоотведения, пе-реработки мусора и высотно-го строительства. И познако-миться с практиками Екате-ринбурга, который тоже бы-стро развивается.Сравнивать Екатеринбург и крупнейший в Китае город, конечно, сложно. В концу про-шлого года площадь Шанхая  выросла до 6,3 тысячи ква-дратных километров, а чис-ленность населения – до 24 с лишним миллионов человек. Именно в этом городе постро-ен самый высокий небоскрёб в Китае и второй по высоте в списке самых высоких зданий мира – Шанхайская башня. Вы-сота небоскрёба – 632 метра, одновременно в нём могут на-ходиться до 35 тысяч (!) чело-век, или всё население Тавды. Не дом, а вертикальный город!  Генеральный директор компа-нии, которая занималась стро-ительством небоскрёба, госпо-дин Гу Цзяньпин тоже при-ехал, чтобы принять участие во Всемирном дне городов и форуме высотного строитель-ства. По его словам, Шанхай го-тов делиться с уральским го-родом своими наработками в строительстве высотных зда-ний и управлении строитель-ными процессами.

– Когда-то Шанхай был одним из инициато-ров проведения Всемирно-го дня городов, и сегодня мы очень рады проводить этот праздник в Екатерин-бурге, – резюмировал глава уральской столицы Алек-
сандр Высокинский. – Ког-да к нам приезжают колле-ги из других городов, воз-никает отличная возмож-ность обменяться различ-ными подходами в реше-нии проблем, которые у му-ниципалитетов, как прави-ло, одинаковые: развитие коммунального хозяйства, жилищного строительства, дорожной сети, и в целом воплощение городов буду-щего. И эту возможность важно не упустить.

Чем удивил уральцев самый населённый город Китая?Представители шанхайской делегации и исполняющий обязанности генерального консула КнР  
в екатеринбурге господин Ши Тяньцзя (второй справа) рассказали журналистам, чего ждут  
от всемирного дня городов

на открытии «Дня Шанхая» екатеринбуржцам показали кинооперу на китайском языке и танец  
в национальных китайских платьях-ципао
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глава екатеринбурга александр высокинский (в центре) 
тоже познакомился с экспонатами выставки: на снимке ему 
показывают деревянный кораблик ручной работы, собранный 
из деталей прямо в бутылке
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в Североуральске 

восстановили 

газоснабжение

в Североуральском го после аварии на га-
зопроводе высокого давления полностью 
восстановлено газоснабжение всех ко-
тельных, промышленных предприятий и 
газифицированных частных домов. в на-
стоящее время специалисты продолжа-
ют работы по пуску газа в многоквартир-
ные дома, сообщает областной департа-
мент информполитики со ссылкой на ао 
«газЭКС».

Как сообщили специалисты, подача га-
за возобновлена в 117 частных и 44 мно-
гоквартирных дома. в помощь газовикам 
Североуральска прибыли коллеги из Серо-
ва, Карпинска и Краснотурьинска. Обеспе-
чить подключение оставшихся потребите-
лей планируется до 1 ноября. 

Напомним, вечером 27 октября гружё-
ный лесовоз расправленной стрелой по-
вредил газопровод высокого давления, 
вследствие чего произошла его разгерме-
тизация. для локализации аварийной си-
туации потребовалось незамедлительно 
останавливать гРС и газоснабжение потре-
бителей Североуральска. Ремонтно-вос-
становительные работы на повреждённом 
газопроводе шли больше суток. Ситуа-
ция продолжает оставаться на особом кон-
троле у областного министра энергетики и 
жКХ Николая Смирнова.

в Кушве завершился 

трёхлетний ремонт 

плотины

Кушвинская плотина, на капремонт кото-
рой было потрачено 117 млн рублей, на 
днях будет сдана в эксплуатацию. Работы 
по реконструкции гидроузла велись с 2017 
года. С новой плотиной округ сможет ис-
ключить ситуацию затопления и не допу-
стить многомиллионного ущерба. 

Как сообщает областной департамент 
информполитики, Кушвинский гидроузел 
был построен в 1739 году. в 1952–1957 го-
дах прошла его реконструкция, но с тех 
пор плотина больше не ремонтировалась. 
в 2017 году муниципалитет сумел начать 
капремонт благодаря областной програм-
ме реконструкции гидротехнических соо-
ружений, средства на реализацию проек-
та были выделены из бюджетов всех уров-
ней. 

Плотина расположена на Кушвинском 
водохранилище, которое имеет большое 
социальное значение, поскольку использу-
ется для технического водоснабжения го-
родской котельной и местного завода про-
катных валков. С введением в эксплуата-
цию гидроузла из зоны возможного зато-
пления будут исключены 50 жилых домов, 
железнодорожный и автомобильный мо-
сты, участок автотрассы и другие объекты. 

Юлия БаБУШКина

Лариса СОНИНА,  Павел ХИБЧЕНКО,  Анна ПОЗДНЯКОВА, Елизавета МУРАШОВА, Пётр КАБАНОВ
Послание, которое губернатор 
во вторник огласил в област-
ном Заксобрании – это ори-
ентир не только для депута-
тов, которым предстоит плот-
но поработать с проектом за-
кона о бюджете. Фактически 
это приоритеты, которых пра-
вительство и лично Евгений 
Куйвашев придерживаются в 
развитии региона. «Облгазе-
та» обратилась за коммента-
риями к тем, кого озвученные 
планы непосредственно кос-
нутся.

Людмила  
БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодатель-
ного собрания 
Свердловской 
области:– Выступив на первом засе-дании осенней сессии Законода-тельного собрания с докладом об основных направлениях бюд-жетной и налоговой политики на 2020 год и плановый пери-од 2021–2022 годов, губернатор региона Евгений Куйвашев дал старт обсуждению главного фи-нансового документа региона.В свою очередь, от имени де-путатов парламента, я выска-зала благодарность правитель-ству Свердловской области и лично губернатору за то взаимо-действие, которое было выстро-ено при подготовке бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Только во вза-имодействии мы можем подго-товить качественный и всеобъ-емлющий документ, с учётом ре-ализации национальных проек-тов и всех программ.Слушая доклад губернато-ра, мы ещё раз убедились, что планы серьёзные, они направ-лены на развитие Свердлов-ской области. Депутатский кор-пус не только участвует в рас-

смотрении всех вопросов, мы осуществляем депутатский кон-троль. Евгений Владимирович обратился к нам с тем, чтобы мы ещё внимательнее смотрели за эффективным расходованием средств в территориях, в наших избирательных округах. Мы это уже сегодня делаем. Будем уси-ливать эту работу.
Ян ЦЕНТЕР, 
генераль-
ный дирек-
тор УК «УЗТМ-
КАРТЭКС»:– Уралмаш-завод неспроста был упомянут губернатором в ходе бюджет-ного послания. Все масштаб-ные изменения, которые про-исходят на предприятии, нахо-дятся на постоянном контроле у губернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева, мы согласуем с ним планы по раз-витию предприятия и ключе-вых мероприятий, касающих-ся производственных процес-сов. Очень большую работу ад-
министрация области прово-
дит для продвижения бренда 
региональных предприятий, 
для лоббирования их интере-
сов: участие в презентационных мероприятиях под эгидой губер-натора позволяет нам активнее продвигать продукцию с торго-вой маркой «УЗТМ», расширять географию присутствия, реали-зовывать новые идеи. Сегодня концепция разви-тия Уралмашзавода предпола-гает повышение уровня каче-ства производимой продукции до мировых стандартов и рост эффективности производства. Эта идея – начало всех глобаль-ных изменений, которые уже начались на заводе. С 2018 го-да предприятие реализует мас-штабную инвестиционную про-грамму: 2 млрд рублей уже вло-жено в техперевооружение ос-новных производственных пло-щадок – модернизацию действу-ющего оборудования и приоб-ретение новых высокопроизво-дительных станков и установок. 

Ещё не менее 800 млн рублей мы планируем инвестировать в развитие мощностей в следую-щем году. Внедрение современ-ных технологий, автоматизация производства позволят как по-высить качество продукции, так и значительно снизить трудоём-кость работ, увеличить произво-дительность труда. Всё это важ-но при растущих объёмах произ-водства.
Александр  
КОСИНЦЕВ, 
председатель 
Общественной 
палаты Екате-
ринбурга, зам-
пред Общественной палаты 
области:– Губернатор правильно сде-лал акцент на развитии реаль-ного сектора экономики. Это за-дача номер один, несмотря на досужие рассуждения о том, что, мол, если Екатеринбург стано-вится крупным международ-ным центром, то у нас в первую очередь должны развиваться сфера услуг, финансовая сфера, и нам надо менять концепцию развития города. Кто бы что се-годня ни говорил, реальный сек-тор экономики, промышлен-ность всегда останутся основой развития любого региона. Где нет промышленности, там фи-нансовый сектор не даст толч-ка развитию. Теперь ждём от де-путатов и правительства реаль-ных действий и чёткого пони-мания — что надо делать? Если создавать фонд поддержки про-мышленности, то определить, какова его задача. Если вво-дить льготы и преференции для промпредприятий, то в чём они будут выражаться. То есть заяв-ления о поддержке промышлен-ности нужно конвертировать в реальные меры, которые оценят промышленники.Губернатор заявил также, что мы не планируем снижения льгот, которые предоставляем малым предприятиям, они даже будут увеличиваться. Это заяв-ление — обнадёживающее для 

бизнеса. Ведь из-за введения оценки имущества организа-ций по кадастровой стоимости для многих предприятий, кото-рые располагаются в крупных бизнес-центрах и торговых ком-плексах, произойдёт рост суммы налога на несколько порядков. 
Мы с депутатами гордумы на-
правили обращения губерна-
тору и Заксобранию с прось-
бой предоставить льготы ма-
лым предприятиям, которые 
арендуют помещения в круп-
ных торговых и деловых цен-
трах. У нас их много, а рост нало-говой нагрузки тормозит разви-тие их бизнеса, что в итоге отра-жается на благосостоянии насе-ления. Кадастровую стоимость объектов мы не можем изме-нить, но повлиять на ставку на-лога можем. Сегодня это 2 про-цента, а мы предлагаем огра-ничиться ставкой в 1 процент и для некоторых организаций по-вышать ставку поэтапно, не бо-лее чем два раза в год.
Виктор  
ШЕПТИЙ, пер-
вый зампред 
Заксобрания 
области, секре-
тарь реготде-
ления «Единой России»: – Бюджетное послание гу-бернатора во многом опирается на программу «Пятилетка раз-вития», которая была сформи-рована в Свердловской области совместно с партией два года на-зад, а также – работу по реализа-ции национальных проектов. Се-годня это наши ключевые зада-чи. Губернатор озвучил показа-тели хорошей динамики разви-тия региона: например, 3-про-центный рост промышленного производства, увеличение выпу-ска товаров, рост ВРП в 1,5 раза и многое другое. Но вместе с тем Евгений Вла-димирович обратил внимание и на проблему, которую партия вместе с профсоюзами Сверд-ловской области считает боль-шой недоработкой: уровень зар-плат в реальном секторе. Это ве-

дёт не только к недополучению налогов всех уровней, но и к от-ставанию от среднероссийской зарплаты работников совре-менных промышленных произ-водств на 6000 рублей. Это се-рьёзный разрыв. Конечно, для нашего промышленного регио-на это недопустимо. Губернатор акцентировал на этом внимание депутатов и поручил при разра-ботке мер поддержки промыш-ленности (а они в Свердловской области существенны) ожидать от предприятий и обязательно-го роста зарплаты. Я считаю это одним из ключевых направле-ний при формировании бюдже-та на 2020-й и последующие го-ды. Подготовка к Универсиаде – ещё одна тема, важнейшая для развития нашего региона и по-вышения его привлекательно-сти. Это требует значительных финансовых затрат и, естествен-но, поддержки фракции «Еди-ной России» на перспективу до 2023 года.
Василий МАТЮ-

ШЕНКО, глава 
Североураль-
ского ГО: – Губерна-тор в бюджет-ном послании говорил о том, что в муниципалитетах за год деби-торская задолженность увели-чилась на 19 процентов. У нас такая проблема тоже есть. Она появилась во время работы ком-пании «Соцэнерго», которая рас-сылала двойные квитанции. Тог-да уйти от проблемы нам помог-ли глава региона Евгений Вла-димирович и областной ми-нистр энергетики и ЖКХ Нико-
лай Смирнов, но какие-то во-просы мы решаем до сих пор. Поэтому работа в данном на-правлении ведётся постоянно и активно. У нас есть специаль-ная комиссия, которая занима-ется темой задолженности. Она собирается три раза в месяц. На неё мы приглашаем сотрудни-ков из службы судебных приста-вов, прокуратуры, должников, 

представителей ресурсных ком-паний. Поэтому решение этой проблемы есть. 
Елена АРТЮХ, 
уполномочен-
ный по защите 
прав предпри-
нимателей в 
Свердловской 
области:– В своём бюджетном посла-нии губернатор отдельный блок посвятил теме эффективности предоставляемых налоговых льгот: он заявил, что по объёму льгот мы занимаем пятое место среди субъектов РФ, а по объ-ёму привлечения инвестиций в основной капитал — только  14-е место. Стоит сказать, что предоставление налоговых льгот ограничено некоторыми трудновыполнимыми условия-ми. Это условия, касающиеся, на-пример, поддержания опреде-лённой численности работни-ков на предприятии и опреде-лённого уровня зарплаты.Некоторое количество льгот предоставляется, если зарплата на предприятии не ниже сред-нероссийской. Считаю, что это не вполне соответствует эконо-мическим реалиям. Сейчас для реальной поддержки предпри-нимателей лучше ориентиро-ваться на среднеобластную или среднеотраслевую зарплату. Это помогло бы увеличить объ-ём привлечённых инвестиций в экономику области, предприни-матели бы охотнее шли в наш регион.
Игорь ДАНИ-
ЛОВ, генераль-
ный дирек-
тор «Екатерин-
бург-ЭКСПО»:– Наш вы-ставочный комплекс – это ви-зитная карточка Екатеринбур-га, особенно после завершения строительства Конгресс-центра. Это важный ресурс, который не-обходим для того, чтобы сде-лать Свердловскую область цен-тром российской и международ-

ной активности, о чём и гово-рил губернатор в ходе послания. Сейчас наша цель – наполнить выставочные площадки меро-приятиями мирового уровня. И мы очень благодарны губерна-тору за его личное участие в про-движении возможностей нашей площадки.Сегодня нам нужно показы-вать свои выставочные площад-ки всем крупным игрокам кон-грессно-выставочной деятель-ности и продюсерским центрам. Необходимо участвовать в меж-дународных профессиональных выставках, презентующих реги-он. Нужно взаимодействовать с профессиональными ассоциа-циями, подавать заявки на меж-дународные ротируемые кон-грессы. Каждое выступление мировой звезды, каждое меж-дународное деловое событие – это открытие миру нашей обла-сти и её возможностей. Напри-мер, в прошлом году мы привез-ли Стинга и цирк «Дю Солей». В этом – открыли Конгресс-центр концертом Анны Нетребко и 
Юсифа Эйвазова, а также сно-ва ждём «Дю Солей» с много-дневным зимним шоу. У нас про-шёл чемпионат мира по бок-су и пройдёт чемпионат мира по бальным танцам. Проходят и планируются глобальные дело-вые мероприятия. 2020-й уже почти расписан.
Наум РАШКОВ-
СКИЙ, титуло-
ванный сверд-
ловский гросс-
мейстер, пер-
вый вице-пре-
зидент Федерации шахмат 
Свердловской области: – Я согласен с губернато-ром – Екатеринбург сегод-ня действительно становит-ся центром притяжения веду-щих представителей спорта. Я могу говорить про шахматы. У нас одна из сильнейших феде-раций в России. Помощь сумас-шедшая. А успехи налицо – ра-стут чемпионы. Конечно, боль-шую поддержку в этом оказы-

вает как раз Евгений Влади-мирович Куйвашев и прези-дент нашей федерации – Ан-
дрей Симановский. У нас раз-виваются шахматы, идёт им-пульс. О многом говорит и то, что нам доверили провести Турнир претендентов. Урал примет восемь сильнейших шахматистов планеты. Даже в мире можно перечислить по пальцам регионы, которые принимали такой турнир. И думаю, что и это не предел. У нас в Екатеринбурге в плане спорта делается очень много. Это видно. 
Дмитрий 
ТРОПНИКОВ, 
директор ОАО 
«Святогор»:– Приятно, что губернатор упомянул нас среди крупных проектов, кото-рые важны для экономики ре-гиона. Действительно, мы при-ступили к выполнению рекон-струкции металлургическо-го производства на основе фин-ской технологии «Ausmelt» в со-ответствии с решением руко-водства УГМК.«Ausmelt» относят к разряду «зелёных» медеплавильных тех-нологий. Её отличительной осо-бенностью является использова-ние в качестве плавильного агре-гата высокопроизводительной печи с погружной фурмой, позво-ляющей производить отходящие газы с высоким содержанием ди-оксида серы, которые, в свою оче-редь, будут полностью перераба-тываться в серную кислоту. Бла-годаря реализации проекта на промышленной площадке пред-приятия будет возведено новое плавильное отделение.Это позволит кардиналь-ным образом решить проблему атмосферных выбросов. Кроме того, благодаря проекту мы уве-личим выпуск черновой меди до 103 тысяч тонн в год, что на 25 процентов выше существующих объёмов.

«Ещё раз убедились: планы серьёзные»Известные свердловчане оценили планы губернатора по развитию региона в ближайшие три года
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Т/с «Куприн. Поеди-
нок» (16+)
08.10 «Россия от края до 
края. Волга» (6+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
12.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки» (0+)
13.40 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
16.40 «Рюриковичи» (16+)

В юбилейном гала-шоу 
выступил экс-директор 
екатеринбургского цирка 
Анатолий Марчевский

18.40 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Со-
ветского цирка (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэй-
чел» (12+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.45 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)
10.00 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
10.50 «100янов» (12+)
11.55 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
16.50 «Удивительные люди-
4». Финал (12+)
20.30 Х/ф «Движение вверх» 
(6+)
23.10 Х/ф «Легенда №17» 
(12+)
02.00 Т/с «Демон револю-
ции» (16+)
04.00 «Русская смута. Исто-
рия болезни» (12+)

08.00 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Эммен» - «Витесс» 
(0+)
10.00 «Четыре года в одном 
Матче» (12+)
10.20 Формула-1. Гран-при 
США (0+)

12.50, 15.30, 17.55, 20.55, 

00.30 Новости (16+)
13.00, 18.00, 02.05 Все на 
Матч (12+)
13.30 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Мона-
ко» (0+)
15.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Лацио» (0+)
17.35 «Инсайдеры» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (12+)
21.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
00.35 Тотальный футбол 
(12+)
01.35 «На гол старше» (12+)
02.50 Х/ф «Вышибала» (16+)
04.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадеста-
ма (12+)
07.00 «Самые сильные» 
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.25 Х/ф «Собачье сердце» 
(0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник» 
(16+)
10.30 Х/ф «Отставник-2» 
(16+)
12.35 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)
14.35, 19.30 Х/ф «Медное 
Солнце» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
06.10 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
07.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
01.50 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)
03.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Царица небесная (0+)
07.00 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» (0+)
08.50, 12.20 Земля людей 
(0+)
09.20 М/ф (0+)
09.40 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.10 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-код 
в дикой природе. Кто что но-
сит и почему?» (0+)
13.45 Земля людей. «Итель-
мены. Четыре легенды» (0+)
14.15 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи» (0+)
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
(0+)
17.20, 00.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой (0+)
20.50 Д/ф «Короткая встре-
ча» (0+)
21.35 Х/ф «Долгие проводы» 
(12+)
23.05 Клуб 37 (0+)
02.35 М/ф «Персей» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 

07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 

08.40, 09.00, 09.50, 10.45, 

11.00, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 

19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 

00.00, 01.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 

08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 

12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 

22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 

10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 

14.00, 19.00, 20.00, 23.00 

Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
(6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж (16+)

13.45, 01.40 Энергетика (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика» (0+)
05.40 М/ф «Трям! Здрав-
ствуйте!» (0+)
05.45 М/ф «Крошка Енот» 
(0+)
05.55 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Царевны» (0+)
11.55 М/с «Фееринки» (6+)
13.00 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+)
14.25 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.30 М/с «Простоквашино» 
(0+)
16.50 М/с «Барбоскины» (0+)
18.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.45 Х/ф «Классная лю-
бовь» (6+)
23.15 М/ф «Конек-Горбунок» 
(0+)
00.30 М/ф «Приключения 
кота Леопольда» (0+)
02.05 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.35, 15.50 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)
08.50 Х/ф «Жанна Д’Арк» 
(16+)
11.25, 02.15 Д/ф «Спаси и со-
храни» (12+)
12.05 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)
13.40 Концерт Дениса Май-
данова в Кремле (12+)
15.00, 17.00, 21.00, 03.00, 

06.00 Новости (16+)
15.05 Концерт Дениса Май-
данова в Кремле (продолже-
ние) (12+)
17.05 Х/ф «Орда» (16+)
19.15 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора (12+)
21.20 Х/ф «Противостояние» 
(16+)
23.30 Х/ф «Контрибуция» 
(12+)
03.15 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
03.40 «Живое русское сло-
во» (12+)
03.55 Д/ф «Начальник Чукот-
ки. Кинолегенды» (12+)
04.40 Д/ф «Серые кардина-
лы России. Граф Пален. По-
целуй Иуды» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

05.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
07.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (12+)
09.25 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Любимое кино. 
«Верные друзья» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
13.45 Х/ф «Дорога из желто-
го кирпича» (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» (12+)
00.05 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин» (12+)
02.05 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.15 Анимационный «Ур-
фин Джюс и его деревянные 
солдаты» (0+)
07.50 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
09.15 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
10.40 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
12.00 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
13.40 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
15.00 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
16.40 Х/ф «Армагеддон» 
(12+)
19.40 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)
00.45 Х/ф «Неуязвимый» 
(12+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Анимационный «Встре-
ча» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00 Д/ф «Заступница» (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» (0+)
11.00 «Зачем Бог?!» (0+)

11.30 Д/ф «Икона Казанской 
Божией Матери» (0+)
12.00 «Божественная ли-
тургия в день празднования 
Казанской иконы Божией 
Матери» (0+)
15.00 Русский обед (0+)
16.00 Монастырская кухня 
(0+)
16.35, 02.05 «Светлый кон-
церт» к 5-летию вещания 
радио Вера (0+)
20.00 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)
01.10 Святыни России (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.30 Анимационный «Мон-
стры на острове-3d» (0+)
08.00 «Русские не смеются» 
(16+)
09.00 «Формула красоты» 
(16+)
12.05 Анимационный «Тур-
бо» (6+)
14.00 Анимационный «В по-
исках Дори» (6+)
15.55 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
23.35 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 07.50, 10.05, 15.25, 

18.10 «Погода» (6+)
06.05 Х/ф «Кочующий 
фронт» (12+)
07.35 «Территория права» 
(16+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
10.10, 00.00 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)
15.30 Х/ф «Мадам» (16+)
17.00 «Рецепт» (16+)
17.30 «О личном и налич-
ном» (12+)
17.50 «Новости ТМК» (16+)

18.00, 20.40 «События» (16+)
18.15, 20.50 Х/ф «12 стульев» 
(12+)
23.40 «Патрульный участок» 
(16+)
05.00 Д/ф «Таинственная ре-
спублика. Версия 2.0» (12+)
05.45 «Обзорная экскурсия» 
(6+)

06.30, 19.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+)
09.05 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
11.25 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
13.30 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
15.40 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.30 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
23.45 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
02.35 Д/с «Моя правда» (16+)
03.20 Х/ф «У реки два бере-
га. Продолжение» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня 2» (0+)
01.15 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)

  

05.00, 04.40 «Большие чув-
ства» (16+)
05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
05.30, 01.30 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. На 
краю света» (16+)
10.00 Д/с «Планета Земля» 
(16+)
12.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
23.10 Х/ф «Кодекс вора» 
(16+)
01.10 «Agentshow 2.0» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Финист - ясный 
сокол» (0+)
08.20, 09.15 Х/ф «Медовый 
месяц» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.30 Всероссийский дет-
ский вокальный конкурс 
«Юная звезда» (0+)
13.15 Т/с «Последний бой» 
16.20 Х/ф «Крым» (16+)
18.15 «Кремль-9» (12+)
21.50 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» (16+)
01.40 Х/ф «Звезда» (12+)
03.15 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)
04.40 Х/ф «Кольца Альман-
зора» (0+)

06.00, 10.15 Т/с «Петр Пер-
вый. Завещание» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
11.05, 16.15, 05.15 Т/с «За-
писки экспедитора тайной 
канцелярии» (12+)
19.15 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» 
(12+)
02.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
03.50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 3, 10, 17, 
24 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2704 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1172 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 303 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 198 с. (16+)
13.30 «Танцы». 117 с. (16+)
15.30 «Однажды в России». 
136-138, 141-144 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 140 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4293 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5450 с. (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть 
глаза» (18+)

03.05 Х/ф «Чернокнижник» 
(16+)
04.45 «Открытый микро-
фон». 57, 58 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 25 с. (16+)

05.00, 01.25 Наше (16+)
07.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
09.25, 15.25 PRO-Обзор (16+)
10.00 Золотая дюжина (16+)
11.00 Ждите Ответа (16+)
12.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
13.00 Отпуск без путевки. 
Круиз (12+)
14.05 10 самых (16+)
14.30 Прогноз по году (16+)
16.00 Рано ушедшие звезды: 
Кто виноват? (16+)
17.00 Золотые Хиты - TOP 50 
(16+)
21.40 Майкл Джексон: в по-
гоне за правдой (16+)
23.00 Апгрейд: До и После 
(16+)
00.30 10 Sexy (16+)
02.30 LOVE HITS (16+)
03.30 Неспиннер (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Фильм о фильме «Хо-
рошо живем!» (12+)
11.20 «Танцы народов мира» 
12.00 Т/с «Незваный гость 2» 
(татар.) (12+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 Всероссийский откры-
тый турнир по баскетболу на 
колясках - 2019. Финал (6+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Северсталь» - «Ак Барс» 
22.00, 23.00 Концерт (6+)
22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
00.00 «Реальная экономика» 
(12+)
00.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
03.00 Великие женщины Ка-
занского ханства (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2011» (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, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «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 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Демон револю-
ции» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 
18.25, 20.50, 22.05 Новости 
(16+)
09.05, 12.55, 15.35, 18.50, 
21.15, 02.55 Все на Матч 
(12+)
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
13.25 Смешанные едино-
борства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. Мак-
сим Гришин против Джорда-
на Джонсона (12+)
15.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» - «Лейп-
циг» (12+)
17.55 «На гол старше» (12+)
18.30 «Третий поход за Куб-
ком Дэвиса» (12+)
19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 

Россия - Египет (12+)
20.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
22.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Лейпциг» (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Борус-
сия» - «Интер» (12+)
03.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» (16+)
05.00 Бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тей-
лора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса (12+)
07.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.20 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, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.35 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)
09.25 Т/с «Кремень-1» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель» 
(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, 02.20, 03.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)
01.50 «Детективы». «Самой 
противно» (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 жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Не-
известная коллекция» (6+)
08.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
08.30 Легенды мирового 
кино (0+)

08.55, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
13.05 «Другие Романовы» 
(0+)
13.35 Д/ф «Короткая встре-
ча» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» (0+)
17.40 Симфонические орке-
стры Европы (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
23.50 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого 
человека…» (0+)
02.25 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» (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 Экономи-
ка (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года (16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 
22.40, 01.40 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Летающие 
звери» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения 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 «Лапы, морды и хво-
сты» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
17.50 М/с «Пластилинки» 
17.55 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.40 М/с «Три кота» (0+)
19.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50, 19.05 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека. Бычок» 
(0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «За строчкой архив-
ной…» (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 Но-
вости (16+)
09.15, 01.00 Т/с «Захват» 
(18+)
11.30, 17.45 Д/ф «Серые кар-
диналы России. Граф Пален. 
Поцелуй Иуды» (12+)
12.15 Д/ф «Начальник Чукот-
ки. Кинолегенды» (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+)
18.45 «Среда обитания» 
19.15 М/ф «Приключения 

Болека и Лелека. Цыганская 
повозка» (0+)
02.50 «5 минут для размыш-
лений» (12+)
03.15 «Культурный обмен». 
Геннадий Сайфулин (12+)
03.55 Д/ф «Будьте моим му-
жем, или История курортно-
го романа» (12+)
04.40 Д/ф «Жил-был Дом. 
Девять историй об одном 
доме. Сретенский 6/1» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Алмазы цирцеи» 
(12+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 02.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!» (16+)
00.00 События. 25-й час 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
04.05 Д/ф «Тост маршала 
Гречко» (12+)
04.55 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
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» 
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» 
(16+)

05.00, 00.25 День патриарха 
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Д/ф «Иаков, брат Гос-
подень» (0+)
06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.35 Новый 
день. Новости (0+)

08:00 Д/ф «Лев Троцкий. 
Тайна мировой революции» 
1 ч.» (0+)

Зачем Троцкий 
приезжал в 1920 
году в Екатерин-
бург? – «ОГ», 16 
февраля 2016 

09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Штурм Зимнего. 
Опровержение» (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00, 20.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
15.00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (0+)
16.55 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (0+)
22.30, 02.30 До самой сути 
23.30 Прямая линия жизни 
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.20 «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, 16.55 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
22.05 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.45, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)
06.55, 07.50, 11.20, 11.40, 
16.55, 17.15 «Погода» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 
10.40, 22.40, 02.15, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.25 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10, 02.05 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Дело следо-
вателя Никитина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.05 «События. Спорт» 
(12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
00.35 Т/с «Троецарствие» 
03.35 Д/ф «Старикам тут ме-
сто» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)

11.25, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 01.55 «Порча» (16+)
13.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Любовь Надеж-
ды» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
23.00 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» (12+)
01.00 «Человек-невидимка». 
« (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Новости. Документы. 
Снежный путь» (12+)
06.30 «Новости. Документы. 
Магия Байкала» (12+)
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» 
16.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
17.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Секретный миллио-
нер» (16+)
23.20 Т/с «Доктор Хаус» 
02.00 «Пятница news» (16+)
02.30 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Последний 
бой» (18+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 Х/ф 
«Чаклун и Румба» (16+)

14.25 Х/ф «Калачи» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья» (0+)
03.45 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)
04.50 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)

06.10, 10.10 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
20.40 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.15 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
00.00 Д/ф «Яростный строй-
отряд. Школа миллиарде-
ров» (12+)
01.00 «Такому мама не на-
учит» (12+)
03.45 Х/ф «Право на надеж-
ду» (16+)
05.15 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 4, 11, 18, 
25 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2705 с. 
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1173 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 304 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 199 с. (16+)
13.30 «Танцы». 118 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация». 134 
с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
84 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4294 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5451 с. (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть 
глаза 2» (18+)
02.50 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка 2: Смерть впереди» 
04.15 «Открытый микро-
фон». 59, 60 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 26, 27 с. 

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.15, 11.45, 16.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 11.40, 16.00, 01.00 
PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
12.40 Майкл Джексон: в по-
гоне за правдой (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.55 Отпуск без путевки. 
Круиз (12+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Рано ушедшие звезды: 
Кто виноват? (16+)
20.55 Дима Билан. «Тот са-
мый». Концерт в Самаре 
22.20 Тор-30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
01.05 Апгрейд: До и После 
02.15 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Вкус путеше-
ствий» (татар.) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 
переплете…» (12+)
16.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15, 22.15 «В мире знаний» 
(татар.) (0+)
17.30 Т/с «Исчезнувшие» 
19.00 Т/с «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
20.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
23.00 Документальный 
фильм (12+)
01.30 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
02.45 «Видеоспорт» (12+)
03.10 Великие женщины Ка-
занского ханства (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2011» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 4 
ПОНЕДЕЛЬНИК

НОЯБРЯ

 5 
ВТОРНИК

НОЯБРЯ

 День народного единства России. Отмечается ежегодно, начиная с 2005 
года. Государственный праздник установлен в честь освобождения Мо-
сквы от польских интервентов в 1612 году и приурочен к дню Казанской 
иконы Божией Матери.

 140 лет назад в Америке был запатентован первый кассовый аппарат.

 Казанская. В этот день кланяются Казанской иконе Божией Матери 
– одной из самых чтимых в Русской православной церкви. Согласно пре-
данию, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, 
девятилетней Матроне явилась во сне Богородица, велевшая откопать её 
икону на пепелище. Девочка послушалась, а на месте явления иконы был 
впоследствии построен Богородицкий девичий монастырь. Его первой 
монахиней стала сама Матрона.

 Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. 
Праздник установлен ООН по инициативе Японии. Эта страна, находяща-
яся в сейсмоопасном регионе, накопила значительный опыт ликвидации 
последствий цунами.

 День военного разведчика в России. Праздник российских военных, 
чья служба так или иначе связана с военной разведкой. Установлен 
указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. Кстати, 5 ноября отмечается 
День разведывательных войск в Армении.

 90 лет назад в Москве открылся первый в СССР планетарий. В мире он 
стал 13-м по счёту.

 День Якова. На Якова справляли последние осенины – проводы осени. 
Как подмечали наши предки, в этот день падал второй снег. Если он был 
обильным и не таял, то зима обещала быть мягкой, а лето – урожайным.

В телепрограмме 
возможны изменения

ТЕЛЕВИКТОРИНА «СЛАБОЕ ЗВЕНО» ВЕРНЁТСЯ НА РОССИЙСКИЕ ЭКРАНЫ
С февраля следующего года шоу будут показывать 
на телеканале «Мир», а его производством займётся 
компания 2V Studios, сообщает «Телеспутник».Ведущей снова станет трижды олимпийская чемпи-онка по синхронному плаванию и дважды чемпионка 

мира Мария Киселёва. Она вела шоу с 2001 по 2005 год, и именно её голос и язвительные шутки в адрес участ-ников запомнились зрителям.«Команда готова, вопросы готовятся. Это шоу не только про вопросы и ответы, а также про взаимоот-
ношения между людьми. Поэтому мы очень хотели, чтобы именно Мария вела передачу, и она дала добро, согласилась», – рассказал продюсер проекта Андрей 
Могирев.Формат «Слабого звена» придумали в Великобрита-нии. Там передача «The Weakest Link» выходила на те-

леканалах BBC One и BBC Two с 2000 по 2012 год. Свои лицензированные версии программы появились у США, Турции, Мексики, Азербайджана и Малайзии, первый выпуск российского «Слабого звена» вышел в 2001 го-ду на Первом канале.
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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, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «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 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Демон револю-
ции» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 12.15, 14.20, 16.50, 
18.55, 20.50, 22.05 Новости 
(16+)
09.05, 19.00, 21.15, 02.55 Все 
на Матч (12+)
10.15 Футбол. ЛЧ. «Барсело-
на» - «Славия» (0+)
12.20 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» - «Генк» (0+)
14.30 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Аякс» (0+)
16.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
16.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» - 
«Ювентус» (12+)
19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика (12+)

20.55 «Зенит» - «Лейпциг». 
Live» (12+)
22.10 Футбол. ЛЧ. «Локомо-
тив» - «Ювентус» (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Байер» - 
«Атлетико» (12+)
03.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)
05.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС - «Брешиа» (0+)
07.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
07.30 Обзор ЛЧ (12+)

05.10, 03.20 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. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.20, 11.25, 13.25 Т/с «До-
знаватель» (16+)
06.55, 09.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (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 жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«История, уходящая в глубь 
времен» (0+)
08.25 Легенды мирового 
кино (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?» (0+)
13.05 Искусственный отбор 

13.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» (0+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.40 Симфонические орке-
стры Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Небесная кача» 
(12+)
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Летающие 
звери» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения 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 «В мире животных» 
(0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» 

12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
17.50 М/с «Пластилинки» 
(0+)
17.55 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.40 М/с «Три кота» (0+)
19.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Цыганская 
повозка» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «За строчкой архив-
ной…» (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 Но-
вости (16+)
09.15, 01.00 Т/с «Захват» 
(18+)
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был 
Дом. Девять историй об од-
ном доме. Сретенский 6/1» 
(12+)
12.15 Д/ф «Будьте моим му-
жем, или История курортно-
го романа» (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+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
19.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Мамины 
именины» (0+)
19.15 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Черный флаг» 
(0+)
02.50 «5 минут для размыш-
лений» (12+)

03.15 «Большое интервью». 
Александр Градский (12+)
03.40 «Живое русское сло-
во» (12+)
03.55 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история» (12+)
04.40 Д/ф «Жил-был Дом. 
Шахматный дом на Гоголев-
ском» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Сфинксы север-
ных ворот» (12+)
22.30, 03.45 Линия защиты 
(16+)
23.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.55 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» (16+)
02.55 «Знак качества» (16+)
04.15 Д/ф «Ошибка резиден-
тов» (12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазо-
го министра» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бой-
скаут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

05.00, 00.25 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Лица церкви (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.35 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Лев Троцкий. 
Тайна мировой революции» 
2 ч.» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 1 ч.» (0+)
12.00 Встреча (0+)
13.00, 20.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
15.30 Х/ф «Последняя жерт-
ва» (0+)
17.35 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» (0+)
22.30, 02.30 До самой сути 
23.30 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 2 ч.» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.05, 16.25 Ситком «Сеня-
Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)

09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.05 Т/с «Большая игра» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 12.25, 13.50, 
14.15, 16.55, 17.15 «Погода» 
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00, 14.20 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 «События. Итоги дня»
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
17.00, 22.30, 04.20 «События. 
Акцент» (16+)
17.10, 02.05 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Дело следо-
вателя Никитина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
00.35 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
03.35 Д/ф «Таинственная ре-
спублика. Версия 2.0» (12+)
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.55 «Порча» (16+)
13.50 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «День расплаты» 
(16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

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

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «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 миллио-
нер» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
04.50 «Большие чувства» 

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Звездочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» (16+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Калачи» (12+)
01.25 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)
02.30 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья» (0+)
05.15 Д/с «Прекрасный 
полк». «Мама Нина» (12+)

05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии 2» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15, 03.20 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.50 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «Следова-
тель Тихонов» (16+)
01.25 «Такому мама не на-
учит» (12+)
04.05 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
04.30 Х/ф «Цирк» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 5, 12, 19, 
26 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2706 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1174 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 305 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 200 с. (16+)
13.30 «План Б» Шоу. 4 с. 
(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». 
146 с. (16+)
22.00 «Где логика?» - «Дайд-
жест». 127 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4295 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5452 с. (16+)
01.05 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 Х/ф «Транс» (16+)
04.25 «Открытый микро-
фон». 61, 62 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 28, 29 с. 

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.15, 11.35 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 16.00, 01.55 
PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)

10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.30 Неформат Чарт (16+)
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.05 Прогноз по году (16+)
17.05 Ничего личного, только 
бизнес (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 «Белые ночи Санкт-
Петербурга-2018». Лучшее 
(16+)
23.05 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
23.25 МузРаскрутка (16+)
23.55 Неспиннер (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 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+)
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 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 Т/с «Исчезнувшие» 
(12+)
18.15 Д/ф «Разия Тимерхано-
ва» (6+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
20.00 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
21.00, 03.35 «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 «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
02.45 «Автомобиль» (татар.) 
03.10 Великие женщины Ка-
занского ханства (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2011» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 года 
(12+)
10.55 «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Подлинная история 
русской революции» (12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
21.00 Т/с «Расплата» (16+)
23.55 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Великая русская ре-
волюция» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 12.50, 15.25, 19.15, 
20.50, 22.05 Новости (16+)
09.05, 12.55, 15.30, 19.25, 
02.55 Все на Матч (12+)
10.50 Футбол. ЛЧ. «Аталан-
та» - «Манчестер Сити» (0+)
13.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Галатасарай» (0+)
16.00 Бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 
(16+)
20.30 «Локомотив» - «Ювен-
тус». Live» (12+)
20.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран (12+)
22.10 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» - «Трабзон-
спор» (12+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» - ЦСКА (12+)
04.00 Плавание. Кубок мира 
(12+)
05.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» - «Рома» (0+)
07.00 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
07.30 Обзор Лиги Европы )

05.10, 03.20 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, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.50 «Подозреваются все» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.55 «Известия» (16+)
05.20, 11.25, 13.25 Т/с «До-
знаватель» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Единичка» (12+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» 
22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 04.05 Т/с «Детективы» 

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 жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф 
«История, уходящая в глубь 
времен» (0+)
08.25 Легенды мирового 
кино (0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Д/ф «День воз-
душного флота СССР. Авиа-
ционный праздник в Тушино 
27 июля 1952 года» (0+)

12.05, 23.20, 02.45 Цвет вре-
мени (0+)
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» (0+)
13.00 Абсолютный слух (0+)
13.45 Красивая планета (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кро-
ша» (0+)
17.40 Симфонические орке-
стры Европы (0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 «Энигма. Макс Эману-
эль Ценчич» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
02.05 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Летающие 
звери» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения 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 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)

09.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
17.50 М/с «Пластилинки» 
(0+)
17.55 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.40 М/с «Три кота» (0+)
19.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Мамины 
именины» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «За строчкой архив-
ной…» (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 Но-
вости (16+)
09.15, 01.00 Т/с «Захват» 
(18+)
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был 
Дом. Шахматный дом на Го-
голевском» (12+)
12.15 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история» (12+)
13.05, 00.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20 Д/ф «Ленин. Строим 
коммунизм» (12+)
18.45 «Среда обитания» 
(12+)
19.05 М/ф «Приключения 

Болека и Лелека. На воздуш-
ной подушке» (0+)
19.15 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Зимние 
развлечения» (0+)
02.50 «5 минут для размыш-
лений» (12+)
03.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
03.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
03.55 Д/ф «Парад планет, 
или Мужская история» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Битва за Москву» 
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 года 
10.45, 11.50, 15.05 «Битва за 
Москву». Продолжение (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
18.20 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
22.30 «10 самых… поздние 
роды звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Последние роли» (12+)
00.00 События. 25-й час 
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.15 Д/ф «Брежневу бро-
шен вызов» (12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и Джон-
сон: неудачное свидание» 
(12+)

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, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» 
00.30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (12+)

05.00, 00.25 День патриарха 
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера» (0+)
06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.35 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Штурм зимнего. 
Опровержение» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 2 ч.» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
15.30 Х/ф «Тактика бега на 
длинную дистанцию» (0+)
16.55 Х/ф «Нежданный 
гость» (0+)
22.30, 02.30 До самой сути 
23.30 Д/ф «Революция. За-
падня для России» 3 ч.» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.50 «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-
Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
11.45 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)

14.15 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
20.00 Х/ф «Стукач» (12+)
22.15 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.45, 12.25, 13.50, 
14.15, 16.55, 17.15 «Погода» 
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.50, 11.00, 19.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 
05.00 «Патрульный участок» 
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)

17:00, 04:20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
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17.10, 02.05 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Дело следо-
вателя Никитина» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
00.35 Т/с «Троецарствие» 
03.35 «МузЕвропа: Maximo 
Park» (12+)
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «Удачная покупка» 
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
09.10 «Тест на отцовство» 
10.10, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.10, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 02.55 «Порча» (16+)
13.35 «Детский доктор» 
13.50 Т/с «Девичник» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» 
23.20 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 

11.00, 16.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
23.00 «Интервью. Ленин и 
Собчак» (16+) (16+)
00.00 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка» (16+)
05.00 Скрипт-реалити «Днев-
ник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (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. Чудеса 
света» (16+)
16.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции» (16+)
21.00 «Секретный миллио-
нер» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
02.00 «Пятница news» (16+)
02.30 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
04.50 «Большие чувства» 

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20 Д/ф «Петр Козлов. Тай-
на затерянного города» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Звездочет» (12+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» (16+)
19.40 «Легенды телевиде-
ния». Игорь Кириллов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Земля, до востре-
бования» (12+)
02.30 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду» (0+)
03.55 Х/ф «Золотой эшелон» 
(0+)

05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Х/ф «Право на Надеж-
ду» (16+)
07.55, 10.10, 21.20, 00.00 Т/с 
«Следователь Тихонов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15, 03.30 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 02.00 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
00.30 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.40 «Такому мама не на-
учит» (12+)
04.10 «Как в ресторане» 
(12+)
04.35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
05.05 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 6, 13, 20, 
27 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2707 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1175 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 306 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 201 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 73 
с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
106 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 148 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4296 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5453 с. (16+)
01.05 Х/ф «Муха 2» (16+)
03.00 «THT-Club». 227 с. 
03.05 Х/ф «Исчезновение» 
04.50 «Открытый микро-
фон». 63 с. (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 64 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 30 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 

горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 00.55 
PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30, 20.00 10 самых (16+)
13.00, 16.00, 23.25 #ЯНА-
МузТВ (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 Премия Муз-ТВ 2019 
«Музыка объединяет». Луч-
шие выступления (16+)
22.25 Прогноз по году (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 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+)
12.55 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга» (татар.) 
(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
17.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
17.15 Т/с «Исчезнувшие» 
(12+)
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 «Где находится но-
фелет?» (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Великие женщины Ка-
занского ханства (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 6 
СРЕДА

НОЯБРЯ

 7 
ЧЕТВЕРГ

НОЯБРЯ

 Международный день предотвращения эксплуатации окружающей 
среды во время войны и вооружённых конфликтов. Принимая решение 
об учреждении даты, ООН учитывала, что ущерб, причиняемый окружа-
ющей среде во время вооружённых конфликтов, приводит к ухудшению 
состояния экосистем на длительный период и часто затрагивает не одно 
государство и не только нынешнее поколение.

 Скорбящая Божья Мать, Светец. Православные в этот день отмечают 
праздник иконы, которая называется «Всех скорбящих Радость». Принято 
молиться в этот день иконе, просить избавить от скорби и болезней.

 День Октябрьской революции 1917 года в России. В течение всей 
советской эпохи 7 ноября считался государственным праздником. В 2005 
году он перестал быть таковым, но вошёл в перечень памятных дат.

 140 лет со дня рождения Льва Троцкого (Лейбы Бронштейна) – одного 
из организаторов Октябрьской революции в России.

 90 лет со дня пуска первой трамвайной линии в Екатеринбурге.

 Дедовские плачи. В этот день вся природа плачет – дождём или снегом. 
И люди стали плакать вместе с ней – устраивать ритуальные плачи, 
получившие название дедовских, вспоминать умерших родственников и 
друзей.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)

21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «История Уитни Хью-
стон» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45, 03.50 «Судьба человека» 
(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 смеха». 
Семен Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Разбитые сердца» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 17.45, 
20.50, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.50, 00.00 Все на 
Матч (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Химки» 
(0+)
13.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Пар-
тизан» (0+)

15.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» - «Селтик» (0+)
18.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» - «Порту» (0+)
20.30 «Лига Европы. Live» 
(12+)
20.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.55 Бокс. Эррол Спенс про-
тив Шона Портера (12+)
00.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (12+)
02.40 «Кибератлетика» (16+)
03.10 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок (12+)
04.15 Плавание. Кубок мира 
(12+)
05.15 Самбо. ЧМ (12+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эн-
дрю Капеля (16+)

05.10 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 Сегод-
ня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 03.30 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
12.50 «Условный мент» (16+)
19.55, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.50, 22.00 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» (16+)
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома» (0+)
13.45 Красивая планета (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич» (0+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 
(0+)
17.35 Цвет времени (0+)
17.45 Симфонические орке-
стры Европы (0+)
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Х/ф «Остановился по-
езд» (6+)
21.15 Острова (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Жизнь других» 
(16+)
02.35 М/ф (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Летающие 
звери» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения 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 «Букварий» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40, 22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» (0+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики» (0+)
15.40 «Веселая ферма» (0+)
15.55 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Царевны» (0+)
17.50 М/с «Пластилинки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.40 М/с «Три кота» (0+)
19.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.40 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Черный флаг» 
(0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30 «За строчкой архив-
ной…» (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, 01.00 Т/с «Захват» (18+)
11.30, 17.45, 04.35 Д/ф «Жил-
был Дом. Девять статусов Тав-
рического дворца» (12+)
12.15 Д/ф «Парад планет, или 
Мужская история» (12+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20 «Культурный обмен». 

Геннадий Сайфулин (12+)
19.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Зимние заба-
вы» (0+)
19.15 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Покорители 
пространства» (0+)
02.50 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
02.55 Х/ф «Дело «пестрых» 
(6+)
05.00 «Большая страна» (12+)
05.55 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.20 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Рыцарь нашего време-
ни». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… поздние 
роды звезд» (16+)
15.40 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
(12+)
18.15 «Женская версия. Чисто 
советское убийство». Продол-
жение (12+)
20.05 Х/ф «Мой ангел» (16+)
22.00, 02.45 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
01.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «15 человек на 
сундук мертвеца. Как найти 
клад?» (16+)
21.00 Д/ф «Экономить везде: 
50 способов сохранить день-
ги» (16+)
23.00 Х/ф «Пациент Зеро» 
(18+)
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

05.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.25 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.20 Новый день. 
Новости (0+)
08.00 Д/ф «Кто заплатил Лени-
ну? Тайна века» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России» 3 ч.» (0+)
12.00 Д/ф «Осмысление. 10» 
(0+)
12.30 В поисках Бога (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
15.25 Х/ф «Нежданный гость» 
(0+)
17.20 Следы империи (0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Хочу верить!» (0+)
02.15 Прямая линия жизни 
(0+)
03.15 Встреча (0+)
04.10 «Бесогон» (12+)

06.00, 05.10 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
12.25 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
14.35 Х/ф «Стукач» (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Лето - это маленькая 
жесть» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Нервное сентября» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» 
(16+)
23.20 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
01.15 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 03.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 12.25, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.15 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Мать-и-
мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.45, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «События. Парламент» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Дело следова-
теля Никитина» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 04.20 «События. Ак-
цент» (16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)
01.05 Х/ф «Другая Бовари» 
(16+)
04.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.45 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (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 «Мелодия любви» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
01.35 Т/с «Девичник» (16+)
04.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Скрипт-реалити 
«Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон.» 
(12+) (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Скрипт-реалити «Знаки 
судьбы» (16+)
19.00 «Охлобыстины». «Везу 
жену в Париж!» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
00.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
02.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря» (16+)
03.30 «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ» (12+) (12+)
04.15 «Ордена оптом и в роз-
ницу» (12+) (12+)
05.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+) (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 
(16+)
10.00 «Верю - не верю» (16+)
11.00 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
12.50 «Пацанки» (16+)
16.40 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
20.30 «Разговор с главным» 
(16+)
21.00 «Здесь и сейчас» (16+)
21.10 Х/ф «Апгрейд» (16+)
22.30 Х/ф «DOOM» (16+)
00.20 Х/ф «Пандорум» (16+)
02.30 «Пятница news» (16+)
03.00 «Битва риелторов» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05, 
18.35, 21.25, 00.00 Т/с «Рож-
денная революцией» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
03.15 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
06.45, 01.30 Х/ф «Не послать 
ли нам… гонца?» (12+)
08.50, 10.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 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+)
21.55 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
23.45 «Ночной экспресс» (12+)
01.05 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
03.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)
04.30 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7, 14, 21, 28 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2708 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1176 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 307 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 202 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+)
20.00 «Comedy Woman». 226 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 649 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
80 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4297 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5454 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (16+)
03.15 Х/ф «Порочные игры» 
(16+)

04.45 «Открытый микрофон». 
65 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 31-33 с. 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая ли-
хорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.20 Прогноз по году (16+)
12.20 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 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления (16+)
22.50 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
(6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 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+)
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» (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00 Документальный сериал 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
23.00 «Адам и Ева» (6+)
01.30 «Коллеги по сцене» (та-
тар.) (12+)
02.25 Т/ф «Босоногая девчон-
ка» (татар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 
(0+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 (12+)
13.20 «А. Пахмутова. Без еди-
ной фальшивой ноты» (12+)
14.25 К юбилею А. Пахмуто-
вой. «Светит незнакомая звез-
да» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 «Олег Борисов. «Запом-
ните меня таким…» (12+)
01.20 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Тень» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Нет жизни без 
тебя» (12+)
01.00 Х/ф «Подмена» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эн-
дрю Капеля (16+)
09.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен 
(12+)
11.15, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 
Новости (16+)
11.25 Футбол. Чемп. Нидер-

ландов. «Витесс» - «Гронин-
ген» (0+)
13.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.55 «Сезон больших сомне-
ний» (12+)
15.25, 19.20, 22.00, 00.25 Все на 
Матч (12+)
16.25 «На гол старше» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Алавес» - «Вальядолид» 
(12+)
18.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+)
19.55 Волейбол. Чемп. России. 
Мужчины. «Зенит» - «Факел» 
(12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Сельта» (12+)
02.55 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Финал. «Колон» - 
«Индепендьенте дель Валье» 
(12+)
04.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Фи-
нал (12+)
06.00 Плавание. Кубок мира 
(12+)
07.00 Самбо. ЧМ (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пило-
рама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Только вперед» 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Х/ф «Знахарь» (12+)
03.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Остановился по-
езд» (6+)
09.40, 15.35 Телескоп (0+)
10.10 «Передвижники. Илла-
рион Прянишников» (0+)
10.40 90 лет со дня рождения 
Юрия Чулюкина (0+)
11.20 Х/ф «Королевская рега-
та» (6+)
12.50 «Православие в Алба-
нии» (0+)
13.30 Пятое измерение (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15, 00.55 Д/с «Голубая пла-
нета» (0+)
15.10 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
16.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
16.40 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (16+)
19.05 Большая опера - 2019 
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» (0+)
23.30 Моноспектакль «Вечер с 
Достоевским» (16+)
01.50 Искатели (0+)

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

05.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.45 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.40 М/с «Царевны» (0+)
08.55 М/с «Пластилинки» (0+)
09.00 Еда на ура! (0+)
09.25 М/с «44 котенка» (0+)

10.15, 11.00 М/с «Барбоскины» 
(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (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+)
16.20 М/с «Три кота» (0+)
17.25 М/с «Барби: Дримтопия» 
(0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
22.15 М/с «Смешарики. Азбука 
защиты леса» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.35 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.10, 19.25 Х/ф «Идеальное 
преступление» (0+)
07.45, 00.25 «Нам не жить друг 
без друга». Концерт Сергея 
Волчкова в Кремле (12+)
09.20, 21.45 «Большое интер-
вью». Александра Пахмутова 
(12+)
09.45 «Большая наука» (12+)
10.10 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.25, 02.00 «Фигура речи» 
(12+)
10.50 «Регион». Томская об-
ласть (12+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти (16+)
12.05 «Домашние животные» 
(12+)
12.30, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.35 «Гамбургский счет» (12+)
14.05, 05.00 «Большая страна» 
(12+)
15.05, 17.05 Т/с «Захват» (18+)
19.00 «Жалобная книга» (12+)
21.20, 04.30 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
22.15 Х/ф «Горбун» (16+)
02.25 Х/ф «Парад планет» (0+)
04.05 Д/ф «Земля 2050» (12+)
05.55 Х/ф «Три лимона для 
любимой» (12+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.15 «Выходные на колесах» 
(6+)
08.50 Х/ф «Бумажные цветы» 
(12+)
10.50 Х/ф «Женщины» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Женщины». Продолже-
ние (0+)
13.15 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
14.45 «Убийства по пятницам». 
Продолжение (12+)
17.20 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 03.40 «Право знать!» 
(16+)
00.00 Д/ф «Технология секс-
скандала» (16+)
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
01.35 «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

05.00, 15.20, 03.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (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 «Рэд» (16+)
21.40 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.50 Бои UFC. Александр 

Волков vs Грег Харди и Забит 
Магомедшарипов vs Келвин 
Каттар (16+)
00.50 Х/ф «Некуда бежать» 
(0+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00, 00.15 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
(0+)
06.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 16.00, 01.30 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. Дарья 
Донцова (0+)
15.45 Лица церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 03.20 Не верю! Разговор 
с атеистом (0+)
22.00, 04.15 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (0+)
00.30 Д/ф «Перемышль. Под-
виг на границе» (0+)
02.25 «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 свобо-
ды» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
12.30 «Русские не смеются» 
(16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
15.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.30 Х/ф «Копы в юбках» 
(16+)
18.55 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
23.45 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
01.40 «Ла-ла Ленд» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, 
16.55, 18.00, 20.55 «Погода» 
(6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00, 02.35 Х/ф «Чучело» 
(12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
15.15, 01.05 Х/ф «Генри Пул 
уже здесь» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги неде-
ли (12+)
17.40 «Большой поход Гум-
больдта: Урал». 3 ч. (6+)
18.05 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2» (16+)
20.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)
21.50 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
23.25 Х/ф «Другая Бовари» 
(16+)
04.40 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
09.20 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (16+)
10.10, 02.40 Х/ф «Как развести 
миллионера» (16+)

13.50 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Случайная неве-
ста» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Бобби» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
10.30 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Карачаево-Черкессия» (16+)
11.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
13.30, 03.00 Х/ф «Иноплане-
тяне съели мою домашнюю 
работу» (6+)
15.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря» (16+)
17.00 Х/ф «Хищники» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
21.00 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
01.00 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
04.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.10 «Хэлоу, Раша!» (16+)
07.00 «Бюро журналистских 
исследований. Остров Цей-
лон» (12+)
07.30 «Путешествие по Уралу. 
Денежкин Камень» (12+)
08.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе» (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
13.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)

14.00

«Орёл и решка. 
Чудеса света» (16+)

15.00, 17.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
16.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции». + (16+)
22.35 «Новости. Документы. 
Плато Путорана» (12+)
23.00 Х/ф «DOOM» (16+)
01.00 «Agentshow 2.0» (16+)

01.30 «Битва риелторов» (16+)
04.45 «Рыжие» (16+)

06.20, 01.20 Х/ф «Крепкий оре-
шек» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «За ви-
триной универмага» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Захват» (18+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.25 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.50 «Рожденные в СССР. 
Александра Пахмутова» (12+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50 «Любовь без границ» 
(12+)
08.55 Программы «Ой, мамоч-
ки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане. Как в 
Японии» (12+)
10.45 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 8, 15 с. (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». 121 
с. (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 22 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2709 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1177 с. (16+)
11.00 «Где логика?». 32, 34, 35 
с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». 558 с. (16+)
15.00 «Комеди Клаб». 559-561 
с. (16+)
17.20 Т/с «Полярный» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов». 
332 с. (16+)
21.00 «Танцы». 119 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4298 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5455 с. (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.40 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
05.10 «Открытый микрофон». 
66 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 34, 35 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 Прогноз по году (16+)
16.00 Загадочные Звездные 
смерти (16+)
17.00 Золотая лихорадка (16+)
18.00 «Песня Года 2017» (16+)
23.15 Неспиннер (16+)

07.00, 16.30 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 кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
15.30 «Наше время - Безне? 
заман» (6+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «От сердца к сердцу» (та-
тар.) (6+)
19.00 Д/ф «Аншлаг! Всегда ан-
шлаг!» (6+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.30 Х/ф «Один шанс на дво-
их» (татар.) (16+)
03.20 Т/с «Босоногая девчонка 
2» (татар.) (12+)
04.30 Х/ф «Моя любовь к тебе 
истинна» (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 8 
ПЯТНИЦА

НОЯБРЯ

 9 
СУББОТА

НОЯБРЯ

 Международный день КВН. В 2001 году Россия и некоторые страны 
СНГ впервые отметили неофициальный праздник всех, кто каким-либо 
образом причастен к Клубу Весёлых и Находчивых. Идею предложил 
президент международного клуба КВН Александр Масляков.

 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России. Утверждён приказом МВД 
России. Впервые отмечался в 2011 году.

 95 лет со дня рождения Дмитрия Язова – последнего маршала Совет-
ского Союза и при этом единственного ныне живущего. В 1991 году Язов 
стал членом ГКЧП, по его приказу в Москву вошли танки.

 Дмитриев день. Православная церковь отмечает в этот день память 
святого Дмитрия Солунского. В Дмитриев день, как и накануне, было при-
нято справлять поминки по усопшим. Традицию установил князь Дмитрий 
Донской после победы в Куликовской битве.

 Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. 
В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался еврейский погром в Германии, 
получивший название «Хрустальной ночи». Он стал первой массовой 
акцией насилия Третьего рейха по отношению к евреям.

 Международный день антиядерных акций. В этот день неравнодушные 
граждане устраивают акции протеста против развития атомной энергети-
ки и за повышение её безопасности.

 30 лет назад после падения коммунистического режима в ГДР началось 
разрушение Берлинской стены.

 90 лет со дня рождения Александры Пахмутовой – советского компо-
зитора-песенника, народной артистки СССР.

 Зарок на Параскеву. В этот день было принято давать обеты – обе-
щания выполнить какую-либо работу или сделать какое-либо нужное 
дело. За выполнение обета Параскева, как считалось, могла осуществить 
заветное желание или послать здоровье близким людям.

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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Уроженка 
Качканара про-
извела фурор 
в восьмом 
сезоне проекта 
«Голос» –

«ОГ», 28 октября 2019

Ведущий передачи – 
екатеринбуржец 
Антон Зайцев
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (0+)
15.15 К 100-летию М. Калаш-
никова «Русский самородок» 
(16+)
16.25 «Рюриковичи» (16+)
18.20 «День сотрудника орга-
нов внутренних дел». Концерт 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 Фильм Бориса Хлебни-
кова «Аритмия» (18+)

02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.40 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.20 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30, 04.05 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.00 Большой концерт Алек-
сандры Пахмутовой (12+)
16.00 Х/ф «Просто роман» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова» (12+)
02.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Сезон больших сомне-
ний» (12+)
09.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (0+)
11.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Верона» (0+)
13.00, 15.10, 18.55, 20.05 Ново-
сти (16+)
13.10 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ (12+)
15.15 «На гол старше» (12+)
15.45, 19.05, 00.10 Все на Матч 
(12+)
16.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» 
(12+)
18.25 «Инсайдеры» (12+)
20.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Краснодар» (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.50 «Сборная России в ли-
цах» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (12+)
02.40 «Дерби мозгов» (16+)
03.20 Самбо. ЧМ (12+)
04.15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Висла» - «Чеховские медве-
ди» (0+)
06.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Марсель» - «Лион» (0+)

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». Ве-
чер Михаила Задорнова (0+)
01.10 «Неожиданный Задор-
нов» (12+)
03.25 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь. 
Подкидыш» (0+)
05.25, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)

10.00 Т/с «Горюнов» (12+)
22.05 Х/ф «Отцы» (16+)
00.00 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
01.50 Х/ф «Единичка» (12+)
03.35 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (16+)
10.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «Чапаев» (0+)
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» (0+)
12.50 Д/ф «Созвездие-йол-
дызлык. Достояние республи-
ки» (0+)
13.45, 01.05 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.25 «Другие Романовы» 
(0+)
15.00 Х/ф «Мадемуазель Ни-
туш» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (0+)
18.25 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
21.20 «Белая студия» (0+)
22.05 Dance open. Междуна-
родный фестиваль балета 
(0+)
23.35 Х/ф «Королевская рега-
та» (6+)
01.45 Искатели (0+)

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

05.00 М/с «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+)
07.40 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.30 М/с «44 котенка» (0+)
10.10 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 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+)
16.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.20 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 Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
02.35 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Х/ф «Горбун» (16+)
09.05, 21.45 «Моя история». 
Андрей Кивинов (12+)
09.45, 02.20 «Легенды Кры-
ма». «Секреты крымской ар-
хитектуры» (12+)
10.10 «Живое русское слово» 
(12+)
10.25, 01.10 «Дом «Э» (12+)
10.50, 01.40 Д/ф «Альтерна-
тивные источники» (12+)
11.30 «Жалобная книга» (12+)
12.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
12.05 «Домашние животные» 
(12+)
12.30, 18.40 «Среда обитания» 
(12+)
12.40 «От первого лица» (12+)
12.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13.20 «Активная среда» (12+)
13.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

14.05 «Большая страна» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Захват» (18+)
18.50 Д/ф «Монастырские 
стены. Пещерокопатели» 
(12+)
19.20 Х/ф «Дело «пестрых» 
(6+)
21.00 «ОТРажение недели»
22.25 Х/ф «Парад планет» (0+)
00.00 Х/ф «Три лимона для 
любимой» (12+)
02.50 «ОТРажение недели» 
(12+)
03.35 «Нам не жить друг без 
друга». Концерт Сергея Волч-
кова в Кремле (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

06.10 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Мой ангел» (16+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Фильм-концерт «Кроли-
ки и не только…» (12+)
12.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.35 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
21.25 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
01.00 «Красота требует 
жертв». Продолжение (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.40 Х/ф «Пассажир 57» 
(16+)
09.10 Х/ф «Игра Эндера» 
(12+)
11.15 Х/ф «Рэд» (16+)
13.20 Х/ф «Рэд 2» (12+)
15.40 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)
18.00 Х/ф «Стартрек: возмез-
дие» (12+)
20.40 Х/ф «Стартрек: беско-
нечность» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.45 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (0+)
11.00, 01.30 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 «Зачем Бог?!» (0+)
15.30 Встреча (0+)
16.30, 01.00 День Ангела (0+)
17.00 «Парсуна» (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, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.05 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
14.10 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.40 Анимационный «Моа-
на» (6+)
20.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
00.00 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
01.50 Анимационный «Ранго» 
(0+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 23.00, 05.45 Итоги не-
дели (12+)
06.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.00, 07.55, 10.10, 11.35, 13.25, 
16.35, 18.00 «Погода» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Maximo 
Park» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
10.15, 18.05 Д/ф «Задорнов 
больше, чем Задорнов!» (12+)
11.40 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)
13.30 Телеспектакль «Смута. 
1609-1611 гг.» (16+)
16.40 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)
19.30 Х/ф «Приличные люди» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Сейчас самое вре-
мя» (16+)
02.00 Вечер Григория Лепса 
на музыкальном фестивале 
«Жара» (12+)
05.00 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
05.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Сиделка» (16+)

09.30 «Пять ужинов» (16+) 
(16+)
09.45 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (16+)
10.35, 11.00, 02.20 Х/ф «Ко-
лечко с бирюзой» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
(16+) (16+)
14.05 Х/ф «Дом спящих кра-
савиц» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.00 «Новый день». 2 сезон.» 
(12+) (12+)
09.30 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
13.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
15.15 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)
17.00 Х/ф «Чужие против 
Хищника: Реквием» (16+)
19.00 Х/ф «Пещера» (16+)
21.00 Х/ф «Нечто» (16+)
23.00 «Охлобыстины». «Везу 
жену в Париж!» (16+)
00.00 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Карачаево-Черкессия» (16+)
01.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
02.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.20 «Рыжие» (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. Россия» 
(16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
13.00 «Черный список» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Путешествие по Уралу. 
Висимский заповедник» (12+)
23.20 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)
01.40 «Agentshow 2.0» (16+)
02.15 «Битва риелторов» 
(16+)

06.00 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска…» (0+)
07.30, 04.35 Х/ф «Сквозь 
огонь» (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+)
12.40 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
14.10 Т/с «Мур» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
01.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.05 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

06.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.30 «Знаем русский» (6+)
07.20 «Еще дешевле» (12+)
07.55 Д/ф «Калашников. Я - 
легенда» (16+)
08.50 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.45 «Игра в правду» (16+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Гаишники-2» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 9, 16, 23, 29 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2710 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1178 с. (16+)
11.00 «Перезагрузка». 378 с. 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 
332 с. (16+)
13.30 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс: Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
18.30 «Танцы». 120 с. (16+)
20.30 «План Б» Шоу. 5 с. (16+)
22.05 «Stand up» Комедийная. 
160 с. (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви». 
4299 с. (16+)
00.15 «Дом 2. После заката». 
5456 с. (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ Music». 121 с. 
(16+)
02.15 Х/ф «Поворот не туда 2: 
Тупик» (18+)
03.50 Х/ф «Поворот не туда 
3» (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 
67 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 36, 37 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
10.05 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Кру-
из (12+)
13.05 Загадочные звездные 
смерти (16+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
15.00 PRO-Обзор (16+)
15.35 День рождения Муз-ТВ 
в Кремле (16+)
19.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
21.40 NUR-SULTAN Music 
AWARDS 2019 (16+)
23.05 10 Sexy (16+)
00.05 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 19.00 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 (татар.) 
(12+)
12.45 «За гранью пьесы…» 
(12+)
13.00 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 «Наше время - Безнен 
заман» (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (татар.) 
(12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 Концерт «Радио Булгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Иллюзионист» (та-
тар.) (12+)
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
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 Всемирный день науки. Этот праздник служит напоминанием 
международному сообществу о необходимости использования научно-
технических достижений в интересах мира и развития человеческой 
цивилизации.

 Международный день бухгалтера. 10 ноября 1494 года в Венеции была 
опубликована книга Луки Пачиоли «Всё об арифметике, геометрии и 
пропорции», в которой описана большая часть учётного цикла в том виде, 
в каком он известен в настоящее время.

 День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. До 
2011 года праздник назывался День милиции.

 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова – советского конструк-
тора стрелкового оружия, доктора технических наук.

 260 лет со дня рождения Фридриха Шиллера – немецкого поэта, фило-
софа, историка и драматурга.

 Параскева-Пятница, Бабья заступница. Святая Параскева была помощ-
ницей в женских делах и заботах. Обыкновенно в её день не работали, 
особенно запрещалось стирать бельё и прясть.

Смерть на рабочем месте больше не угроза, а выход 

Слово «понедельник» вызы-
вает рвоту? На обнимашки 
с любимым нет сил? Нет сил 
скроллить экран айфона? 
Ты не в состоянии сделать 
даже банальный подъём пе-
реворотом?Не исключено, что вас на-стиг СИНДРОМ ХРОНИЧЕ-СКОЙ УСТАЛОСТИ (СХУ)!Если вы не знали, то знай-те: СХУ – это настоящий бич современности! Это страш-ное недомогание не щадит ни усталых старух, ни задолбав-шихся молодух – никого!
 ВОТ СИМПТОМЫ ЭТОГО 

УЖАСНОГО НЕДУГАСон на работе не приносит желанного удовлетворения, а приносит лишь нежеланное увольнение.Или вдруг наваливается бессонница на рабочем месте ни с того ни с сего…Придя с работы, вы на-жимаете на дверной звонок лбом.Вам лень пить, есть, смо-треть, слушать, дышать, гово-рить, петь, досылать без необ-ходимости патрон в патрон-ник. И надо бы написать заяв-ление на отпуск, но опять-та-ки мешает лень!После того как вы выкури-

ваете сигарету или выпиваете чашку кофе, у вас от усталости начинает жутко болеть мыш-ца на той руке, которой вы держали чашку или сигарету.Иногда вас мучают фан-томные похмелья от произо-шедших когда-то давным-дав-но пьянок.Вы по полчаса жуёте воду возле офисного кулера.Ваш организм на 80 про-центов состоит из апатии.Вы не чувствуете себя све-жим и отдохнувшим даже по-сле полноценно проведённой новогодней ночи.Ещё несколько явных при-знаков – это постоянные хри-пы, всхрапы и всхлипы в го-лове, покраснение щёк (когда ругают за прокрастинацию), невсталость, отвялость и чё-присталость.Смерть на рабочем месте для вас больше не угроза, а выход. На похоронах коллеги вы даже вызвались его подме-нить и прилечь на его место.
 КАКОВЫ ЖЕ ПРИЧИНЫ 

СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ 
УСТАЛОСТИ?Они могут быть разные: это и частая обычная (не хро-ническая) усталость, и пере-несённая на ногах поездка в 

трамвае или лыжная прогул-ка, и перенесённая на руках двухпудовая гиря, и неприят-ности с танком в сетевой игре, и неудобная физическая обо-лочка (неудачное жизненное воплощение), это и беруши, и слишком строгий ошейник, и слишком жестокая госпожа, и жёсткий удушающий захват, и некачественные алкоголь или наркотики, вросший локоть, застарелая недолеченная ши-зофрения, перенесённая на ушах, коммунальный сбой, за-болевание енотовидной желе-зы и так далее и так далее…А может, вы живёте с не-любимым правительством или хомячком? А может, лечи-тесь в некрасивой поликлини-ке у противного врача? Поду-майте.Возможно, вам пора сба-вить темп и посидеть-поту-пить денёк-другой-пятый-де-сятый, уставившись в про-странство перед собой, не ре-агируя на просьбы окружаю-щих и наши советы.Попробуйте пить витами-ны или наоборот – поварен-ную соль, есть фрукты, овощи или наоборот – мясо, гулять на свежем воздухе или наобо-рот – посидеть взаперти, про-

водить время в приятной ком-пании или наоборот – сдох-нуть в одиночестве.Но знаете, почему чаще всего ВОЗНИКАЕТ СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ? Да потому что нельзя рабо-тать на износ постоянно двад-цать лет!!!
 КАК ЕГО ЛЕЧИТЬ?Надо делать перерывы хо-тя бы лет на восемь. Попроси-те приятеля или лучшую под-ругу подменить вас на работе, а сами в это время поживите для себя! Попробуйте излечить хроническую усталость хрони-ческим (запойным) бездельем!Впрочем, есть и другой способ лечения хронической усталости. Для начала разве-стись с нелюбимым мужчиной (женщиной), разменять квар-тиру, а лучше – оставить ему (ей). Тогда вы сможете больше времени проводить на свежем воздухе.Затем – найти ещё одну-две-три работы. И уж на них вкалывать до тех пор, пока хроническая усталость не пе-рейдёт в клиническую!А вот как лечить острую клиническую усталость, мы расскажем в следующий раз. 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
И

ВО
КУ

РЦ
ЕВ

Аритмия — 
диагноз для 
социума: «ОГ», 
19 октября 
2017

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Отшельник. Прайд. Егоза. Пляс. Икра. Тетива. Румб. Муму. Меню. Погреб. Итог. Замах. Аир. Остол. Ион. Юннат. Адамс. Анна. Угия. Цвет. 
Сомони. Ушу. Опак. Клип. Шмат. Ионова. Паяц. Инок. Аркада. 
По вертикали: Лаура. Вулкан. Монте. Ступа. Тупица. Охота. Утюг. Наушник. Ротан. Мона. Штатив. Ода. Завод. Камбала. Така. Лидер. Гарнир. Сумо. Небо. Уют. 
Гоп. Зам. Осина. Кора. Бегун. Яик. П
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Правила воспитания от священника Димитрия СмирноваСтанислав МИЩЕНКО
В Свердловской области про-
ходит региональный этап 
XXVIII Международных Рож-
дественских образователь-
ных чтений. Одним из глав-
ных мероприятий форума 
в Екатеринбурге стал круг-
лый стол с известным сто-
личным священником, пред-
седателем Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и дет-
ства протоиереем Димитри-
ем Смирновым. Он пообщал-
ся с уральцами и поделился 
с ними опытом воспитания 
и образования молодёжи в 
Москве.На Среднем Урале отец Ди-митрий Смирнов довольно ча-стый гость. Наши края он ста-рается посещать хотя бы раз в несколько лет – один из по-следних визитов священника в Екатеринбург состоялся в 2014 году. Здесь его всегда ждут с не-терпением: послушать лекции православного батюшку о се-мейной жизни и духовно-нрав-ственном воспитании подрост-ков приезжают сотни верую-щих со всех концов Свердлов-ской области и из соседних ре-гионов.

– Проповеди отца Дмитрия всегда злободневны и касают-ся современной жизни, а не исторических времён, – расска-зал один из гостей встречи, жи-тель Кургана Сергей Забила. – У него есть ответы практиче-ски на все проблемы, с кото-рыми ежедневно сталкивают-ся молодые семьи по всей Рос-сии. Лично я приехал, чтобы узнать у него, как правильно воспитывать детей, чтобы они выросли хорошими и успеш-ными людьми.
Главный совет священ-

ника – семейное обучение. В 
США четыре процента детей 
получают образование дома. 
Родители идут на такой шаг, 
чтобы отгородить их от не-
гативных проявлений в жиз-
ни американского общества – наркоманов, банд, сектантов. Такие дети, по словам отца Ди-митрия, поступают в лучшие университеты страны, многие из них получают государствен-ную стипендию. После оконча-ния вуза они устраиваются на престижную работу и порой получают в три-четыре боль-ше, чем дети, обучавшиеся в обычных или частных школах.– Дети с домашним обра-зованием умны, креативны, умеют учиться и не имеют по-

роков, в отличие от сверстни-ков из школьной среды, – счи-тает Димитрий Смирнов. – Именно они становятся топ-менеджерами в американском обществе. У меня есть знако-мый в Москве, у которого пять детей. Его супруга воспитыва-ла их дома, дети все отличники. И проблем со здоровьем при семейном обучении тоже нет: в школах часто можно встретить сколиоз и слабое зрение, а до-ма – нет. Но самое главное, что такое воспитание даёт высокое нравственное состояние детей. Димитрий Смирнов счита-

ет, что у современных школь-ников нет любви к учёбе, а де-ти находятся в стенах школы как в тюрьме. В этом он винит немецкую систему образова-ния, которая внедрялась в рос-сийских школах ещё с XIX ве-ка. Основным её отличием бы-ли обязательная муштра и по-слушание. Звонок прозвенел – урок алгебры, звонок прозве-нел – иди на биологию. Из-за такого круговорота занятий детям сложно переключаться с одного предмета на другой, по-этому в их головах ничего не остаётся.

– У детей есть такой тер-мин – «доводить училку», – объяснил священник. – Ес-ли ты это сделаешь, то на по-ловину урока будешь свобо-ден и отдохнёшь от этой учеб-ной каши. Вы только посмо-трите, кто заводит школьни-ков на это? Самые бессовест-ные, невоспитанные и наглые дети. А родители их учат тому, что при малейшем инциденте в школе виноват во всём учи-тель, потому что ему за поря-док в школе деньги платят. Да разве это деньги? Попробуйте найти своему ребёнку репети-тора и узнаете, сколько хоро-шее образование стоит в ре-альности.Выход из ситуации Дими-трий Смирнов видит в том, что-бы изменить социальную роль 

российской женщины. По его словам, при большевиках они превратились из нежных дам в ломовых лошадей революции. Появились женщины-хирур-ги, женщины-сталевары, жен-щины-космонавты. И сейчас у многих из них по две работы: одна в офисе, а другая дома.– В Сербии или Греции жен-щины по-настоящему счастли-вы. Я часто вижу в этих стра-нах, как мужчины ухаживают за жёнами и детьми во время совместных прогулок, – под-черкнул Димитрий Смирнов. – Женщина должна быть прин-цессой для мужчины. Женщи-на-воин – это сумасшедший дом. Выше подвига, чем воспи-тывать детей, у неё нет и быть не может.

Где рвётся первичное звено?В Свердловской области не хватает около тысячи врачей Наталья ДЮРЯГИНА
Проблемы в первичном зве-
не здравоохранения – од-
ни из самых острых как для 
Свердловской области, так 
и для всей России: недавний 
скандал с увольнением та-
гильских хирургов ярко про-
демонстрировал это. Паци-
енты жалуются на длинные 
очереди, нехватку специа-
листов и качественного обо-
рудования в поликлиниках, 
а врачи – на огромную на-
грузку и маленькую зарпла-
ту. На всё это обратил внима-
ние и Президент России Вла-
димир Путин, дав поручение 
подготовить план по модер-
низации первичной медици-
ны в регионах. Какие задачи 
остаются в этой сфере и как 
их можно решить, свердлов-
ские медики и общественни-
ки обсудили на недавнем со-
вещании.

Из села – в город Дефицит врачей на Сред-нем Урале, по словам министра здравоохранения Свердлов-ской области Андрея Цветко-
ва, составляет около тысячи че-ловек. В первую очередь не хва-тает участковых терапевтов, педиатров, кардиологов, не-врологов и онкологов. Больше всего врачей недостаёт в наи-более удалённых частях реги-она – в Северном и Восточном округах, а вот в Южном, Запад-ном округах и в Екатеринбурге обеспеченность медицинскими кадрами довольно высока. Но проблема дефицита ме-дицинских кадров есть не толь-ко в Свердловской области. Так, председатель Совета Федера-ции Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко на недавнем заседании совета по региональному здравоохране-нию заявила, что первичному звену в России не хватает около 25 000 специалистов. Обеспе-ченность кадрами в Свердлов-ской области, по оценке регио-

нального минздрава, несколь-ко выше среднероссийского по-казателя.– В начале 2000-х годов только десять процентов вы-пускников факультетов лечеб-но-педиатрического профи-ля медуниверситета приходи-ли в здравоохранение, – гово-рит проректор Уральского го-сударственного медицинско-го университета Алебай  Саби-
тов. – Мы ликвидировали этот разрыв за счёт ярмарок вакан-сий, распределения, но вышли на то, что области нужна целе-вая подготовка. Сейчас в нашем вузе по целевому набору обу-чается свыше 2 000 человек. С помощью такой армии можно решить кадровую проблему в первичном звене в регионе. Но загвоздка в том, что 
студенты-целевики, отрабо-
тав положенные три года в 
сельской больнице, уезжа-
ют в крупные города обла-
сти, предпочтительнее в Ека-
теринбург. Или же получа-
ют образование, а после воз-
вращают сумму, потрачен-
ную бюджетом на их обуче-

ние, и устраиваются на рабо-
ту по своему усмотрению. То 
есть, по сути, берут беспро-
центный кредит, который 
проще выплатить, чем испол-
нить условия целевого обуче-
ния и трудиться в больнице в 
маленьком городе или селе. И даже миллион, который даёт-ся медработникам на переезд на село, уже не так привлекает студентов.Эксперты уверены: нуж-но поднимать вопрос о непра-вомерном использовании бюд-жетных средств студентами-целевиками на государствен-ном уровне. И если подвести под определённую норму недо-бросовестных выпускников, то, по мнению главы Обществен-ной палаты Екатеринбурга 
Александра Косинцева, мож-но дать реальный пример дру-гим и заставить их думать о по-следствиях. И конечно, важно привлекать квалифицирован-ные кадры в небольшие боль-ницы хорошей зарплатой, жи-льём, выдачей жилищных сер-тификатов. По словам главного врача Красноуфимской район-

ной больницы Дмитрия Ново-
сёлова, благодаря этим мерам на работу в их больницу скоро выйдут несколько специали-стов из других областей. Но, как видим, по региону ситуация по-ка не столь оптимистична.

Ещё доступнееНо проблему дефицита кад-ров и другие трудности в пер-вичном звене здравоохранения в регионе решают и иными спо-собами. – Мы понимаем, что неболь-шие территории не могут быть обеспечены полным набором специалистов. Поэтому разви-ваем выездные формы работы, телемедицинские технологии, которые экономят время вра-чей и позволяют пациентам по-лучить своевременную и ква-лифицированную помощь в ре-жиме онлайн, – говорит заме-ститель министра здравоохра-нения Свердловской области 
Ирена Базите.Сейчас, по данным регио-нального минздрава, по Сверд-ловской области курсируют по-

рядка 70 передвижных ком-плексов, среди которых 40 фельдшерско-акушерских пун-ктов, 22 передвижные флюо-рографии, пять стоматологи-ческих установок, маммогра-фы. Скоро к этим комплексам добавятся ещё 15 новеньких ФАПов и даже передвижной он-копатруль. Решают и проблему огромных очередей в поликли-никах. – Наша цель – минимизиро-вать время пребывания паци-ента в поликлинике, но чтобы он получил качественную ме-дицинскую помощь. Для это-го в регионе открываются бе-режливые поликлиники, кото-рые снижают время ожидания записи и в очереди на приём, – поясняет руководитель Регио-нального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области 
Елена Жолобова. – Мы измени-ли структуру первичной меди-цинской помощи в регионе, и 

теперь в наших поликлиниках есть кабинеты неотложной по-мощи и доврачебного приёма, выездные неотложные брига-ды. В итоге доступность участ-ковой службы выросла почти в два раза.Однако специалисты счи-тают, что первичную медицин-скую помощь можно сделать ещё доступнее.– Человек у нас сначала идёт к участковому, и только потом может попасть к карди-ологу или другому узкому спе-циалисту. Это очень затрат-ная система, нужно строить работу иначе, – считает врач с огромным стажем, член Об-щественной палаты Сверд-ловской области Феликс Ба-
даев. – Если мы обучим участ-ковых так, чтобы они облада-ли не только знаниями по те-рапии, но и ещё какими-то на-выками, это позволит нам вы-играть время. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Протоиерей Димитрий Смирнов (в центре) общался 
с уральцами более часа. За это время он ответил на несколько 
десятков вопросов о традиционной семье и её будущем
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От «Мозгобойни» до солиста МариинкиРудольф ГРАШИН
В культурной программе, 
приуроченной к праздно-
ванию Дня народного един-
ства в Свердловской области, 
будет задействовано почти 
триста площадок. Празднич-
ные мероприятия начнут-
ся 2 ноября и продлятся три 
дня. Главным событием дол-
жен стать Фестиваль культу-
ры и искусства народов Рос-
сии в УрФО.К нам приедут представи-тели всех восьми федераль-ных округов страны. Старт фестивалю будет дан 2 ноя-бря в Екатеринбургском го-сударственном театре опе-ры и балета концертной про-граммой «Поющие вместе». На сцену выйдут взрослый и детский хоровые коллек-тивы, которые исполнят как 

академические, так и попу-лярные композиции. А 3 но-ября в Уральском государ-ственном театре эстрады от-кроется ярмарка народных ремёсел и промыслов.
– Приедут мастера и умель-цы со всего Уральского феде-рального округа, – рассказы-вает министр культуры Сверд-ловской области Светлана 

Учайкина. – Посетители ярмар-

ки смогут увидеть уникальные работы, принять участие в ма-стер-классах по гончарному де-лу, резьбе по кости, плетению из лозы. В День народного единства, 4 ноября, на площади Труда в Екатеринбурге состоится теа-трально-концертный марафон. В его рамках пройдёт и фести-валь национальной поэзии: са-модеятельные поэты будут чи-тать свои стихи и произведе-ния классиков на языках наро-дов, живущих в нашей области. Но главное фестивальное действо в этот день развернёт-ся на сцене Уральского государ-ственного театра эстрады, где пройдёт масштабный гала-кон-церт.– Екатеринбург – столица УрФО, а в этом году мы стано-вимся центром всей России в проведении масштабного фе-стиваля, в котором примут уча-

стие представители всех фе-деральных округов. На нашей сцене выступит солист Мари-инского театра Василий Герел-
ло, артисты Московского госу-дарственного академического театра танца «Гжель», – гово-рит Светлана Учайкина. Также к Дню народного единства приурочен празд-ник национальных культур «Урал многонациональный», который пройдёт 4 ноября в Свердловском государствен-ном областном Дворце народ-ного творчества. И это не слу-чайно: на Среднем Урале про-живает почти 160 националь-ностей.– У нас задумана презента-ция национальных подворий, дегустация блюд националь-ных кухонь, дефиле в народ-ных костюмах, большой музы-кальный марафон националь-ных песенных коллективов, – 

делится планами генеральный директор Свердловского госу-дарственного областного Двор-ца народного творчества Миха-
ил Турыгин. Кроме этого, с 3 на 4 ноя-бря по всей области пройдёт акция «Ночь искусств». Все-го в области в рамках «Ночи искусств» будет работать 273 площадки, из них 55 – в Екате-ринбурге, 197 площадок пред-ставят бесплатные програм-мы. Все программы и условия их посещения можно найти на официальном сайте акции 
nightso.ru. Например, в екате-ринбургском музейно-выста-вочном центре «Дом Поклев-ских-Козелл» пройдёт «Моз-гобойня» в стиле XIX века, где в гостиной полуторавековой давности участники игры по-грузятся в атмосферу старин-ного Екатеринбурга.  

 ДОСЬЕ «ОГ»

Протоиерей Димитрий Смирнов родился в Москве в 1951 году. По-
сле окончания педагогического института поступил в Московскую 
духовную семинарию, а позднее и в Московскую духовную акаде-
мию. В 1979 году был рукоположен в сан иерея. Служил в столичных 
храмах. В 2003 году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
назначил его председателем Синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооружёнными силами и правоохранительными учрежде-
ниями. В 2013 году отца Димитрия освободили от этой должности 
и назначили председателем Патриаршей комиссии по вопросам се-
мьи, защиты материнства и детства.

 В ТЕМУ

Во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев об-
судил с заместителем министра труда и социальной защиты РФ Все-
володом Вуколовым совместную работу по развитию здравоохра-
нения. По словам Евгения Владимировича, в нашей области разра-
батывается региональная программа по модернизации первичного 
звена здравоохранения, в которой сделан акцент на развитии город-
ских и районных больниц, поликлиник, станций скорой медпомо-
щи. Особое внимание в регионе намерены уделять кадрам, ежегод-
но увеличивая целевой набор в медицинские образовательные уч-
реждения на 50 человек, и заработной плате медработников. 

– Смотрим подходы по формированию нагрузки врачей, здесь 
бывают некоторые вольности со стороны руководителей, которые 
сами устанавливают нагрузку, – сказал Евгений Куйвашев. – За-
дача – сделать процесс формирования заработной платы, начис-
ления стимулирующих выплат, надбавок за стаж и квалификацию 
максимально открытым, прозрачным, понятным всем работникам 
здравоохранения – от медсестёр до главврачей. 

  КСТАТИ

Министерство здравоохранения РФ намерено контролировать тру-
доустройство выпускников медицинских вузов. Как рассказала в  
интервью РИА Новости глава ведомства Вероника Скворцова, для 
этого планируется ведение и использование реестра обучающихся и 
врачей, чтобы отслеживать трудовой путь выпускников. Это позво-
лит планировать и прогнозировать кадровое наполнение отрасли.

Только из средств ОМС в следующем году на оплату поликлинической помощи в регионе 
направят 21,3 миллиарда рублей. Это почти на полтора миллиарда больше, чем в 2019 году
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В соответствии с постановлением Правитель-

ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничного рынков электрической 

энергии» АО «Горэлектросеть» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию. В 

полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии» АО «Региональная сетевая компа-
ния» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию. Информация в полном объёме 
опубликована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 29.10.2019 № 2092-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 29.10.2019 № 2096-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»в части финансирования реализации ре-
гиональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федераль-
ных проектов»;
 от 29.10.2019 № 2097-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«Об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финансирования мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории 
Свердловской области до 2024 года»»;
 от 29.10.2019 № 2098-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 26.03.2019 № 1790-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области»в части предоставления дотаций из бюджетов муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»;
 от 29.10.2019 № 2099-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 30.10.2018 № 1523-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части финансирования проектов 
капитального строительства муниципального значения по развитию газификации в рамках го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» и ме-
роприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года»;
 от 29.10.2019 № 2100-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг поселка Станци-
онный-Полевской Полевского городского округа и о его площади»;
 от 29.10.2019 № 2101-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Полдневая 
Полевского городского округа и о его площади»;
 от 29.10.2019 № 2102-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Косой Брод 
Полевского городского округа и о его площади»;
 от 29.10.2019 № 2104-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области Ильиных В.А.»;
 от 29.10.2019 № 2105-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области Сухова А.П.»;
 от 29.10.2019 № 2107-ПЗС «О внесении изменений в отдельные постановления Законодатель-
ного Собрания Свердловской области»;
 от 29.10.2019 № 2109-ПЗС «О внесении изменений в положения о комитетах Законодательного 
Собрания Свердловской области в связи с принятием постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области от 30.07.2019 № 1987-ПЗС «О Почетном знаке «Серебряный знак Законо-
дательного Собрания Свердловской области».
Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.10.2019 № 525-УГ «О награждении Ильиных В.А. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.10.2019 № 743-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Сверд-
ловской области на среднесрочный период 2020–2022 годов»;
 от 30.10.2019 № 747-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 21.02.2019 № 91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики Сверд-
ловской области»;
 от 30.10.2019 № 749-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области»;
 от 30.10.2019 № 751-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.09.2015 № 832-ПП «О Министерстве природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области».
30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 29.10.2019 № 1992-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Богданович С.Н.» (номер опубликования 23012);
 от 29.10.2019 № 1993-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Камаловой И.К.» (номер опубликования 23013);
 от 29.10.2019 № 1994-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Маклаковой А.А.» (номер опубликования 23014);
 от 29.10.2019 № 1995-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Филоновой О.В.» (номер опубликования 23015);
 от 29.10.2019 № 2093-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к госу-
дарственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций открытого акционерно-
го общества «Санаторий «Курьи» (номер опубликования 23016);
 от 29.10.2019 № 2094-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность городского округа Красноуфимск государственного имущества Свердловской области 
– нежилого здания в городе Красноуфимске» (номер опубликования 23017);
 от 29.10.2019 № 2095-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность Каменского городского 
округа земельного участка» (номер опубликования 23018);
 от 29.10.2019 № 2106-ПЗС «О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области Сухова А.П.» (номер опубликования 23019);
 от 29.10.2019 № 2108-ПЗС «О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 13-ПЗС«О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности» 
(номер опубликования 23020);
 от 29.10.2019 № 2110-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 23021);
 от 29.10.2019 № 2111-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 23022).
Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.10.2019 № 522-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
08.11.2012 № 858-УГ «О стипендиях и премиях Губернатора Свердловской области обучающимся, 
педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений культуры и искусства» 
(номер опубликования 23023);
 от 29.10.2019 № 523-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 09.10.2015 № 449-УГ» (номер опубликования 23024);
 от 29.10.2019 № 524-УГ «О внедрении на территории Свердловской области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации» (номер опубликования 23025).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 29.10.2019 № 242-РГ «Об организации вручения юбилейной медали «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (номер опубликования 23026).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.10.2019 № 745-ПП «Об утверждении Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 23027);
 от 30.10.2019 № 748-ПП «Об утверждении ежегодного государственного доклада «О положе-
нии семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2018 года» (номер опубликования 23028);
 от 30.10.2019 № 750-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении изменений 
в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области в сферах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищно-
коммунального хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 108-ПП» (но-
мер опубликования 23029);
 от 30.10.2019 № 752-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2019 № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 23030);
 от 30.10.2019 № 753-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1508-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Южного управ-
ленческого округа Свердловской области, а также фонда по должностным окладам в месяц тер-
риториальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство деятель-
ностью которых осуществляет Администрация Южного управленческого округа Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 23031).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 28.10.2019 № 442 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 № 485» (номер опубли-
кования 23032).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 30.09.2019 № 279 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсови эко-
логии Свердловской области от 22.06.2012 № 279 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области по предоставлению 
государственной услуги по организации и проведению государственной экологической эксперти-
зы объектов регионального уровня» (номер опубликования 23033).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области

 от 28.10.2019 № 96 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области от 23.09.2019 года № 80 «О комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 23034).

Бесплатные мероприятия, приуроченные к Дню народного единства 
в Екатеринбурге

Дата и время Мероприятие Место проведения
3 и 4 ноября, 
с 12:00 до 18:00

Праздник ремёсел и про-
мыслов в УрФО

Уральский государ-
ственный театр эстра-
ды, ул. 8 Марта, 15

3 ноября, 19:00 Открытие всероссийской 
акции «Ночь искусств»

Уральский госу-
дарственный театр 
эстрады

4 ноября, 
с 11:00 до 18:00

Праздник национальных 
культур «Урал многона-
циональный»

Свердловский госу-
дарственный област-
ной Дворец народного 
творчества, ул. Фести-
вальная, 12

4 ноября, 
с 12:00 до 17:00

Концертный марафон 
фестиваля культуры и ис-
кусства народов России 
в УрФО

Площадь Труда

 4 ноября, с 12:30 Праздничная программа 
посвящённая Дню народ-
ного единства

ЦКПиО
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По доброй традиции полагается присесть перед дальней дорогой
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
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Анна ПОЗДНЯК
Екатеринбургский театр со-
временной хореографии 
«Провинциальные танцы» и 
Свердловская академическая 
филармония отправились с 
гастролями в Германию. Для 
немецкой публики они при-
готовили две постановки. «Русским сезонам» в про-шлые годы удалось покорить японских и итальянских зри-телей. Сегодня курс взят на Берлин. До конца года в 80 го-родах Германии пройдут бо-лее 400 мероприятий, посвя-щённых русской культуре. В них примут участие и арти-сты из Екатеринбурга. Уже первого и второго но-ября коллектив театра совре-менной хореографии «Про-винциальные танцы» высту-пит в Мюльхайме-на-Руре и Дюссельдорфе. В каждом горо-де уральские танцовщики по-кажут по два спектакля. Пер-вый из них – «Кожа», создан-

ный кубинским хореографом-постановщиком Маурой Мо-
ралес. Артисты показывают, что привычные встречи и про-щания сохраняют контакт тел. Также немецкие зрите-ли увидят «Кленовый сад» в постановке художественно-го руководителя «Провин-циальных танцев» Татьяны 
Багановой. В 2001 году этот спектакль получил две «Зо-лотые маски». К слову, сам те-атр становился победителем этой премии шесть раз. Чуть позже, с 13 по 20 ноя-

бря, в Леверкузене, Бремене и Гамбурге состоятся концерты Свердловской академической филармонии.  Музыканты ис-полнят произведения Сергея 
Рахманинова и Петра Чай-
ковского. Так, в зале Эльбской филармонии в Гамбурге про-звучат рахманиновские «Ко-локола» и «Всенощное бде-ние». С этой программой у ар-тистов филармонии связаны успешные гастроли в Дании, а также триумф на фестивалях Франции.

Музыку к постановке 
«Кожа» написал 
Мичио Войргардт. 
В своих работах 
он использует 
сочетание 
электронного 
и живого звучания

Пётр КАБАНОВ
Волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» завершил 
выступление в первом ту-
ре Высшей лиги «А». Подо-
печные Валерия Алфёрова 
провели четыре стартовых 
матча турнира.«Областная газета» уже рассказывала о том, что в но-вом сезоне Высшей лиги из-менилась система проведе-ния матчей. Теперь команды играют турами, а не отдель-ными матчами. Эти туры бу-дут проходить на протяже-

нии сезона в пяти городах, «Локомотив-Изумруд» взял старт в Тюмени, где его со-перниками стали новосибир-ский «Локомотив-2» и барна-ульский «Университет».В первом матче екатерин-буржцы уступили команде из Новосибирска. Выиграв пер-вый сет, «Локомотив-Изум-руд» потерял нить игры и от-дал инициативу сопернику, ко-торый оказался сильнее в сле-дующих трёх партиях – 3:1 (21–25, 25–21, 25–21, 25–22). Зато во второй игре подопечные Ва-лерия Алфёрова сумели одер-жать первую победу в новом 

сезоне. Екатеринбуржцы бук-вально катком прошлись по барнаульскому «Университе-ту» – 3:0 (25–23, 25–16, 25–18).Интересно, что в ответных матчах с этими командами кар-тина была полностью противо-положная. Сначала екатерин-буржцы взяли реванш у «Локо-мотива-2» в тяжелейшем матче – 3:2 (23–25; 19–25; 27–25; 26–24; 17–15). А затем «Локомотив-Изумруд» неожиданно уступил «Университету», у которого не-сколькими днями ранее уверен-но выиграл – 2:3 (23–25, 25–20, 20–25, 25–23, 13–15).

Урал на «Русских сезонах» в Германии представят сразу два коллектива

«Локомотив-Изумруд» одержал две победы на старте сезона

Юбилей счастливого человека Анна ПОЗДНЯК
В Екатеринбургском теа-
тре юного зрителя состо-
ялся творческий вечер за-
служенного артиста России 
Владимира Сизова. В этом 
году он отметил сразу два 
юбилея. Ещё 20-летним студентом Владимир Анатольевич впер-вые вышел на сцену Сверд-ловского театра юного зри-теля. С тех пор прошло уже 50 лет. За это время актёр окон-чил Свердловское театраль-ное училище по специально-сти «Актёр драматического театра и кино» и Театраль-ное училище имени Б.В. Щу-кина по специальности «Ре-жиссура».За полвека Владимир Си-зов сыграл во многих спек-таклях и до сих пор продол-жает радовать зрителей. Шут в  «Бременских музыкантах», незнакомец из «Каштанки», добрый волшебник в «Зо-лушке» и, напротив, злой – в «Сказке о потерянном време-ни»… В этих постановках уже 

родного для Владимира Ана-тольевича ТЮЗа заслуженно-го артиста России можно уви-деть и сегодня. 70-летие Владимир Си-зов отметил 16 октября, но на творческом вечере «Мо-нолог счастливого человека» актёра поздравляли ещё и с 50-летним профессиональ-ным юбилеем. – Такие люди, как Влади-мир Анатольевич, уникаль-ны, – так начала торжествен-ную речь министр культуры Свердловской области Свет-
лана Учайкина. – На его спек-таклях выросло не одно по-коление свердловчан. Служа в Екатеринбургском ТЮЗе, он прививает юным ураль-цам интерес к искусству, зна-комит их с театром. Персона-жи, которых сыграл за вре-мя своей карьеры Владимир Анатольевич, любимы сотня-ми зрителей. Хочется побла-годарить Владимира Сизова за преданность сцене Сверд-ловского, Екатеринбургского ТЮЗа и пожелать ему творче-ских успехов и здоровья! Токийские поля и рампы ждут спортсменовПётр КАБАНОВ

На страницах газеты мы ча-
сто рассказываем о новых 
олимпийских видах спор-
та – сёрфинг и скалолаза-
ние. Говорим о перспекти-
вах, медалях. Однако сре-
ди новых видов, которые 
уже меньше чем через год 
будут представлены в То-
кио, есть ещё и доволь-
но интересные: скейтбор-
динг и бейсбол. Каковы 
шансы там?  Ещё в 2016 году глава Международного олимпий-ского комитета (МОК) То-
мас Бах заявлял: «Мы хо-тим сделать спорт привле-кательным для молодёжи». За этими словами крылась идея под каждую Олимпи-аду включать новые виды спорта, которые привлекли бы новую аудиторию. Пер-вая попытка – как раз То-кио-2020. Примечательно, что сёр-финг, скалолазание и скейт-бординг будут представле-ны и на Олимпиаде-2024 в Париже. Для молодёжи там ещё будет и совсем экзотич-ный вид – брейк-данс. Итак, интереснее все-го узнать: а каковы шан-сы наших спортсменов на медали? Начнём со старо-го олимпийского «друга» – бейсбола (софтбола – у жен-щин). Дело в том, что этот вид неоднократно вклю-чался и исключался из про-граммы Игр. Последний раз соревнования проводились на Играх-2008. У сборной России отношения с олим-пийским бейсболом катего-рически не складывались – ни разу с 1992 по 2008 год наша команда не пробива-лась на стартах четырёхле-тия. Главный успех нашей 

национальной команды – серебро чемпионата Евро-пы в 2001 году (у мужчин). В софтболе нет и этого. Однако наша федерация стремится развивать бейс-бол. Последние годы наша команда держалась около десятки сильнейших в Ев-ропе. Но, что важно, поя-
вился интерес к бейсболу. 
С 2016 года в стране поя-
вились клубы, проводит-
ся чемпионат и Кубок Рос-
сии. Даже один из этапов 
отбора на Игры-2020 про-
шёл в Нижнем Новгороде. В Екатеринбурге вот уже несколько лет существует команда «Ural Foxes». Ребя-та играют на регулярной ос-нове, но клуб, конечно, со-стоит из любителей. Один из создателей команды Ев-
гений Орлов поясняет, что профессиональное разви-тие упирается в финансы, но ещё сложнее заинтересо-вать людей.– В связи с Олимпиадой, может быть, больше лю-дей начнёт интересовать-ся этим видом спорта, – рас-сказывает Евгений. – Если говорить о сборной, никто из свердловчан не играет ни в сборной, ни в престижных командах.На Олимпиаде в бейсбо-ле/софтболе выступит 12 команд – по шесть у женщин и мужчин. У последних из-вестно два соперника: Япо-ния (как хозяйка не прохо-дит отбор) и Израиль. Впе-реди ещё три квалификаци-онных раунда. Но шансов у нашей команды практиче-ски нет. Со скейтбордингом ситу-ация интереснее, посколь-ку в индивидуальных ви-дах всегда есть шанс на не-обычный исход. На Олимпи-аде будет разыграно четы-

ре комплекта наград: два у мужчин и два у женщин. Ви-да также два – парк и стрит. Планируется, что отбор бу-дет происходить через чем-пионат мира (тройка луч-ших), также попадут луч-шие из мирового рейтинга и спортсмены принимающей стороны. Общая квота – 80 человек.  То, что несколько лет на-зад было обычным хобби – теперь олимпийский вид. Наиболее известный сверд-ловчанин в скейтбордин-ге – Влад Есаулков. Ещё не-сколько лет назад Влад был одним из сильнейших в Рос-сии, затем переехал на Запад и как-то с «радаров» про-пал. По последней информа-ции, он – участник европей-ской команды «Tensor». Сей-час ему 30 лет. Будет ли он отбираться на Олимпиаду – большой вопрос. Ещё мож-но упомянуть Валерия До-
ганадзе из Екатеринбурга. В этом году он стал третьим на Кубке России, а также за-крепился в профессиональ-ных командах. Проблема скейтбордин-га всё же – в развитии ин-фраструктуры. Специализи-рованные парки хотя и по-являются, но их мало. Раз-витие спорта заключается в комплексном подходе: ре-бята должны ездить на мно-гочисленные соревнования, набираться опыта, зараба-тывать рейтинговые очки. Конечно, федерация пока удовлетворить все запросы не может. Возможно, сейчас нужно сделать упор на сле-дующий олимпийский цикл. А пока и про медальные пер-спективы в скейтбординге и бейсболе можно сказать так: шансов мало, но зато большие перспективы. 

На счету Владимира Сизова также порядка 20 киноролей

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В субботу хоккеисты «Ураль-
ского трубника» отправля-
ются в Иркутск, где проведут 
первый матч чемпионата Рос-
сии с местным клубом «Бай-
кал-Энергия». Перед началом 
турнира состоялась тради-
ционная встреча руковод-
ства «Трубника» с прессой. 

Перемена 
настроенияСколько помню подобные мероприятия, они всегда про-ходили на фоне не самом бла-гоприятном – Первоуральск – единственный город, представ-ленный в Суперлиге по хоккею с мячом, где нет поля с искус-ственным льдом, с финансиро-ванием проблемы, квалифици-рованные игроки разъезжают-ся, пришедшая на смену моло-дёжь не готова к решению се-рьёзных задач. Тем разитель-нее смотрится та перемена, ко-торая случилась нынче. Как будто вместе впервые с завоё-ванными весной бронзовыми медалями у клуба действитель-но началась новая жизнь.– Сложно подняться на вершину, ещё сложнее на ней удержаться, – предсказуемо начинает директор «Трубни-ка» Эрим Хафизов. – Спасибо губернатору Свердловской об-ласти Евгению Владимирови-

чу Куйвашеву, администрации Первоуральска, группе компа-ний ЧТПЗ и заводу «Динур». Благодаря их поддержке у нас сформирован бюджет, кото-рый позволяет нам с оптимиз-мом смотреть в будущее.Большого льда в Перво-уральске как не было, так и нет, но теперь вопрос о нём уже не вызывает оскомину как от острой зубной боли, благо есть поддержка на всех уровнях, 

разрабатывается проектно-сметная документация, и есть чёткое понимание, что дело не просто сдвинулось с мёртвой точки, а процесс действитель-но набирает обороты. Пока же игры будут проходить на ста-ром добром местном стадионе.Но есть важное новшество, которое наверняка понравит-ся тем любителям русского хоккея, которые приезжают на матчи «Уральского трубника» из других городов области. В предстоящем сезоне в выход-ные и праздничные дни матчи будут проходить не вечером, а днём (начало в 13 часов). А зна-чит, и рейсовыми междугород-ними автобусами можно будет уехать из Первоуральска, да и на своей машине возвращать-ся засветло удобнее. 
Все своиПравда, первая домашняя игра будет ещё нескоро. Сейчас у «Трубника» суперсложный (как по силе соперников, так и по дальности расстояний) вы-езд в Сибирь и на Дальний Вос-ток. И только 27 ноября прой-дёт первый домашний матч в Первоуральске.– Да, играть пять матчей подряд в гостях будет непро-

сто, – признаёт главный тре-нер «Трубника» Алексей Же-
ребков. – Но лучше так, чем из-за неготовности льда играть номинально домашние игры на нейтральных полях без под-держки наших болельщиков. Очень надеемся, что к нашему возвращению из поездки пого-да позволит залить лёд на на-шем стадионе.    Уникальность для нынеш-него времени «Уральского трубника» состоит в том, что он практически полностью со-стоит из свердловчан, а по боль-шей части вообще первоураль-цев. Исключение – пришедшие в межсезонье Илья Грачёв и 
Максим Утебалиев.–  Наша сила в том, что мы все местные ребята, некоторые с детства друг друга знают, мы сильны коллективом, – гово-рит Алексей Жеребков. Спор-тивный директор команды Ва-
лерий Эйхвальд, в свою оче-редь, отмечает, что пополнив-шие основной состав воспитан-ники фарм-клуба Егор Ахмана-
ев и Никита Яговцев способ-ны уже сейчас не просто влить-ся в основной состав, но и при-дать дополнительные штрихи в рисунок командной игры.Сейчас, когда все переходы уже практически завершены, 

можно сказать, что силы ко-манд подравнялись, и предсто-ящий чемпионат будет очень богат на неожиданные ре-зультаты и турнирные интри-ги. Четырнадцать команд по-спорят за восемь мест в плей-офф, перед «Уральским труб-ником» стоит задача выйти во второй этап, а дальше бороть-ся за максимально возможный результат.     

«Наша сила в том, что мы все местные ребята» Свердловская команда стартует в чемпионате России по хоккею с мячом
 ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ВОЗОБЛАДАЛ

И ещё один важный момент, о котором накануне стар-
та чемпионата стоит сказать особо. В июне этого года 
«Областная газета» писала о том, что некоторые пун-
кты принятого Федерацией хоккея с мячом России 
(ФХМР) регламента на сезон 2019/2020 впрямую не 
только противоречили закону о средствах массовой 
информации, но и подпадали под действие статьи Уго-
ловного кодекса «Воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности журналиста».

ФХМР не только запрещала журналистам критиче-
ские высказывания, угрожая им лишением аккредита-
ции, но и клубы, по сути, брала в заложники – из-за непо-
нравившихся высказываний представителей прессы фе-
дерация предполагала штрафовать, причём на сумму от 
100 до 200 тысяч рублей. Профессиональное сообще-
ство тогда возмутилось. Под обращением на имя руково-
дителя Союза журналистов России Владимира Соловьёва 
подписались в Интернете все желающие, причём не толь-
ко журналисты (в том числе и корреспондент «ОГ»), но 
и многие из тех, кому небезразлична судьба хоккея с мя-
чом в России. Инициатор этого обращения – председатель 
правления Союза журналистов Красноярского края Дми-
трий Голованов рассказывал нам, что готовится заявление 
в прокуратуру. «ОГ» писала об этом в материале «О рус-
ском хоккее как о покойнике». 

Мы со своей стороны также приняли решение отка-
заться от аккредитации на предстоящий сезон, если эти 
пункты сохранятся в регламенте. Потому что для нас важ-
но иметь возможность говорить то, что мы считаем нуж-
ным, и было бы некорректно подставлять при этом наш 
первоуральский клуб, который был бы назначен крайним. 

К счастью, здравый смысл возобладал. Абсурд-
ные и незаконные пункты регламента после поднято-
го в прессе шума были отменены. Мы же можем толь-
ко пожелать, чтобы у игроков, тренеров, болельщиков 
и журналистов в стартующем чемпионате России было 
как можно меньше поводов для негативных отзывов.  

Евгений Куйвашев 
подписал 
с «Газпром-Медиа» 
соглашение 
о популяризации спорта 
на Среднем Урале 
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и гендиректор АО «Газпром-Медиа 
Холдинг» Дмитрий Чернышенко подписали 
соглашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии по популяризации спорта и здорового 
образа жизни в регионе.

Соглашение подразумевает, что стороны 
ежегодно будут определять перечень самых 
важных спортивных мероприятий в Сверд-
ловской области, которые будут транслиро-
ваться на телеканалах «Матч!», «Матч! Стра-
на», «Матч ТВ», а также на спортивных ин-
тернет-ресурсах matchtv.ru и sportbox.ru. Так-
же телеканал «Матч!» будет освещать меро-
приятия по подготовке Екатеринбурга к лет-
ней Универсиаде-2023. Документ подписан на 
срок с 2020 по 2023 год.

«Свердловская область заслуженно счи-
тается одним из самых спортивных регионов 
страны. И развитию спорта высших достиже-
ний, и популяризации здорового образа жизни 
мы уделяем одинаково большое внимание. Впе-
реди нас ждёт новое крупное спортивное собы-
тие — Универсиада 2023 года, которая должна 
стать на уральской земле триумфом студенче-
ского спорта, здорового образа жизни, молодо-
сти. Мы, естественно, будем приглашать гостей 
посетить Универсиаду. Поэтому для нас было 
крайне важно получить такого надёжного и ста-
тусного медиапартнёра, как холдинг «Газпром-
Медиа», – заявил Евгений Куйвашев.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, Екате-
ринбург становится спортивной столицей стра-
ны наряду с Москвой, Казанью, Сочи и Крас-
ноярском, поэтому в ближайшие годы ко всей 
Свердловской области будет приковано огром-
ное внимание глобальной аудитории. Он на-
помнил, что только в 2020 году в регионе 
пройдёт почти 130 крупных спортивных сорев-
нований. Одна из основных задач совместного 
проекта правительства Свердловской области 
и «Газпром-Медиа» – рассказать России и ми-
ру о наследии, которое получит Средний Урал 
благодаря студенческим играм.

Юрий ПЕТУХОВ

Екатеринбуржцы 
отправились 
на олимпийскую 
квалификацию
Мужская сборная России по хоккею на траве 
поехала в Индию, где проведёт 1 и 2 ноября 
два матча с национальной сборной этой стра-
ны в рамках олимпийской квалификации. 

В составе сборной в индийский город  Бху-
банешвар отправились три игрока екатеринбург-
ской команды «Динамо-Строитель» – Александр 
Скиперский, Артём Борисов и Артём Надыршин. 
На сборах в Нидерландах находился также Ар-
тур Надыршин, но в окончательную заявку на 
эти матчи тренерский штаб его не включил. 

Сборная России готовилась к решаю-
щим играм за олимпийскую лицензию в горо-
де Бреда, провела три спарринга с местными 
клубами – выиграли у «Алмера» (3:0), про-
играли «Блюмендалю» (1:6) и «ХГС» (2:3). 

В противостоянии России и Индии побе-
дитель по сумме двух матчей получит олим-
пийскую лицензию. Мужская сборная России 
по хоккею на траве никогда ещё не участво-
вала в Олимпиадах. Сборная СССР участвова-
ла дважды – завоевала бронзовые медали на 
домашней Олимпиаде 1980 года и заняла 7-е 
место спустя восемь лет в Сеуле. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Автомобилист» 
не выигрывает 
семь матчей подряд
Хоккейный клуб «Автомобилист» в Новосибир-
ске уступил местной «Сибири» со счётом 0:3. 
Чёрная полоса клуба продолжается: екатерин-
буржцы проиграли седьмой матч подряд. 

«Шофёры» пропустили по одной шайбе в 
каждом из периодов: в первом забил Михай-
лов, во втором – Пельтола, а в третьем – Ро-
манцев. Последняя шайба влетела в ворота, 
когда «Автомобилист» снял вратаря. 

– В последних четырёх матчах мы забили 
два гола – это катастрофически мало, – сказал 
на послематчевой пресс-конференции настав-
ник «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. 
– Моменты есть, но шайба не идёт. Соперник 
очень грамотно сыграл в обороне – было тя-
жело её взломать. Но шли вперёд, наши парни 
руки не складывали, пытались что-то делать. 

Андрею Мартемьянову на пресс-
конференции прямо задали вопрос: готов ли 
он к отставке?

– Я к отставке готов всегда, – ответил 
Мартемьянов.

Добавим, что «Автомобилист» последний 
раз выигрывал 7 октября у «Трактора». На 
момент сдачи номера в печать команда зани-
мала 10-е место в Восточной конференции с 
22 набранными очками. Отрыв от зоны плей-
офф – три очка. 

Следующий матч «Автомобилист» прове-
дёт сегодня, 31 октября, в Нур-Султане с «Ба-
рысом».  

Пётр КАБАНОВ
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