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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Жуков

Сергей Беляев

Глава Байкаловского муни-
ципального района объяс-
нил, почему в деревне Ма-
лая Койнова нельзя отре-
монтировать дорогу до 
сельского погоста.

  II

Водитель трамвая екате-
ринбургского МУП «Гор-
транс» стал победителем на 
Всероссийском конкурсе в 
Казани – признан лучшим 
вагоновожатым в стране.

  VII

Свердловский фигурист в 
паре с Анастасией Мишиной 
завоевал золото на первом 
для себя взрослом этапе ми-
ровой серии Гран-при.
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Россия

Ижевск 
(VIII)
Иркутск 
(VIII)
Казань 
(I, VII, VIII)
Москва 
(I, II, VIII)
Нижний 
Новгород 
(VII)
Санкт-
Петербург (VIII)
Челябинск 
(II)
Ярославль 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Кипр 
(VIII)
США 
(VIII)
Япония 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПРИШЛИ К СОГЛАСИЮ
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Я знаю, что у нас большие проблемы: 
60 процентов школьных зданий ветхие. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения России, – 
вчера, на Всероссийском форуме руководителей 

образовательных центров «Точка роста»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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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)       

Нижняя Тура (II)

Первоуральск (I,VIII)

п.Басьяновский (II)

Качканар (I,II)

Асбест (I)
Берёзовский (I)

Нижний Тагил (I,VII)

Ревда (I)

Лесной (I)

Новоуральск (I)

Каменск-Уральский (VIII)

Верхняя Пышма (I,VII)

Полевской (I)

Нижняя Салда (I)
Красноуральск (I)

д.Малая Койнова (I,II)

с.Краснополянское (II)

п.Косья (II)

с.Киргишаны (I)

Дегтярск (I)

Среднеуральск (I)

В 2020 году улицы Победы отремонтируютМихаил ЛЕЖНИН
В российских городах все 
проспекты, улицы и площа-
ди со словом «Победа» 
в названии должны быть 
приведены в порядок. Пла-
нируется, что работа будет 
проходить в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» в течение 
всего юбилейного года. Впер-
вые это предложение было 
озвучено в середине октя-
бря премьер-министру Рос-
сии Дмитрию Медведеву гла-
вой Минтранса РФ Евгением 
Дитрихом в Екатеринбурге 
на международной выставке 
«Дорога-2019».Проект «Улица Победы» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной вой-не и предусматривает приве-дение в 83 регионах страны в нормативное состояние город-ских улиц, названия которых связаны с этой датой. Практи-

чески в каждом городе страны есть улицы с названиями, при-уроченными к событиям Вели-кой Отечественной войны. По данным «Яндекса», на терри-

тории России насчитывается 
1 883 улицы, в названии кото-
рых содержится слово «Побе-
да». Протяжённость этих объ-
ектов – 1 646 км. 

– В преддверии 75-й годов-щины Победы в Великой Оте-чественной войне регионы предложили включить в свои дорожные программы меро-

приятия по восстановлению улиц, проспектов и площадей с названием «Победа». Основ-ная задача проекта – формиро-вание у наших граждан духов-но-нравственной позиции, чув-ства сопричастности с истори-ей Отечества, ответственности за будущее России, – подчер-кнул глава Минтранса РФ.По данным «Областной га-зеты», в Свердловской области таких улиц, проспектов и пло-щадей – 42. Расположены они в 29 (из 47) городах нашего ре-гиона. Однако в рамках нац-проекта БКАД, который сей-час действует только в Екате-ринбургской и Нижнетагиль-ской агломерациях, в него мо-жет попасть лишь половина списка – 21 объект в 15 горо-дах (Асбест, Березовский, Верх-няя Пышма, Дегтярск, Екате-ринбург, Заречный, Красно-уральск, Лесной, Нижний Та-гил, Нижняя Салда, Ново-уральск, Первоуральск, Полев-ской, Ревда, Среднеуральск). Отметим, что в планы ремон-

тов дорог Свердловской об-ласти на следующий год уже вошли три улицы, названные в честь героев Великой Отече-ственной войны. В Екатерин-бурге – это улица Юлиуса Фу-чика, в Нижнем Тагиле – улица Александра Матросова и ули-ца имени лётчика-истребите-ля Сергея Черных.В целом же планируется, что каждый регион при фор-мировании программы дорож-ных работ на следующий год должен включить в перечень объектов ремонта городские улицы, проспекты или площа-ди, названные в честь Дня По-беды или героев Великой Оте-чественной войны, требующие проведения ремонта или обу-стройства. Данные меропри-ятия не потребуют дополни-тельных расходов, проделан-ная работа с учётом уже запла-нированных мероприятий в честь Дня Победы станет да-нью памяти павшим в Великой Отечественной войне.
В Екатеринбурге улица Победы находится на Уралмаше. И в этом году она уже частично 
перекрывалась для ремонта трамвайных путей

В Качканаре исчерпан многолетний конфликт между 
уральскими промышленниками и буддийской общиной, 
построившей религиозные объекты прямо на месте 
расположения титаномагнетитовых руд и не желающей 
освобождать территорию. Этой осенью удалось найти решение, 
которое устроило всех

«Буддисты переезжают с Качканара в Косью»
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1 650 объектов соцсферы выведут в онлайнПавел ХИБЧЕНКО
До конца года 429 соци-
ально значимых объектов 
Свердловской области под-
ключат к Интернету. Речь 
идёт о школах, больницах 
и других жизненно важных 
учреждениях, как прави-
ло, в небольших городах и 
посёлках. В нашем регионе 
они выходят в сеть трудами 
Ростелекома (компания вы-
играла контракт) – из феде-
рального бюджета выдели-
ли 1,4 млрд рублей. О баснословной сумме проекта и других его под-робностях «Облгазета» уз-нала в селе Киргишаны Би-сертского городского окру-га – это одна из площадок, где он реализуется. Село на-ходится примерно в 100 ки-

лометрах от Екатеринбур-га, здесь живёт около 400 че-ловек. Проходя по здешним безлюдным, тихим улицам, вдоль скромных деревянных домов, ощущаешь себя на за-дворках цивилизации. В та-ких местах Интернет осо-бо важен: он не только даёт связь с «большой землёй», но и инструменты для учёбы и работы.Первого ноября к сети подключили единственную школу Киргишан. Ранее учи-теля и их подопечные выхо-дили онлайн по телефонной линии со скоростью 2 мега-бита в секунду. Теперь к их услугам 115–116 мегабит. Этого хватит на любые дей-ствия в Интернете, в том чис-ле обучающие видео.Чтобы «оцифровать» школу, сперва пришлось про-

тянуть к ней кабель от узла связи, находящегося в Кирги-шанах. Обычно оптический кабель закапывают под зем-лю: так поступают в крупных городах. Здесь же его разве-сили на столбах.На этом работа со шко-лой  не закончилась. Испол-нитель позаботится и о том, что детей минует порно-графия и другая запрещён-ная информация. Для это-го в рамках другого кон-тракта учреждения подклю-чат к единой сети передачи данных: она фильтрует дан-ные как при помощи про-грамм, так и специальных устройств.Помимо школы, в Кирги-шанах выведут в онлайн ещё и здание сельской админи-страции и фельдшерско-аку-шерский пункт. Последний 

наконец-то сможет устраи-вать телемедицинские кон-сультации, иными словами по «удалёнке», а также пол-ноценно работать в меди-цинской информационной системе.Киргишаны – реальный пример того, как работает нацпроект «Цифровая эконо-мика». К слову, в рамках его выполнения Ростелеком до 2021 года должен вывести в онлайн 1 650 учреждений региона. По словам директо-ра департамента информа-тизации и связи Свердлов-ской области Юрия Гущина, не все социально значимые объекты вошли в этот спи-сок. Есть ещё порядка 600 уч-реждений, которые в 2020 году могут включить в от-дельный контракт. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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Александр Галлямов
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ГЛАВРЕД «ОГ» УЧАСТВУЕТ В КОНФЕРЕНЦИИ ПОД ЭГИДОЙ ОБСЕ

Главный редактор «Областной газеты» Дми-
трий Полянин принял участие в конференции 
о свободе СМИ, которая состоялась вчера 
в Москве. Событие прошло под эгидой Бюро 
представителя ОБСЕ (организация по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе) по вопросам 
свободы СМИ и при поддержке Министерства 
иностранных дел России.

В конференции приняли участие более 200 
российских и зарубежных журналистов, медиа-
экспертов, а также представителей органов го-
сударственной власти. Перед участниками кон-
ференции выступили представитель ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, министр 
иностранных дел России Сергей Лавров, ди-
ректор департамента информации и печати 
МИД РФ Мария Захарова. Темами для обсуж-
дения стали безопасность журналистов, свобо-
да и плюрализм СМИ в России, а также проти-
водействие дезинформации и фейковым но-
востям.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВОССТАНОВЯТ МОСТ ЧЕРЕЗ ОЛЬХОВКУ

Власти Екатеринбурга приняли решение 
о реконструкции моста через реку Ольхов-
ку. Соответствующее постановление накану-
не подписал глава города Александр Высокин-
ский.

В мэрии отмечают, что в реконструкцию 
моста будет включена организация пешеход-
ных и велосипедных дорожек, а также наруж-
ного освещения, архитектурной подсветки. 
Кроме того, в районе исторической плотины 
реки Ольховки на улице Колмогорова появятся 
тематические зоны отдыха.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНА 
ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев наградил знаком отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степени 
министра культуры региона Светлану Учайкину. 
Соответствующий указ был подписан вчера.

Как говорится в тексте документа, Светлана 
Учайкина получила эту награду «за особые за-
слуги в сфере социально-экономического раз-
вития Свердловской области».

Напомним, Светлана Учайкина с 2005 года 
по 2010 год руководила Екатеринбургским те-
атром кукол, после чего возглавила городской 
Театр юного зрителя. В начале 2015 года была 
избрана в правление Профессиональной гиль-
дии театральных менеджеров России. Пост ми-
нистра культуры региона Светлана Учайкина за-
няла 1 декабря 2016 года.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Хрущёвки возвращаются?На Урале предложили возродить технологию строительства доступного жилья, популярную в СССР
В Екатеринбурге 
на форуме «100+ 
Forum Russia» 
уральские 
застройщики 
предложили 
министру 
строительства 
и ЖКХ РФ 
Владимиру Якушеву 
возродить 
в стране 
технологию 
крупнопанельного 
домостроения, 
которая позволяет 
возводить дома 
с меньшими 
затратами 
за меньшее время. 
Она активно 
использовалась 
для строительства 
так называемых 
хрущёвок. 
Если предложение 
будет одобрено 
на федеральном 
уровне, многие 
россияне наконец-
то решат жилищный 
вопрос
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Спор за гору Качканар ведётся с 2006 года, когда ЕВРАЗ КГОК получил лицензию на разработку 
СКМ  в 2006 году. В 2013 году было выдано положительное заключение госэкспертизы 
по проекту разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд

Дом на Самолётной, 7 
в Екатеринбурге, 
о котором 
уже рассказывала 
«Облгазета» в №99 
от 04.06.2016 — 
наглядный пример 
того, что монтаж 
крупнопанельных 
домов может 
значительно 
сэкономить время 
на строительство

Как писал в своей 
автобиографии Борис 
Ельцин, вспоминая 
период руководства 
Свердловским ДСК, 
эта пятиэтажка была 
построена… за 5 дней
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Буддисты переезжают с Качканара в КосьюГалина СОКОЛОВА
Правительство Свердлов-
ской области подписало со-
глашение с буддийской об-
щиной «Шедруб Линг» и 
ЕВРАЗ КГОК по выделению 
нового участка для общи-
ны в посёлке Косья. Тем са-
мым был исчерпан много-
летний конфликт. Будди-
сты покинут гору Качка-
нар, а горняки смогут на-
чать разработку месторож-
дения, не подвергая никого 
опасности.Буддийский монастырь был построен в 1995 году. Главными его святынями яв-ляются две ступы Пробужде-ния. Культовые сооружения посещают многочисленные паломники и туристы. Уча-сток, где размещаются хра-мовые и хозяйственные по-стройки, расположен на тер-ритории Собственно-Качка-нарского месторождения ти-таномагнетитовых руд. Ли-цензия на разработку место-рождения принадлежит АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», а суд признал постройки буд-дистов на горе незаконными 

и подлежащими сносу. Уже в следующем году поблизо-сти от монастыря начнутся вскрышные работы, загремят взрывы. Община окажется в первой зоне опасности.– Постройки находятся на территории карьера, в зо-не разброса осколков после взрывов, поэтому нельзя до-пустить, чтобы в это время здесь находились люди. Мы готовы перевозить людей, помогать. Задача простая — принять разумное решение, – сообщил «Облгазете» вице-президент ЕВРАЗа, руководи-тель дивизиона «Урал» Денис 
Новожёнов.Ранее буддистам предла-галось переехать на гору Мох-натка, но такой вариант их не устроил. Приглашение адми-нистрации Нижней Туры обо-сноваться в посёлке Косья по-казалось общине приемлемым.– Нами было подписано трёхстороннее соглашение, по которому велись перего-воры последние полгода… По условиям соглашения общи-на освобождает участок в но-ябре 2020 года. Культовые со-оружения сохраняются, так нас заверили, – сказано в об-

ращении руководителей об-щины «Шедруб Линг» в соц-сетях.Площадка на горе оста-нется местом паломниче-ства. По графику, составлен-ному совместно с производ-ственниками, верующие смо-гут подниматься к святыням, когда в карьере не будут ве-стись взрывные работы.– Одним из самых главных условий, позволивших сторо-нам договориться, стало на-ше решение, согласованное с руководством ЕВРАЗа, – со-хранить на горе Качканар до-ступ к ступам, – сообщил ви-це-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.Качканарцы в начале ок-тября начали сбор подписей под петицией, призывающей общину покинуть гору Качка-нар. Соседи-нижнетуринцы, наоборот, оказали буддистам радушный приём. По словам мэра Нижней Туры Алексея 
Стасёнка, обосновавшаяся в городском округе община обеспечит развитие туризма. Уже сейчас в выходные дни в Косью приезжают 200–300 туристов.

Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Дороги, ведущие к сель-
ским погостам, редко быва-
ют гладкими. И, как прави-
ло, проблемы возникают на 
бесхозяйных дорогах, кото-
рые не оформлены в муници-
пальную собственность. Вы-
делять деньги на содержа-
ние юридически несуществу-
ющего объекта нельзя, а на 
полноценное оформление у 
местных властей зачастую не 
хватает ресурсов.

Дорога маршала 
ЖуковаЖители деревни Малая Койнова (Байкаловский МР) не-сколько лет добиваются ремон-та дороги, которая ведёт к клад-бищу. Когда-то по ней можно было попасть и в райцентр. Ста-рожилы вспоминают, что зимой 1950 года по этой дороге, буду-чи кандидатом в депутаты Вер-ховного Совета СССР, проезжал маршал Георгий Жуков. – Сегодня дорога, которую в советское время колхоз под-держивал в прекрасном состо-янии, покрыта ямами и колдо-бинами, а последние полкило-метра до кладбища после дож-дей превращаются в болото, – рассказывает уроженец дерев-ни Василий Койнов. – Фирмы ритуальных услуг с трудом до-ставляют умерших к месту за-хоронения на тракторе. К нему цепляют грузовую тележку, в которой обычно возят дрова, и грузят на неё усопшего. Родные садятся туда же. Ни простить-ся с человеком нельзя, ни при-браться на могилке, ни поста-вить памятник. Два года назад жители напи-сали письмо в администрацию района с просьбой оканавить дорогу и засыпать щебёнкой за-болоченные ямы. Им пообеща-ли, что ремонт проведут в 2018 году, но этого не произошло. Тог-да сельчане написали главе ре-гиона Евгению Куйвашеву.

«Дорога проходит по зем-лям сельскохозяйственного назначения и землям лесно-го фонда и в Реестре муници-пальных дорог Краснополян-ского сельского поселения не числится, – получили они ответ из департамента по местному самоуправлению. – Учитывая, что данный участок являет-ся бесхозяйным, то выделение денежных средств из бюджета муниципального образования на ремонт дороги, в том числе отсыпку щебнем, будет являть-ся нецелевым расходованием бюджетных средств».Сельчанам объяснили, что участок действительно собира-лись отремонтировать – в рам-ках общих мероприятий по ока-навливанию обочин дорог на Чурманской территории, но из-за низкой стоимости контрак-та подрядчик отказался от вы-полнения работ. Получился 
замкнутый круг: чтобы вы-
делить деньги на ремонт бес-
хозной дороги, надо её снача-
ла оформить. А для этого вы-
делить деньги, и немалые.«По предварительной оцен-ке, затраты для проведения ка-дастровых работ в отношении данного участка дороги с по-следующей государственной регистрацией и внесением в Реестр муниципальных дорог, проведения ремонта, в том чис-ле отсыпку щебнем, составят более 28 миллионов рублей, – подсчитали в департаменте. – Учитывая, что бюджет Крас-нополянского сельского посе-ления является дотационным, проведение кадастровых работ данной дороги в 2019 году не запланировано».– Тратить деньги на  ре-монт мы не имеем права, а пе-ревод этой дороги в собствен-ность сельского поселения – непростой и дорогостоящий процесс, – прокомментиро-вал «Облгазете» глава района 
Алексей Жуков. – Чтобы поста-вить объект на кадастровый учёт, понадобится около мил-лиона рублей. 

Но, как рассказал глава, не-давно решение вопроса нако-нец сдвинулось с места: день-ги на землеустроительные ра-боты предусмотрены в проекте бюджета 2020 года.
«На погост – 
на болотоходе»Казалось бы, локальная проблема, но нет. По данным московского фонда поддержки социальных исследований «Ха-мовники», в России не оформ-лено порядка 20 процентов до-рог. В большинстве случаев их прокладывали и содержали промышленные и сельскохо-зяйственные предприятия, а в 90-е годы списали со своих ба-лансов. Ремонтировать и обслу-живать их за счёт муниципаль-ных бюджетов нельзя – это гро-зит административной и даже уголовной ответственностью.– А процесс оформления бесхозяйной собственности до-статочно трудозатратен и дли-телен –  так, в муниципалите-тах Московской области факти-чески он занимает около двух лет, – объясняет социолог, до-цент НИУ «Высшая школа эко-номики» Ольга Моляренко. – 

Для начала орган местного са-моуправления должен выявить бесхозяйное имущество, подго-товить паспорта, затем поста-вить его на кадастровый учёт в качестве бесхозяйного (в таком статусе объект должен нахо-диться год, чтобы у субъектов, претендующих на него, была возможность заявить о своём праве) и только после этого об-ратиться в суд для признания имущества муниципальным… По словам исследователя, муниципальные власти понять можно. Даже если опустить про-цедурные сложности и стои-мость оформления ничейной дороги, то, чтобы привести её в надлежащее состояние, понадо-бятся существенные затраты.– Принятие же дорог без по-следующего ремонта означа-ет нежелательное внимание со стороны контрольно-надзор-ных органов и ухудшение пока-зателей муниципального обра-зования, – резюмирует она.Поэтому муниципальные власти оттягивают момент, когда бремя содержания до-роги ляжет на них и ищут аль-тернативные способы решить проблему. Где-то за помощью в содержании и ремонте обраща-

ются к местным предприятия-ми, а где-то дорогу поддержи-вают в порядке сами жители.Нестандартным способом решили проблему с отсутстви-ем дороги от посёлка Басьянов-ский (Верхнесалдинский ГО) до местного кладбища. Автодоро-ги здесь нет, зато есть узкоко-лейка. После закрытия торфо-предприятия жители самосто-ятельно чинят пути протяжён-ностью 5 километров.– Раньше на похороны сна-ряжали особый поезд. На от-крытой платформе – гроб и венки, на следующей – родня. А теперь на дрезинах – и хоро-нить, и навещать в родитель-ские дни. Вокруг посёлка тор-фяные болота, но по зимни-ку на кладбище может про-ехать автотранспорт, – расска-зал житель Басьяновского Сер-
гей Брежнев.В администрации Верхне-салдинского ГО сообщили, что дорогу до кладбища проклады-вать не будут. Специалисты об-ластного министерства транс-порта и дорожного хозяйства обследовали объект и подсчи-тали, что только на отсыпку уз-коколейки потребуется щебня на 100 миллионов рублей. По-

этому был выбран другой – бо-лее экономичный выход. Для нужд басьяновцев приобрели снегоболотоход стоимостью пять миллионов рублей. Вось-миместная техника с бескамер-ными шинами поступила 1 но-ября. Жителям она будет выде-ляться для поездок на кладби-ще бесплатно.Такие примеры в регионе не единичны, и связаны они не только с дорогами до пого-стов. Так, в номере от 26 октя-бря «Облгазета» подробно рас-сказывала об аварийном состо-янии подъездных путей к кол-лективным садам под Екате-ринбургом. Вопросы возника-ют и в тех случаях, если доро-га расположена на ведомствен-ной земле или ведёт к ведом-ственному объекту. Систематически бесхозяй-ные дороги привлекают внима-ние прокуратуры, и на муници-палитеты уже по решению суда возлагается обязанность при-знать дорогу бесхозяйной и по-ставить её на учёт, но случаи эти – единичные. В середине октя-бря депутат Госдумы Максим 
Иванов направил в областную прокуратуру запрос с просьбой провести проверку по вопросу обеспечения транспортной до-ступности деревенского клад-бища возле деревни Малая Кой-нова. О результатах проверки пока не известно. «Облгазета» следит за ситуацией. 

Дорога без перспективыПочему муниципальные власти не спешат брать ответственность за бесхозные подъездные пути к погостам
 КОММЕНТАРИЙ

Максим ИВАНОВ, депутат Государственной думы:
 – Массовых обращений по бесхозяйным дорогам не 

зафиксировано, но эта проблема актуальна для сельских 
территорий, где остаются старые заброшенные колхозные 
дороги, которые по привычке используются местными жи-
телями, но при этом они не состоят ни на чьём балансе. 
Пример тому – ситуация в деревне Малая Койнова. Однако 
есть обращения, когда жители требуют от муниципалитета 
починить дорогу, находящуюся в частной собственности. 
Собственник ремонтировать дорогу не хочет, а муниципа-
литет по закону этого делать не может. Такие примеры есть 
в Рефтинском и Белоярском городских округах. Здесь во-
прос необходимо решать уже в судебной плоскости.

Инициаторам 
референдума отказали 
в регистрации
Избирательная комиссия Свердловской об-
ласти на своём заседании 5 ноября отклони-
ла ходатайство о регистрации инициативной 
группы, предлагавшей провести областной 
референдум об изменении способа избрания 
глав муниципальных образований.

Как сообщает официальный сайт ikso.org, 
с таким ходатайством 23 октября в облиз-
бирком обратилась группа граждан в составе 
20 человек, однако представленные ими до-
кументы после изучения их специально соз-
данной рабочей группой были признаны не в 
полной мере соответствующими требованиям 
действующего законодательства.

Отмечается, в частности, что по существу 
инициативная группа предложила вынести на 
референдум проект закона о внесении изме-
нений в областной закон «Об избрании орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований». Но в таком случае, соглас-
но действующему законодательству, выноси-
мый на всенародное обсуждение вопрос дол-
жен начинаться словами «Поддерживаете ли 
вы принятие закона о внесении изменений в 
закон Свердловской области…», а в предло-
женном инициативной группой варианте он 
начинается так: «Согласны ли вы с установле-
нием в Свердловской области способа избра-
ния глав муниципальных…». На этом основа-
нии избирательная комиссия региона поста-
новила отказать в регистрации инициативной 
группы по проведению референдума Сверд-
ловской области.

Текст этого постановления опубликован 
на стр.18 полной версии сегодняшнего номе-
ра «Областной газеты».

В Басьяновском и живых, и мёртвых доставляют на погост на дрезинах, которые местные 
жители называют «пионерками»

Екатеринбург вошёл 
в топ-10 городов России 
по качеству 
и безопасности 
автодорог
Эксперты проекта Общероссийского народного 
фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог» по итогам проведённых в 2019 году 
рейдов опубликовали рейтинг городов России 
по качеству, безопасности и доступности дорог.

В ходе рейдов общественники проверили 
в 56 городах России общее состояние улич-
но-дорожной сети и безопасность на дорогах 
и в 32 городах — доступность автодорог.

Столица Урала в результате этих проверок 
заняла седьмое место по общему состоянию 
улично-дорожной сети, шестое – по уровню 
безопасности автодорог и седьмое — по их 
доступности.

Напомним, в 2019 году по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автодороги» в Екате-
ринбурге отремонтировано 16 участков город-
ских дорог протяжённостью 20,4 километра.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Россию застроят новыми хрущёвками?Елизавета МУРАШОВА
Уральские застройщики 
всерьёз озабочены задачей 
выполнения нацпроекта 
«Жильё и городская среда», 
который предполагает уве-
личение темпов строитель-
ства жилья в полтора раза. 
Один из вариантов реше-
ния задачи несколько раз 
озвучили на форуме «100+ 
Forum Russia» – это возврат 
к сборке домов из круп-
ных железобетонных пане-
лей (к так называемому ин-
дустриальному домостро-
ению). Эта технология ак-
тивно использовалась для 
строительства хрущёвок.«Облгазета» ранее пи-сала, что с инициативой во время обхода выставки оз-накомили министра строи-тельства и ЖКХ России Вла-
димира Якушева. В числе тех, кто идею поддерживает – член Совета Федерации от Свердловской области Арка-
дий Чернецкий. – Для того чтобы вывести страну на целевые показате-ли по вводу жилья, необхо-дим ряд системных мер. Что-бы сформировать спрос, нуж-но вовлекать в него менее обеспеченный слой граждан – это можно сделать за счёт создания относительно де-шёвых позиций на рынке жи-лья. Одна из таких мер – круп-нопанельное домостроение. К сожалению, в советские го-ды репутация такого жилья была не совсем хорошей. Со-временные технологии по-зволяют ликвидировать эту проблему, – отметил сенатор в ходе пленарного заседания форума.На одной из дискусси-онных площадок форума в поддержку возрождения технологии высказался ген-директор ЦНИИЭП жилища 
Станислав Николаев. Ру-ководитель института, ко-торый много лет возглав-лял научную школу техно-логии и организации пол-носборного и монолитно-го строения, а сейчас руко-водит разработкой норма-тивов по высотному строи-тельству, заявил, что инду-

стриальное домостроение – единственный способ вый-ти на показатели прези-дентского указа:– Сейчас в России – около 160–180 предприятий, кото-рые производят крупные сте-новые панели, но загружены они только на 30 процентов. Если запустим механизм, по-лучим дополнительные мощ-ности. Считаю, что всем со-обществом нужно поднимать эту проблему и использовать уже имеющиеся наработки, чтобы перейти на более де-шёвое и качественное произ-водство. Как рассказали «Облга-зете» в министерстве строи-тельства и развития инфра-структуры области, в нашем регионе эта технология не востребована – застройщи-ки предпочитают использо-вать монолит (невооружён-ным глазом видно, что такие дома выглядят более привле-кательно, нежели хрущёвки). Всего на Среднем Урале рабо-тает около десятка заводов, которые производят плиты обычных размеров, балки, блоки. Крупные стеновые па-нели производит только один завод, который находится в микрорайоне ЖБИ Екатерин-бурга – там проведена модер-низация за счёт частного ин-вестора.– Это интересная техно-логия, но в регионе она не востребована. Пожалуй, так в России сейчас строят толь-ко в Москве и Челябинске – там среди новых объектов таких около 80 процентов, – пояснил нам директор Сою-за стройиндустрии Свердлов-

ской области Юрий Чумерин. – Раньше крупные панели в Свердловской области произ-водили три предприятия, из них одно закрылось, ещё од-но – перевооружили. Подни-мать вопрос о возможности перевооружения оставшихся заводов ЖБИ тоже нецелесо-образно – для этого потребу-ются слишком большие вло-жения. Напомним, в рамках нац-проекта к 2024 году в России ежегодно должно сдаваться 120 млн квадратных метров жилья (в Свердловской обла-сти – 3 млн). По итогам 2018 года введено 75,3 млн ква-дратов. Для сравнения: так застройщики гнали толь-ко после обещания Михаила 
Горбачёва, что к 2000 году каждая советская семья бу-дет жить в отдельной квар-тире или доме – 1987–1989 годы, когда строители воз-водили в СССР более 70 млн квадратных метров жилья в год, считались рекордными. Хотя за последнее время, ко-нечно, и у самих застройщи-ков, и риелторов не раз воз-никал резонный вопрос: не будут ли эти квартиры пу-стовать? Участники одного из круглых столов сошлись в том, что некоторое поле для манёвра есть. В домах, признанных ветхими и ава-рийными, сегодня прожи-вает более 31 тысячи жите-лей, ещё около 6 тысяч де-тей-сирот. Ещё более 5,5 ты-сячи потенциальных новосё-лов – дети-сироты, которые стоят на очереди для полу-чения жилья. 
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В кушвинском парке культуры и отдыха «поселились» 
ревдинские кони. Об интересном примере 
межмуниципального сотрудничества в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды» рассказал 
портал «Ревда-инфо.ру». Кованая из металла карета 
с двумя лошадями появилась в рамках проекта 
комплексного благоустройства территории. Арт-объект 
изготовлен по проекту ревдинского дизайнера и художника 
Эдуарда Кремнева. Конструкция составила чуть больше 
двух метров в высоту, полтора метра в ширину и около семи 
метров в длину

Свердловские 
единороссы подобрали 
кандидата 
на освободившееся 
место в Заксобрании
Вчера президиум регионального политсовета 
партии «Единая Россия» единогласно поддер-
жал кандидатуру Виктора Бабенко для заме-
щения вакантного мандата депутата Законо-
дательного собрания Свердловской области.

Как сообщает пресс-служба региональ-
ного отделения партии, место в Заксобра-
нии освободилось после того, как Владимир 
Ильиных, избранный в областной парламент 
по партийному списку «Единой России», до-
бровольно сложил депутатские полномочия 
в связи с переходом на работу в администра-
цию Оренбургской области.

Претендующий на освободившееся депутат-
ское кресло Виктор Бабенко в настоящее время 
работает полномочным представителем губер-
натора в Законодательном собрании Свердлов-
ской области и возглавляет региональную орга-
низацию Российского союза ветеранов Афгани-
стана. Но решение президиума регионального 
политсовета о передаче ему депутатского манда-
та вступит в силу после утверждения президиу-
мом генерального совета «Единой России», ко-
торый должен рассмотреть этот вопрос в тече-
ние предстоящих двух недель.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Сегодня, по данным 
агрегаторов, стоимость 
квадратного метра 
однокомнатной 
квартиры 
в Екатеринбурге 
варьируется от 72 
до 77 тысяч рублей. 
Прогнозы, как 
изменится цена 
за квадрат к 2024 году, 
эксперты пока 
не строят. Между тем 
за первое полугодие 
2019 года жильё
в уральской столице 
подорожало в среднем 
на 6 процентов
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
«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+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 
20.00, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 16.40, 20.05, 
01.20 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Севилья» (0+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» - «Рома» (0+)
15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.05 «Сезон больших сомне-
ний» (12+)
17.40, 05.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля (12+)
19.40 «Сборная России в ли-
цах» (12+)
21.05 «Большой мини-фут-
бол» (12+)
21.25 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемп. России. КПРФ - 
«Динамо-Самара» (12+)

23.25 «На гол старше» (12+)
00.00 Тотальный футбол 
(12+)
01.00 «Локомотив» - «Крас-
нодар» (12+)
01.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» (12+)
04.00 Д/ф «Бату» (12+)
07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

05.10, 02.45 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 00.30 «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 «Хорошая жена» 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Ростов 
Великий (0+)
07.05 «Передвижники. Илла-
рион Прянишников» (0+)
07.35 Легенды мирового 
кино. Грейс Келли (0+)
08.10 Красивая планета (0+)
08.25, 22.20 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
09.30 «Другие Романовы» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Муз/ф «От и до» 
(16+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта. «Большой скачок» 
(0+)
13.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» (0+)
15.10 «Агора» (0+)
16.10 Х/ф «Морской волк» 
(16+)

17.45 Исторические концерты 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
(0+)
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
02.20 Атланты. В поисках ис-
тины (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Монсики», «Буренка 
Даша» (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 «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
09.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Семейка бегемо-
тов» (0+)
09.55 М/ф «Дюймовочка» 
(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+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)

12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (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 по-
мощь» (0+)
18.40 М/с «Царевны» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
00.55 М/с «Нильс» (0+)
01.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 18.15, 
19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости (16+)
06.15, 19.15 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50, 19.05 М/ф «Приклю-
чения Болека и Лелека. Обе-
зьянка» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30, 02.30 «За строчкой ар-
хивной…» (12+)
09.15, 18.45 «Среда обита-
ния» (12+)
09.25, 01.00 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был 
дом. Академия художеств: 
наше все» (12+)
12.15 Д/ф «Девчата. История 
о первом поцелуе» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20, 03.15 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
20.45 «Медосмотр» (12+)
03.40 «Живое русское слово» 
(12+)
03.55 Д/ф «Завтра была вой-
на: глазами трех поколений» 
(12+)
04.40 Д/ф «Жил-был дом. 
Академия Штиглица: школа 
русских мастеров» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
09.50 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
22.30 «Холод стены» (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
04.20 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
(12+)
05.10 Д/ф «Карьера охранни-
ка Демьянюка» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Звездный путь» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера» 
(12+)
02.30 Х/ф «Цвет ночи» (18+)

05.00, 00.15 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.30 Завет (0+)
07.00 Щипков (0+)
07.30 День Ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Главное. Новости (0+)
11.00 Следы империи (0+)
12.40 «Зачем Бог?!» (0+)
13.15 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)

15.30 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)

Режиссёр фильма – 
уроженец Екатеринбурга 
Григорий Александров 
(Мормоненко)

17.40 Х/ф «Не было печали» 
(0+)
20.00, 03.15 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
21.30, 01.25 Новый день. Но-
вости (0+)
22.30, 02.20 До самой сути 
(0+)
23.30 Д/ф «Рыцари неба» (0+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 «Русские не смеются» 
(16+)
09.30 Анимационный «Ранго» 
(0+)
11.40 Анимационный «Моа-
на» (6+)
13.50 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.50 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
22.05 Х/ф «Национальная 
безопасность» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Проигранное ме-
сто» (18+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.35, 
13.50, 16.00, 18.25 «Погода» 
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Девушки из АН-
ЗАК» (16+)
10.05 Д/ф «Россия. Связь 
времен» (12+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (12+)
12.40 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)
13.35 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.55 «Большой поход Гум-
больдта: Урал». 3 ч. (6+)
14.15 Х/ф «Сейчас самое вре-
мя» (16+)
16.05 Х/ф «Которого не 
было» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Поиски улик» (16+)
00.35 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
02.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
03.35 Д/ф «Александр I. Таин-
ственное исчезновение, или 
Тень Федора Кузьмича» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)

06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.40, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00 Х/ф «Случайная неве-
ста» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
23.05 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)

  

06.00 «Новости. Документы. 
Плато Путорана» (12+)
06.30 «Путешествие по Уралу. 
Денежкин Камень» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 
(16+)
10.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
12.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
13.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «Туристиче-
ская полиция 2» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
03.40 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Гончие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Мур» (16+)
02.50 Х/ф «Не забудь… стан-
ция Луговая» (0+)
04.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)

06.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
06.20, 03.20 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
07.10, 10.10 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.50 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.25, 05.10 Т/с «Воз-
вращение Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «1941» (16+)
01.25 «Такому мама не на-
учит» (12+)
03.45 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» (0+)

05.00 «ТНТ. Gold». 21-24 с. 
(16+)
07.00 «Дом 2. Lite». 2711 с. 
(16+)
08.15 «Дом 2. Остров любви». 
1179 с. (16+)
09.30 «Бородина против Бу-
зовой». 308 с. (16+)
10.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 203 с. (16+)
11.30 «Танцы». 119 с. (16+)
13.35 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 «Где логика?». 141 с. 
(16+)
20.00 «Однажды в России». 
165 с. (16+)
21.00 «Дом 2. Город любви». 
4300 с. (16+)
22.05 «Дом 2. После заката». 
5457 с. (16+)
23.05 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)
01.00 Х/ф «Луковые Новости» 
(16+)
02.20 «Открытый микрофон». 
1, 2 с. (16+)
04.10 «ТНТ. Best». 38, 39 с. 
(16+)

05.00, 01.05 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 01.00 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.00 Отпуск без путевки. 
Круиз (12+)
13.05 Золотая лихорадка 
(16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.25 10 самых (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Загадочные Звездные 
смерти (16+)
21.05 Nur-Sultan music awards 
2019 (16+)
22.25 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.30 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (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 Д/ф «Пять ключей» 
(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
13.30, 19.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
16.45 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Рыцари вечности» 
(12+)
17.30 Т/с «Исчезнувшие» 
(12+)
19.30 «Татарстан без корруп-
ции» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
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+)
00.10 Д/с «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
(12+)
01.30 Х/ф «Железная маска» 
(12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
«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+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 
19.45, 00.15 Новости (16+)
09.05, 13.55, 16.35, 19.50, 
00.20 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол 
(12+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен 
(12+)
17.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Романа Салазара 
(12+)
19.25 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

20.20 «КХЛ. Наставники» 
(12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) (12+)
01.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.50 Гандбол. Чемп. России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» (12+)
04.35 Спортивные танцы. Ку-
бок мира по латиноамерикан-
ским танцам среди професси-
оналов (12+)
05.45 «Команда мечты» (12+)
06.15 Х/ф «Реальный Рокки» 
(16+)

05.10, 03.35 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.20 «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 «Хорошая жена» 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детектива» 
(12+)
06.30 Х/ф «Знахарь» (12+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.40 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» (0+)
08.30, 17.30 Красивая планета 
(0+)
08.45, 22.20 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Девять но-
велл о счастье» (0+)

12.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
13.10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (0+)
13.55, 23.30, 02.45 Цвет вре-
мени (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Морской волк» 
(16+)
17.45 Исторические концерты 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
00.00 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» (0+)
02.20 Атланты. В поисках ис-
тины (0+)

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 
06.45, 07.00, 07.10, 07.35, 
07.50, 08.00, 08.45, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 
16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00, 05.25 Вести (16+)
05.05 Парламентский час 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.25, 
16.30, 19.30, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 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». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Монсики», «Буренка 
Даша» (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 «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
09.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
09.20 Лапы, морды и хвосты 
(0+)
09.40 М/с «Семейка бегемо-
тов» (0+)
09.50 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (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+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (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 по-
мощь» (0+)
18.40 М/с «Царевны» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
00.55 М/с «Нильс» (0+)
01.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.15 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50, 19.05 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека. Завтрак 
на привале» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30, 02.30 «За строчкой ар-
хивной…» (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, 20.45 «Медосмотр» 
(12+)
09.25, 01.00 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Жил-был 
дом. Академия Штиглица: 
школа русских мастеров» 
(12+)
12.15 Д/ф «Завтра была вой-
на: глазами трех поколений» 
(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» (12+)
03.15 «Культурный обмен». 

Александр Молочников (12+)
03.55 Д/ф «Джек Восьмеркин 
- «Американец», или История 
с открытым финалом» (12+)
04.40 Д/ф «Тайны разведки. 
Меч разведки» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (16+)
10.40 «Короли эпизода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Отель «Толедо» 
(12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Стартрек: возмез-
дие» (12+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Стартрек: беско-
нечность» (16+)

05.00, 00.25 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.35 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «На Чижевском 
подворье» (0+)
08.30 Д/ф «Евгений Шварц. 
Цикл «Встреча» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Цар-
ское дело. Под сенью крем-
левских Орлов» (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00, 20.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Не было печали» 
(0+)
16.55 Х/ф «Нюркина жизнь» 
(0+)
22.30, 02.30 До самой сути 
(0+)
23.30 Прямая линия жизни 
(0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45, 00.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
11.55 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)

17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
22.35 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.45, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 
16.00, 16.55, 17.15 «Погода» 
(6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Девушки из АН-
ЗАК» (16+)
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. 
Связь времен» (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(12+)
12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
14.15 Х/ф «Которого не было» 
(16+)
16.05 Х/ф «Место режиссера» 
(12+)
17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10, 02.05 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Поиски 
улик» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
00.35 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
03.35 Д/ф «Камчатка. За ты-
сячи километров от линии 
фронта» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.40, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)

18.55, 06.15 «Погода» (6+)
23.05 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 Х/ф «Нечто» (16+)
01.15 «Человек-невидимка». 
« (12+)
05.30 «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 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.10 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
13.00 «Четыре свадьбы» (16+)

16.00

«Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)

Ведущий передачи – 
екатеринбуржец Антон 
Зайцев.    

17.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
03.40 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Гончие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)

16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска…» (0+)
02.50 Х/ф «Светлый путь» 
(0+)
04.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)

06.00, 16.15, 19.25, 05.15 Т/с 
«Возвращение Мухтара-2» 
(12+)
08.05, 10.10 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15, 02.30 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные» 
(16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «1941» (16+)
00.35 «Такому мама не на-
учит» (12+)
03.15 «Ой, мамочки!» (16+)
03.40 Х/ф «Цирк» (0+)

05.00 «ТНТ. Gold». 25-28 с. 
(16+)
07.00 «Дом 2. Lite». 2712 с. 
(16+)
08.15 «Дом 2. Остров любви». 
1180 с. (16+)
09.30 «Бородина против Бу-
зовой». 309 с. (16+)
10.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 204 с. (16+)
11.30 «Танцы». 120 с. (16+)
13.35 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 «Импровизация». 135 
с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз». 
85 с. (16+)
21.00 «Дом 2. Город любви». 
4301 с. (16+)
22.05 «Дом 2. После заката». 
5458 с. (16+)
23.05 Х/ф «Идиократия» 
(16+)
00.40 Х/ф «Миссис Даут-
файр» (12+)
02.35 «Открытый микрофон». 
3, 4 с. (16+)
04.10 «ТНТ. Best». 40, 41 с. 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)

06.15, 11.50, 16.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 11.45, 16.05, 01.30 PRO-
клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.40 Загадочные Звездные 
смерти (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
17.00 Отпуск без путевки. Ка-
тар (12+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 «Песня Года 2017» (16+)
22.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.35 Неформат Чарт (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
(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 «Не от мира сего…» 
(12+)
16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
17.30 Т/с «Исчезнувшие» 
(12+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Авангард» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.30 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

11 
ПОНЕДЕЛЬНИК
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12 
ВТОРНИК

НОЯБРЯ

 Всемирный день шопинга. Всё началось в 2009 году, когда интер-
нет-площадка «Alibaba Group» в Китае осуществила «Всемирный день 
шопинга», проведя большую распродажу. Приурочен же этот «праздник» 
был ко Дню холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября.

 Международный день энергосбережения. Основная цель праздника 
– привлечь внимание общественности к рациональному использованию 
ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

 День экономиста в России. День экономиста в нашей стране отмечался 
и ранее, но неофициально и в разные даты. Так, до 2011 года его празд-
новали 30 июня, а в 2011 году появился официальный праздник, правда, 
назывался он Днём финансиста.

 Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. С этого дня крестьяне начинали 
стричь овец. Овечью шерсть пряли, а из ниток вязали тёплые носки и 
варежки либо ткали ткани для зимней одежды.

 День работников Сбербанка России. Праздник был учреждён в 1998 
году. Дата связана с подписанием в 1841 году императором Николаем I 
Указа об учреждении в России сберегательных касс «для доставления че-
рез то недостаточным всякого рода людям средств к сбережению верным 
и выгодным способом и для приёма небольших сумм на сохранение с 
приращением процентов».

 День специалиста по безопасности в России. Профессия охранника 
является одной из самых древних. Первыми «секьюрити» можно назвать 
людей, которые пробовали пищу и напитки перед тем, как к трапезе 
приступит господин.

 Синичкин день. Несколько лет назад в России появился ещё один 
экологический праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе Со-
юза охраны птиц России. В этот день жители разных населённых пунктов 
страны готовятся к встрече «зимних гостей».

В телепрограмме 
возможны изменения

ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ ПРЕЗЕНТОВАЛ НОВИНКИ СЕЗОНА-2020
В новом сезоне зрителей ждёт продолжение самых 
популярных сериалов и шоу ТНТ, сообщает портал 
ТВ-дайджест.Вернётся мать года, женщина года и самый народ-ный сериал – «Ольга», в эфир выйдет уже пятый сезон 

«Физрука» с Дмитрием Нагиевым, второй сезон «Го-да культуры» с Фёдором Бондарчуком, семейная коме-дийная сага «САШАТАНЯ», второй сезон сериала «Жуки» о приключениях москвичей-программистов в глухой са-ратовской деревне, новый сезон «Реальных пацанов», 
второй сезон комедийного сериала «ТРИАДА», продол-жение истории «Полицейского с Рублёвки». Телеканал обещает показать два абсолютно новых комедийных шоу, восемь комедийных сериалов и два полнометраж-ных фильма. Среди них – проекты Юлии Ахмедовой «Нам надо поговорить», «Женский стендап», новый ко-

медийный сериал о лихом полицейском с Павлом Май-
ковым, семейное реалити с Павлом Деревянко, фанта-стическая комедия о путешествиях во времени с Гари-
ком Харламовым, первый российский тюремный сит-ком, а также байопик об Эдуарде Суровом.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00, 10.55, 13.55, 16.25, 
19.10, 22.20 Новости (16+)
09.05, 14.00, 16.30, 19.15, 
01.40 Все на Матч (12+)
11.00 «Сезон наших побед» 
(12+)
14.45 «На гол старше» (12+)
15.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Дмитрий Смоляков против 
Хасана Юсефи. Максим Буто-
рин против Магомеда Исаева. 
Никита Балтабаев против Ев-
гения Игнатьева (12+)
17.10, 05.00 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 
(12+)
20.10 «На пути к Евро 2020» 
(12+)

20.40 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)
22.25 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Цедевита-Олимпия» 
- УНИКС (12+)
00.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» - «Локо-
мотив-Кубань» (12+)
02.30 Д/с «Боевая профес-
сия» (12+)
03.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе» (16+)
07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.35 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.05 «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 «Хорошая жена» 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.00, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва 
киношная (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» (0+)
08.35, 02.35 Красивая планета 
(0+)
08.50, 22.20 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень 
из жизни Евгения Светлано-
ва» (0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что де-

лать?» Виталия Третьякова 
(0+)
13.10 Искусственный отбор 
(0+)
13.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.25 Х/ф «Морской волк» 
(16+)
17.30 Цвет времени (0+)
17.40 Исторические концерты 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
00.00 Д/ф «Технологии сча-
стья» (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». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Монсики», «Буренка 
Даша» (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 «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
09.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
09.20 «В мире животных» 
(0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.55 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» (0+)
10.15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)

10.55 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (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 по-
мощь» (0+)
18.40 М/с «Царевны» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
00.55 М/с «Нильс» (0+)
01.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.15 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50, 19.05 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека. Дресси-
рованный щенок» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30, 02.30 «За строчкой ар-
хивной…» (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, 18.45 «Среда обита-
ния» (12+)
09.25, 01.00 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Меч разведки» (12+)
12.15 Д/ф «Джек Восьмеркин 
- «Американец», или История 
с открытым финалом» (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+)
20.45 «Медосмотр» (12+)
03.15 «Моя история». Андрей 
Кивинов (12+)
03.40 «Живое русское слово» 
(12+)

03.55 Д/ф «Интервенция, или 
Много шума из-за револю-
ции» (12+)
04.40 Д/ф «Тайны разведки. 
Японский треугольник» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Озноб» (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.55 Д/ф «Нобелевская ме-
даль для министра Геббель-
са» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пассажир 57» 
(16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

05.00, 00.15 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Священномученик 
Иоанн (Кочуров)» (0+)
06.00, 19.00, 00.30 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.25 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Монастырь, кото-
рого нет» (0+)
08.30 Д/ф «Наталья Трауберг. 
Цикл «Встреча» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30, 04.35 Мультфильмы 
(0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Цар-
ское дело. Вперед - к великой 
империи» (0+)
12.00 Встреча (0+)
13.00, 20.00, 03.15 Прямая 
линия. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Нюркина жизнь» 
(0+)
17.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся. 1 с.» (0+)
22.30, 02.20 До самой сути 
(0+)
23.30 Д/ф «Дорога к небу» 
(0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40, 01.05 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
11.45 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
22.35 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
02.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» 
(16+) 

06.00, 12.30, 21.20, 02.45 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
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, 14.15 Т/с «Девушки из 
АНЗАК» (16+)
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. 
Связь времен» (12+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.25, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(12+)
13.55 Х/ф «Место режиссера» 
(12+)
17.00, 22.50 «События. Ак-
цент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.20, 23.20 Т/с «Поиски 
улик» (16+)

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

    VS

«Автомобилист»            «Сочи»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
00.55 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
03.45 Д/ф «Александр Суво-
ров. Перейти через Альпы» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 «Реальная мистика» 
(16+)
11.40, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» (16+)
18.00, 05.25 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)

18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.05 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) 
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 «Табу». «Пытки» (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 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
03.40 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-
1941» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Гончие-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.50 Д/ф «История морской 
пехоты России» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Город принял» 
(12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны…» (12+)

02.45 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
04.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00, 16.15, 19.25, 05.10 Т/с 
«Возвращение Мухтара-2» 
(12+)
08.05, 10.10 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15, 02.30 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.00 «Дела семейные» 
(16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.15 Т/с «1941» (16+)
00.00 Д/ф «Одна дома» (12+)
00.30 «Такому мама не на-
учит» (12+)
03.15 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
03.40 Х/ф «Частная жизнь Пе-
тра Виноградова» (0+)

05.00 «ТНТ. Gold». 29-32 с. 
(16+)
07.00 «Дом 2. Lite». 2713 с. 
(16+)
08.15 «Дом 2. Остров любви». 
1181 с. (16+)
09.30 «Бородина против Бу-
зовой». 310 с. (16+)
10.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 205 с. (16+)
11.30 «План Б» шоу. 5 с. (16+)
13.05 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 «Однажды в России». 
147 с. (16+)
20.00 «Где логика?». 140 с. 
(16+)
21.00 «Дом 2. Город любви». 
4302 с. (16+)
22.05 «Дом 2. После заката». 
5459 с. (16+)
23.05 Х/ф «Мужской стрип-
тиз» (16+)
00.50 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(12+)
02.05 «Открытый микрофон». 
5, 6 с. (16+)
03.45 «ТНТ. Best». 42-44 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 00.35 PRO-клип 
(16+)

07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
17.00 Загадочные Звездные 
смерти (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 «Песня Года 2017» (16+)
23.40 Апгрейд: До и После 
(16+)
00.40 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
01.00 Наше (16+)
02.00 Неспиннер (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» (та-
тар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные 
люди» (12+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 Т/с «Исчезнувшие» 
(12+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
20.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм (12+)
01.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
02.45 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчим» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 
19.20, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 16.15, 19.25, 
00.00, 02.30 Все на Матч (12+)
11.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» - «Локо-
мотив-Кубань» (0+)
13.50 Бокс. Заур Абдуллаев 
против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хан-
тера (12+)
15.20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
15.40 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
17.15 Бокс. Эдуард Троянов-
ский (16+)
19.55 Баскетбол. ЧЕ-2021. 
Женщины. Отбор. Россия 
(12+)

21.55 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Турция - Исландия (12+)
00.30 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Йозефа Заград-
ника. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса 
(16+)
03.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» (12+)
03.55 Футбол. ЧМ среди юно-
шей (12+)
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Ми-
лан» (0+)

05.10, 02.50 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 00.55 «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 «Хорошая жена» 
(16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва 
монастырская (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» (0+)
08.25 Красивая планета (0+)
08.40, 22.10 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век. «Масте-
ра экрана. Ростислав Плятт». 
1970 (0+)
12.05, 02.40 Мировые сокро-
вища (0+)

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» (0+)
13.10 Абсолютный слух (0+)
13.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.10 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Морской волк» 
(16+)
17.35 Цвет времени (0+)
17.45 Исторические концерты 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фести-
валя» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
02.15 Атланты. В поисках ис-
тины (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.45, 
11.00, 11.40, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 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». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Монсики», «Буренка 
Даша» (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 «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
09.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
09.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)

09.50 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (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 по-
мощь» (0+)
18.40 М/с «Царевны» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)
00.55 М/с «Нильс» (0+)
01.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.15 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50, 19.05 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека. Фоторе-
портер» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30, 02.30 «За строчкой ар-
хивной…» (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, 20.45 «Медосмотр» 
(12+)
09.25, 01.00 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Японский треуголь-
ник» (12+)
12.15 Д/ф «Интервенция, или 
Много шума из-за револю-
ции» (12+)
13.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20 «Моя история». Андрей 
Кивинов (12+)

18.45 «Среда обитания» (12+)
03.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
03.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
03.55 Д/ф «Мы из джаза» 
(12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» (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, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Технология секс-
скандала» (16+)
04.20 Д/ф «Смерть на съе-
мочной площадке» (12+)
05.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

05.00, 00.15 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Д/ф «Святые бессре-
бреники Косма и Дамиан 
Римские» (0+)
06.00, 19.00, 00.30 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.25 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Миссия в мегапо-
лисе» (0+)
08.30 Д/ф «Павлов. Цикл 
«Встреча» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30, 04.35 Мультфильмы 
(0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Цар-
ское дело. Становление импе-
рии» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.15 Прямая 
линия. Ответ священника (0+)
16.00 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся. 1 с.» (0+)
17.25 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся. 2 с.» (0+)
22.30, 02.20 До самой сути 
(0+)
23.30 Д/ф «Последний под-
данный Российской импе-
рии» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)

08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45, 01.00 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)
11.45 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
I» (16+)
22.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
II» (16+)
02.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.20 Т/с «Большая игра» 
(16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
16.55, 17.15 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Девушки из 
АНЗАК» (16+)
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. 
Связь времен» (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 Вечер Аллы Пугачевой 
на фестивале «Жара» (12+)
13.55 «Парламентсткое вре-
мя» (16+)
17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10, 02.05 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.20, 23.00 Т/с «Поиски 
улик» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
00.35 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
03.35 «МузЕвропа: Jazzrausch 
Bigband» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 03.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.20, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 01.55 «Порча» (16+)
13.45 «Детский доктор» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» (16+)
18.00, 05.20 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)

18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.05 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 «Интервью». «Цой» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Хроника» (16+)
01.45 Т/с «Час «Ноль» (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 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
03.40 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-
1991» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Гончие-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.50 Д/ф «История морской 
пехоты России» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два года над про-
пастью» (6+)
01.35 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
03.15 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
04.25 Х/ф «Часовщик» (16+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.55 Т/с 
«Возвращение Мухтара-2» 
(12+)
06.55, 10.10, 21.45 Т/с «1941» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.35 «Дела семейные» 
(16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
00.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.10 «Такому мама не на-
учит» (12+)
03.50 Х/ф «У самого синего 
моря» (12+)

05.00 «ТНТ. Gold». 33-36 с. 
(16+)
07.00 «Дом 2. Lite». 2714 с. 
(16+)
08.15 «Дом 2. Остров любви». 
1182 с. (16+)
09.30 «Бородина против Бу-
зовой». 311 с. (16+)
10.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 206 с. (16+)
11.25 «Большой завтрак». 74 
с. (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 «Шоу «Студия «Союз». 
86 с. (16+)
20.00 «Импровизация». 134 
с. (16+)
21.00 «Дом 2. Город любви». 
4303 с. (16+)
22.05 «Дом 2. После заката». 
5460 с. (16+)
23.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
00.50 «THT-Club». 228 с. (16+)
00.55 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
02.30 «Открытый микрофон». 
7, 8 с. (16+)
04.10 «ТНТ. Best». 45, 46 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 PRO-клип 
(16+)

07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30, 20.00 10 самых (16+)
13.00, 16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.35 День Рождения МУЗ-ТВ 
в Кремле. 23 года в эфире. 
Лучшее (16+)
23.10 Прогноз по году (16+)
00.15 10 Sexy (16+)
01.15 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» 
(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+)
17.45 Мультфильмы (0+)
18.25 «Путник» (татар.) (6+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (та-
тар.) (12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трактор» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.30 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)
02.45 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

13 
СРЕДА

НОЯБРЯ

14 
ЧЕТВЕРГ

НОЯБРЯ

 Всемирный день доброты. Датой для празднования был выбран день 
открытия в 1998 году конференции Всемирного движения доброты. В 
мероприятии участвовали представители Австралии, Канады, Японии, 
Таиланда, Сингапура, Великобритании и США.

 Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во Франции 
родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и 
Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.

 Спиридон и Никодим. На Руси в этот день полагалось переводить кур 
в зимние закуты, а также отмечать старых и слабых, выбирать птицу на 
убой. Готовили разные блюда из курятины: запечённую или фарширован-
ную курицу, котлеты из куриного фарша, курники – пироги с начинкой из 
куриного мяса.

 Всемирный день борьбы с диабетом. 14 ноября 1891 года родился 
Фредерик Бантинг – канадский врач и физиолог, который сыграл решаю-
щую роль в открытии в 1922 году инсулина.

 День социолога в России. Исторические документы свидетельствуют, 
что 14 ноября 1901 года в Париже была открыта Русская высшая школа 
общественных наук, которую некоторые специалисты считают первым в 
истории мировой науки опытом социологического факультета.

 130 лет со дня рождения Джавахарлала Неру – индийского политиче-
ского деятеля, первого премьер-министра Индии.

 Кузьминки. На Кузьму и Демьяна доигрывали последние свадьбы – 
ковали счастье молодых. Кстати, святых почитали одновременно как 
хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и 
ремёсел – главным образом, кузнечного искусства и женского рукоделия.
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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+)
18.30 «Горячий лед». Москва. 
Евгения Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное катание 
(12+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 (12+)
01.30 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «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 вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Незабудки» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 
19.45, 23.55 Новости (16+)
09.05, 17.20, 00.00 Все на Матч 
(12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» - 
«Зенит» (0+)
13.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Франция - Молдавия (0+)
15.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Англия - Черногория (0+)
17.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.15 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)

19.55 Футбол. ЧЕ-2021. Моло-
дежные сборные. Отбор. Рос-
сия - Латвия (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Фенербах-
че» (12+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Румыния - Швеция (12+)
02.40 «Дерби мозгов» (16+)
03.20 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Испания - Мальта (0+)
05.20 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
06.00 «Самые сильные» (12+)
06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимоти 
Джонсона (12+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Оль-
га Рубин против Шинейд Кава-
ны (12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 03.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.40 Х/ф «Побег из Москваба-
да» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
07.40, 09.25, 13.25, 16.20 Т/с «За-
става» (12+)
15.25 «Застава» (16+)
18.55, 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, 23.15 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…». Москва 
скульптурная (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о буду-
щем» (0+)
08.20 Цвет времени (0+)
08.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

10.20 Х/ф «Сельская учительни-
ца» (0+)
12.00 Острова. Вера Марецкая 
(0+)
12.55 Открытая книга (0+)
13.25 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. 
История Люцернского фести-
валя» (0+)
16.25 Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
17.30 Красивая планета (0+)
17.45 Исторические концерты 
(0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 02.00 Искатели (0+)
21.00 К 90-летию Генриха Боро-
вика. Линия жизни (0+)
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума (0+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.25 Х/ф «39 ступеней» (12+)
02.45 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 Эконо-
мика (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 Погода 
24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
(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». «Новые 
приключения пчелки Майи», 
«Монсики», «Буренка Даша» 
(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 «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.25 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
09.15 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «Букварий» (0+)

09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
(0+)
09.50 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)
10.10 М/ф «Катерок» (0+)
10.25 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
15.55 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.50 М/с «Пластилинки» (0+)
17.55 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 «Царевны» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)
01.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.15 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50, 19.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Потерянный 
след» (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 «Чисто англий-
ские убийства» (12+)
11.30, 17.45, 04.30 Д/ф «Тайны 
разведки. Судьба разведчика» 
(12+)
12.15 Д/ф «Мы из джаза» (12+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТРа-
жение» (16+)
18.20 «Культурный обмен». Ген-
надий Сайфулин (12+)
20.45 «Медосмотр» (12+)
02.40 Х/ф «Главный» (6+)
04.55 «Звук». Группа «Цветы» 
(12+)
06.25 «Большая страна» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
08.55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Убийства по пятни-
цам-2». Продолжение (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
18.10 «Женская версия. Тайна 
партийной дачи». Продолжение 
(12+)
20.05 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
02.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Загнанный» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Тебе повезло - ты не 
такой как все!» (16+)
21.00 Д/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
23.00 Х/ф «Погребенный зажи-
во» (16+)
01.00 Х/ф «Мотель» (18+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Митрополит Анто-
ний (Вадковский)» (0+)
06.00, 19.00, 00.30 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.25 Новый день. 
Новости (0+)
08.00 Д/ф «Контакт. Цикл хра-
нители» (0+)
08.30 Д/ф «Звонари. Цикл цер-
ковь молодая» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Золотой век Российской 
империи» (0+)
12.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
15.30 Х/ф «Вопросы воспита-
ния» (0+)
15.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся. 2 с.» (0+)
17.20 Следы империи (0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Идущие к черту» 
(12+)
02.20 Прямая линия жизни (0+)
03.15 Встреча (0+)
04.10 «Бесогон» (12+)

06.00, 04.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

09.05

Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

09.35 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
11.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть I» 
(16+)
14.05 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть II» 
(16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Нервное сентября» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Л» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
01.00 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
02.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.25 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 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, 14.15 Т/с «Девушки из 
АНЗАК» (16+)
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. Связь 
времен» (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 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+)
17.20, 23.00 Т/с «Поиски улик» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)
01.05 «Ночь в филармонии» 
(0+)
01.50 «Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина» (12+)
03.35 Группировка «Ленинград» 
на фестивале «Жара» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 02.25 «Присяжные красо-
ты» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 Х/ф «Если у вас нету 
тети...» (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 «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Охлобыстины». «Холо-
дильник» (16+)
20.00 Х/ф «Погоня» (16+)
22.15 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
00.00 Х/ф «Париж: Город мерт-
вых» (16+)
02.00 «Путешествие по судьбе». 
«Тайны вещей» (16+)
02.45 «Путешествие по судьбе». 
«Заглянуть в будущее» (16+)
03.30 «Путешествие по судьбе». 
«Небесная удача» (16+)
04.15 «Путешествие по судьбе». 
«Сила проклятия» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (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 «Верю-не верю» (16+)
10.20 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
16.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
17.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
19.00, 21.10 «Орел и решка» 
(16+)
20.30 «Разговор с главным» 
(16+)
21.00 «Здесь и сейчас» (16+)
21.40 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод 5 - империя наносит от-
ветный удар» (16+)
00.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)
02.30 «Пятница news» (16+)
03.00 «Приманка» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Вторжение» 
(6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05, 18.35, 
21.25 Т/с «Гончие-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «Ангелы войны» (18+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
05.05 Д/ф «Военный врач Алек-
сандр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (12+)

06.00, 16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
07.45, 10.20 Т/с «1941» (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+)
18.20, 19.25 «Всемирные игры 
разума» (0+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
21.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
23.30 «Ночной экспресс» (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.20 Х/ф «Танцор диско» (12+)
03.35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
04.00 Х/ф «Доктор Айболит» 
(0+)
05.10 М/ф (6+)

05.00 «ТНТ. Gold». 37-40 с. (16+)
07.00 «Дом 2. Lite». 2715 с. (16+)
08.15 «Дом 2. Остров любви». 
1183 с. (16+)
09.30 «Бородина против Бузо-
вой». 312 с. (16+)
10.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 207 с. (16+)
11.25 «Большой завтрак». 73 с. 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 «Comedy Woman». 227 с. 
(16+)
19.00 «Комеди клаб». 650 с. 
(16+)
20.00 «Открытый микрофон». 
81 с. (16+)
21.05 «Дом 2. Город любви». 
4304 с. (16+)
22.05 «Дом 2. После заката». 
5461 с. (16+)
23.10 «Такое кино!» (16+)
23.40 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
01.35 Х/ф «Я - начало» (16+)
03.20 «Открытый микрофон». 
9 с. (16+)
04.00 «ТНТ. Best». 47 с., 1 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 Отпуск без путевки. Круиз 
(12+)
12.40 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 «ЖАРА» В БАКУ. Боль-
шой Гала-концерт (16+)
23.40 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» («Панорама») 
(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 го-
родам 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». Телеигра 
(татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
17.00 «Учимся вместе!» (татар.) 
(0+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 Концерт детского телеви-
зионного фестиваля татарской 
песни «Сэйлен» (0+)
19.00 Телеочерк о народной 
артистке РТ Наиле Гараевой (та-
тар.) (6+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00 Документальный фильм 
(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 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (12+)
03.55 Т/ф «Будем людьми!» (та-
тар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Открытие Китая» с Евге-
нием Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)

13.15 К дню рождения велико-
го комедиографа. «Эльдар Ря-
занов. «Весь юмор я потратил 
на кино» (12+)

14.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
15.55 «Дмитрий Дибров. Муж-
чина в полном расцвете сил» 
(12+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» Спецвыпуск (12+)
18.00 «Горячий лед». Москва. 
Евгения Медведева. Алексан-
дра Трусова. Фигурное катание 
(12+)
19.45 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020. Россия - Бельгия 
(12+)
21.55 «Время» (16+)
22.15 «День рождения «КВН» 
(16+)
00.35 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 (12+)
01.30 Х/ф «Бывшие» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
   МЕСТНОЕ время. Вести-Урал 
(16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Теща-командир» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 
(12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (12+)
09.00 Реальный спорт. Едино-
борства (12+)
09.45 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
10.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.15, 13.25, 15.30, 19.05, 21.00, 
00.00 Новости (16+)
11.25 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Швейцария - Грузия (0+)
13.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Босния и Герцеговина - Италия 
(0+)
15.35 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
15.55, 19.10, 22.15, 02.40 Все на 
Матч (12+)
16.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Бухарест» 
(12+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная практика 
(12+)
21.05, 00.05 Все на футбол! 
(12+)
21.55 «Формула-1. Сезон 
2019» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (12+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Северная Ирландия - Нидер-
ланды (12+)
03.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Германия - Белоруссия (0+)
05.15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - ГОГ 
(0+)
07.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.45 Х/ф «Премия» (12+)
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+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Дом на дюнах» 
(16+)
09.00, 15.40 Телескоп (0+)
09.25 «Передвижники. Кон-
стантин Савицкий» (0+)
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
11.10 «Эрмитаж» (0+)
11.40 Земля людей. «Шапсуги. 
Магия жизни» (0+)
12.10, 00.40 Д/с «Голубая пла-
нета» (0+)
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
13.35 Х/ф «39 ступеней» (12+)
15.00 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» (0+)
16.10 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
16.40 К 65-летию Юрия Поля-
кова. Линия жизни (0+)
17.30 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова» (12+)
19.05 Большая опера - 2019 
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Клуб 37 (0+)
23.00 Спектакль «Враг народа» 
(16+)
01.35 Искатели. «Бегство брил-
лиантщика Позье» (0+)
02.20 М/ф «Перевал» (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 репор-
тер (16+)
21.00 Международное обозре-
ние (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Даша - путеше-
ственница» (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 «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
08.55 М/с «Пластилинки» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «44 котенка» (0+)
10.20, 11.05 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 «Царевны» (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+)
22.30 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. Пин-
код» (6+)
01.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.35 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.20, 18.20 Х/ф «Опасная ком-
бинация» (16+)
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
09.15, 21.45 «Культурный об-
мен». Екатерина Дурова (12+)
09.55 «Большая наука» (12+)
10.20, 01.40 «Фигура речи» 
(12+)
10.55 «От прав к возможно-
стям» (12+)
11.00 М/ф «Братья Лю» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти (16+)

12.05, 20.00 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.30 «Гамбургский счет» (12+)
14.00, 06.25 «Большая страна» 
(12+)
15.05, 17.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
20.30 «Жалобная книга» (12+)
21.20 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
22.30 Х/ф «Побег» (12+)
00.10 «Звук». Группа «Цветы» 
(12+)
02.05 Х/ф «Лицо французской 
национальности» (16+)
03.25 «Легенды Крыма» (12+)
03.55 Концерт группы «Цветы» 
(12+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 Абвгдейка (0+)
07.10 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» (12+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Х/ф «Свадебное платье» 
(16+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам…» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 Концерт к Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел (6+)
13.15 Х/ф «Шрам» (16+)
14.45 «Шрам». Продолжение 
(12+)
17.20 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.20 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ко-
валев» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Холод стены» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.00, 15.20, 03.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.20, 01.40 Х/ф «К-9: собачья 
работа» (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 «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)

05.00, 00.05 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости (0+)
06.30, 13.30 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 16.00, 00.20 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (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 «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 02.05 Не верю! Разговор 
с атеистом (0+)
22.00, 03.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30, 04.15 Идущие к черту. 
Послесловие (12+)
23.00 Д/ф «Отец» (0+)
01.15 «Парсуна» (0+)
03.30 Д/ф «Идущие к черту» 
(12+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.50 «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+)
09.25 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.05 «Русские не смеются» 
(16+)
13.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.55 Х/ф «Предложение» 
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.55 Х/ф «Маска» (12+)
20.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
23.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
01.35 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 16.30, 
17.15, 19.00, 20.55 «Погода» 
(6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Т/с «Девушки из АНЗАК» 
(16+)
10.05 Д/ф «Герои. Наши дни» 
(12+)
10.45 «Женская логика» (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 «Стена» (16+)
16.35, 21.00, 05.35 Итоги неде-
ли (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.20 Т/с «Поиски улик» (16+)
19.05 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
21.50 Х/ф «Самый лучший 
папа» (16+)
23.30 Х/ф «Факап, или Хуже не 
бывает» (18+)
01.25 Х/ф «Вне времени» (16+)
03.05 Вечер Аллы Пугачевой на 
фестивале «Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.00 Х/ф «Коснуться 
неба» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
09.55 Х/ф «Мама Люба» (16+)
14.20 Х/ф «Белые Розы надеж-
ды» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)
22.50 Х/ф «Красивый и упря-
мый» (16+)
01.55 Х/ф «Если у вас нету 
тети...» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
10.00 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Байкал» (16+)
11.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.00 Х/ф «Париж: Город мерт-
вых» (16+)
15.00 Х/ф «Средь бела дня» 
(16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (16+)
19.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
21.15 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
23.15 Х/ф «Судный день» (18+)
01.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

  

05.00 «Пацанки. Возвращение 
домой» (16+)
06.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
07.00 «Бюро журналистских 
исследований. Остров Пелоп-
са» (12+)
07.30 «Путешествие по Уралу. 
Висимский заповедник» (12+)
08.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Рай и ад 
2» (16+)
12.00, 16.00 «Орел и решка. Чу-
деса света» (16+)
13.00, 17.00 «Орел и решка. Ив-
леева & Бедняков» (16+)
14.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
18.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
21.40, 23.00 «Орел и решка» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
22.35 «Новости. Документы. 
Звериное царство» (12+)
00.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)
02.30 «Agentshow 2.0» (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

05.45 Х/ф «Когда я стану вели-
каном» (0+)
07.25 «Рыбий жыр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». 
«Мода для народа» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.25 Х/ф «Цену смерти спроси 
у мертвых» (12+)
00.00 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.25 Х/ф «Я служу на грани-
це» (6+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 05.35 М/ф (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50 «Любовь без границ» 
(12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (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 «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
12.25, 16.15, 19.15 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)
03.20 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)

05.00 «ТНТ. Gold». 1, 2 с. (16+)
06.00, 23.10 «ТНТ Music». 122 
с. (16+)
06.30 «ТНТ. Gold». 3 с. (16+)
07.00 «Дом 2. Lite». 2716 с. 
(16+)
08.00 «Дом 2. Остров любви». 
1184 с. (16+)
09.00 «Где логика?». 29-31 с. 
(16+)
12.00 «Комеди клаб. Дайд-
жест». 552-555 с. (16+)
15.25 Т/с «Полярный» (16+)
17.30 «Битва экстрасенсов». 
333 с. (16+)
19.00 «Танцы». 121 с. (16+)
21.05 «Дом 2. Город любви». 
4305 с. (16+)

22.05 «Дом 2. После заката». 
5462 с. (16+)
23.40 Х/ф «Омен» (18+)
01.35 Х/ф «Короли улиц 2» 
(16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
10 с. (16+)
04.00 «ТНТ. Best». 2, 3 с. (16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости (16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Па-
риж (12+)
16.00 Пришли и остались (16+)
17.05 Открытие Всероссийско-
го слета студенческих отрядов 
2019 (16+)
18.40 Золотая лихорадка (16+)
19.30 Премия МУЗ-ТВ 2019. 
Музыка объединяет. Награж-
дение. Режиссерская версия 
(16+)
01.10 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (татар.) 
(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 «Асхат Хисматов собира-
ет друзей» (6+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «От сердца к сердцу» (та-
тар.) (6+)
19.00 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 Х/ф «Ришелье: пурпур и 
кровь» (татар.) (16+)
01.50 Х/ф «Безупречная 
жизнь» (16+)
03.30 Т/с «Незваный гость» (та-
тар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

15 
ПЯТНИЦА

НОЯБРЯ

16 
СУББОТА

НОЯБРЯ

  Всероссийский день призывника. Праздник отмечается ежегодно, 
начиная с 1992 года, в целях повышения значимости и престижа воинской 
службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодёжи.

 День создания подразделений по борьбе с организованной преступ-
ностью. 15 ноября в 1988 года в СССР было создано 6-е управление МВД 
СССР, занимавшееся борьбой с организованной преступностью.

 95 лет назад город Екатеринбург был переименован в Свердловск.

 Акиндин и Пигасий. В народе 15 ноября называли Житницами. Крестья-
не продолжали сушить и молотить зерно, готовить запасы, защищать 
припасы от грызунов. Заметно убавлялся световой день, холодало.

  Международный день терпимости. Терпимость, согласно декларации, 
принятой ООН, означает уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности.

 95 лет со дня образования Каменск-Уральского драматического театра 
(«Театр драмы номер три»).

 145 лет со дня рождения Александра Колчака – российского политиче-
ского деятеля, адмирала.

 Анна Холодная. На Руси в этот день внимательно наблюдали за по-
годой, обращая внимание на приметы. «Анна без снега — не жди хлеба», 
— говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Морозный день 
предвещал плохие дела: «Анна холодная — осень голодная».

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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В Нижнем 
Тагиле к Эль-
дару Рязанову 
пришла первая 
любовь – «ОГ», 
16 ноября 2012 
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05.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Сумка инкассатора» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Концерт Александра Се-
рова (12+)
15.25 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание (12+)
17.30 Большая премьера «Рю-
риковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина «Самый главный 
посол» (12+)
00.50 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер» (0+)
05.20, 02.10 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30, 04.00 «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». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «Лидия» (12+)
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)

18.20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Новый элемент русской 
таблицы» (12+)

08.00 «Формула-1. Сезон 2019» 
(12+)
08.20 Скейтбординг. Moscow 

Skateboarding Open 2019 (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш (16+)
10.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным» (12+)
10.20 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Хорватия - Словакия (0+)
12.20, 14.30, 17.55, 20.55, 00.15 
Новости (16+)
12.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Азербайджан - Уэльс (0+)
14.35 «На гол старше» (12+)
15.05 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
15.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Россия - Бельгия (0+)
17.35 «Россия - Бельгия. Live» 
(12+)
18.00, 21.00, 00.20, 02.40 Все на 
Матч (12+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Сербия - Украина (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии (12+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Албания - Франция (12+)
03.15 Футбол. ЧМ среди юно-
шей. Матч за 3-е место (12+)
05.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
06.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Косово - Англия (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 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.15 «Жизнь как песня» (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Шеф» (16+)
16.30 Т/с «Шеф-2. Удо» (16+)
17.25 Т/с «Шеф-2. Свобода» 
(16+)
18.25 Т/с «Шеф-2. Будни» (16+)
19.20 Т/с «Шеф-2. Конфликт» 
(16+)
20.20 Т/с «Шеф-2. Угроза» 
(16+)
21.10 Т/с «Шеф-2. Западня» 
(16+)

22.10 Т/с «Шеф-2. Чужие» 
(16+)
23.05 Т/с «Шеф-2. Груз» (16+)
00.00 Т/с «Шеф-2. Заложник» 
(16+)
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
02.35 «Большая разница» (16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
07.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
07.35 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова» (12+)
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.15 Х/ф «Ждите писем» (16+)
11.50 Письма из провинции (0+)
12.15 Диалоги о животных (0+)
13.00 «Другие Романовы» (0+)
13.30 «Нестоличные театры» 
(0+)
14.10, 00.50 Х/ф «Веселая 
жизнь» (0+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.35 Д/ф «Алибек. Династия 
Кантемировых» (0+)
18.30 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
21.25 «Белая студия» (0+)
22.10 Опера «Отелло». 2017 г. 
(16+)
02.25 М/ф (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 недели 
(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 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.25 М/с «44 котенка» (0+)
10.20 М/с «Ник-изобретатель» 
(0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
13.10 М/с «Оранжевая корова» 
(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 патруль. 
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. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)
01.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.35 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.15 Х/ф «Побег» (12+)
09.00, 21.45 «Моя история». Ис-
маил Османов (12+)
09.40 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
10.05, 02.40 «Дом «Э» (12+)
10.30, 20.30 «Легенды Крыма» 
(12+)
10.55 «Живое русское слово» 
(12+)
11.10 М/ф «Сармико» (0+)
11.30 «Жалобная книга» (12+)
12.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
12.05, 20.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» (0+)
12.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)
13.15 «Активная среда» (12+)
13.45 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
14.00 «Большая страна» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «В зоне риска» 
(16+)
18.15 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
22.25 Х/ф «Главный» (6+)

00.10 Концерт группы «Цветы» 
(12+)
03.05 «ОТРажение недели» 
(12+)
03.50 Д/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово, или Эльдар 
Александрович сердится» (12+)
04.40 Д/ф «Тайны разведки. 
Бомба для Советов» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

06.05 Х/ф «Притворщики» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Три в одном-6» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30, 05.25 Московская неделя 
(16+)
15.00 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.40 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
17.35 Х/ф «Железный лес» 
(12+)
21.15 Х/ф «Огненный ангел» 
(16+)
00.20 «Огненный ангел». Про-
должение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.30 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
10.10 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)
12.20 Х/ф «Бен-Гур» (12+)

14.40 Х/ф «Геракл» (12+)
16.30 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
18.50 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
20.45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка (0+)
07.20 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.15 В поисках Бога (0+)
09.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (0+)
11.00, 01.30 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» прямая трансляция (0+)
15.00 «Зачем Бог?!» (0+)
15.30 Встреча (0+)
16.30 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 Идущие к черту. После-
словие (12+)
23.00, 02.25 Res publica (0+)
00.45 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
12.40 Х/ф «Маска» (12+)
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.35 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
20.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение серебря-
ного серфера» (12+)
22.25 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
00.25 «Дело было вечером» 
(16+)
01.25 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели 
(12+)
06.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.00, 07.55, 09.45, 12.40, 14.10, 
16.10, 18.00, 19.40, 22.55 «По-
года» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Jazzrausch 
Bigband» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Д/ф «Альдабра. Путеше-
ствие к таинственному остро-
ву» (12+)
09.50 Х/ф «Приваловские мил-
лионы» (12+)
12.45 Х/ф «Дубравка» (12+)
14.15 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
16.15 Х/ф «Вне времени» (16+)
18.05 «Женская логика» (12+)
18.25 «Жена. История любви. 
Олеся Судзиловская» (12+)
19.45 Х/ф «Стена» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Самый лучший 
папа» (16+)
02.00 Х/ф «Факап, или Хуже не 
бывает» (18+)
03.50 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
05.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Х/ф «Папа напрокат» 
(16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
09.55, 11.00 Х/ф «Вторая 
жизнь» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.35 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (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 «Нити любви» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Хамраз» (16+)
02.40 Х/ф «Если у вас нету 
тети...» (16+)

06.00, 10.00 М/ф (0+) (0+)
09.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
11.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.00 Х/ф «Хроника» (16+)
14.45 Х/ф «Вне/себя» (16+)
17.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» 
(18+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (16+)
23.00 «Охлобыстины». 1 сезон. 
«Холодильник» (16+)
00.00 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Байкал» (16+)
01.00 Х/ф «Судный день» (18+)
03.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

  

05.00 «Пацанки. Возвращение 
домой» (16+)
06.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Регина +1» (16+)
09.00 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод 5 - империя наносит от-
ветный удар» (16+)
11.40 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод 1 - скрытая угроза» 
(16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Первый прыжок» (12+)
23.00 Т/с «Миднайт, Техас» 
(16+)
02.00 «Agentshow 2.0» (16+)
02.40 «Магаззино» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

06.10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)
07.30 Х/ф «Горячая точка» (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+)
12.30 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (12+)
14.10 Т/с «Мур» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жыр» (6+)

00.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
02.00 Х/ф «Цену смерти спроси 
у мертвых» (12+)
03.10 Х/ф «Когда я стану вели-
каном» (0+)
04.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Немного не в себе» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
03.05 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
05.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)

05.00 «ТНТ. Gold». 4-7 с. (16+)
07.00 «Дом 2. Lite». 2717 с. 
(16+)
08.00 «Дом 2. Остров любви». 
1185 с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 379 с. 
(16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». 
333 с. (16+)
11.35 Х/ф «Доспехи Бога: в по-
исках сокровищ» (12+)
13.35 Х/ф «1+1» (16+)
16.00 «Комеди клаб. Дайд-
жест». 556, 557 с. (16+)
17.30 «Комеди клаб». 649 с. 
(16+)
18.30 «План Б» шоу. 6 с. (16+)
20.05 «Stand up» комедийная. 
150 с. (16+)
21.05 «Дом 2. Город любви». 
4306 с. (16+)
22.05 «Дом 2. После заката». 
5463 с. (16+)
23.10 «Такое кино!» (16+)
23.40 «ТНТ Music». 122 с. (16+)
00.10 Х/ф «Омен 4: пробужде-
ние» (18+)
01.50 Х/ф «Белые люди не уме-
ют прыгать» (16+)
03.35 «Открытый микрофон». 
11 с. (16+)
04.30 «ТНТ. Best». 4 с. (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.05 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)

12.00 Пришли и остались (16+)
13.00 Закрытие Всероссийско-
го слета студенческих отрядов 
2019 (16+)
14.40 PRO-Обзор (16+)
15.15 Сделано В 90-х (16+)
16.00 «ЖАРА» В БАКУ. Боль-
шой Гала-концерт (16+)
19.00 «Партийная ZONA» (16+)
20.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
23.20 10 Sexy (16+)
00.20 Лайкер (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
10.30 «Игры сильнейших» (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (татар.) 
(0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(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. Об-
щество» (12+)
15.30 Торжественный вечер, 
посвященный юбилею Казан-
ского государственного инсти-
тута культуры (6+)
17.00, 02.40 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (татар.) 
(12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 
(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 «Тайны прошлого» 
(татар.) (16+)
03.30 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
04.00 «Манзара» («Панорама») 
(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 смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

НОЯБРЯ

  Международный день студентов. Дата была учреждена в 1941 году на 
международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма, 
которая проходила в Лондоне.

 Всемирный день памяти жертв ДТП. Отмечается по инициативе ООН. 
Выбранная дата имеет символическое значение. Она следует через 
неделю после Поминального воскресенья, проходящего во второе вос-
кресенье ноября в западных странах.

 День участковых уполномоченных полиции. Сегодня в подразделениях 
МВД России служат более 48 тысяч участковых, которыми ежегодно рас-
крывается каждое второе преступление по линии полиции общественной 
безопасности и около четверти преступлений по линии криминальной 
полиции.

 30 лет назад в Чехословакии началась «бархатная революция».

 Ерёма — сиди дома. Бытовало мнение, что нечистая сила спускается 
на землю и разгуливает по улицам, пытается проникнуть в дома, чтобы 
стащить угля или огня. В этот день не дают никому ни угля, ни огня, иначе 
счастье своё отдать можно.

У меня вчера дома весь день совести не было! 
Каникулы закончились… 
А желание отдохнуть – нет! 
Вот вам, дорогие цветы жиз-
ни, несколько новых отма-
зок перед школьными учи-
телями.– Я вчера рос без отца. До трёх ночи. Было трудно. При-шлось тащить на себе всю се-мью. Уж не до учёбы.– Я тетради в почтовый ящик сложил, а их хулиганы подожгли.– Я сумку с выполненным заданием в трамвае оставил, а её минёры нашли и за горо-дом взорвали.– Не мог доказать на сайте рефератов, что я не робот.– Я учил! Честно учил три остановки, а потом старуш-ка вошла, я ей место уступил, и не смог дальше учить. Стоя неудобно.– Я пришёл сегодня на урок, но домашнее задание осталось дома. Но следующим рейсом оно прилетит. Подо-ждите следующего рейса, по-жалуйста!– Причина моего опозда-ния будет рассекречена толь-ко через пятьдесят лет. При-ходите через пятьдесят лет, я вам всё объясню. Или вос-станьте через пятьдесят лет, как вам удобней.– Отец меня вчера в дет-ский сад отвёз вместо школы.– Старушку переводил из жилого в нежилое. Похороны, короче, были.– Снимал бабушку с дере-ва. Её туда собаки загнали, чё вы ржёте?.. Ещё кошку через дорогу переводил! Её туда со-баки загнали! Какие собаки? Да мои собаки!– Да, меня на уроке не бы-

ло, но я всё понял, так как смо-трел прямую трансляцию – Сидорова снимала. Я даже лайк поставил и репостнул. У меня на странице вас все вооб-ще отлайкали. Вы жжоте, Ма-риванна!– У нас же школу покраси-ли, я её тупо не смог найти!– Да сдалась вам эта до-машка, Мариванна! Давайте я вам лучше лайки в Инстагра-ме накручу вместо вашей ин-форматики!– Мы на праздники в Таи-ланд летали, я там заразился сдвигом по времени. Теперь по моим биологическим часам ночь, и вы мне все снитесь! А вечером я проснусь и пойду в школу.– Я вчера был у зубного. Мне теперь два дня рот вооб-ще открывать нельзя.– Я на тренировке по боксу голову ушиб, мне думать голо-вой больно.– А чё вы меня всё время спрашиваете, почему я не го-тов? Спросите вон Козлова, он тоже не готов, или вон Шир-шикову! Хотя она, походу, уже готова…– Литература мне в жизни 

не пригодится, зачем на неё время тратить? Вот ОБЖ при-годится! Хотите, я ОБЖ рас-скажу наизусть? Как разжечь костёр с одного учебника!– Проблемы этой системы уравнений скрыты глубоко в недрах самой порочной систе-мы наших уравнений, которая насквозь прогнила! Надо ме-нять всю систему, а не разби-раться с каждым уравнением!– Может быть, я не пра-ва, может быть, у уравнения и другое решение. Но это моё решение, оно имеет право на жизнь! Я его сама приняла, нравится вам это или не нра-вится! И пусть социум пока не приемлет моей позиции, но пройдёт время, и жизнь дока-жет мою правоту!– В целях улучшения ка-чества моих оценок все ваши оценочные суждения о моих знаниях записываются…– Ой, ой, чё началось-то? Го-ворите нормальным языком, пожалуйста! Я по-английски-то, сами знаете, ни бум-бум! Чего вы выпендриваетесь, Гю-зель Султановна?– Мариванна! Ну на кой нам эта астрономия?! Нам уже про это всё на истории рели-гии рассказали!

– А хотите, я лучше до по-следней парты доплюну? Про-сто так, без оценки!– Требую переводчика, потому что плохо знаю рус-ский язык! Да, потому и плохо знаю, что постоянно его про-гуливаю.– Людмила Петровна, да-вайте забудем прошлое. Ма-ло ли что там было в XVII ве-ке или в третьем классе до на-шей эры! Зачем это ворошить?– Все эти задачи про встречные поезда мне в жиз-ни не пригодятся. В наш посё-лок электричку отменили, и из пункта А в наш пункт Б ни-чего не ходит. Да и воды сро-ду не было, не говоря уж про бассейн!– Подумаешь, ни одно со-чинение не написал! Гоголь вон вообще их жёг!– Да я на трёх учебах гор-бачусь, как проклятый! А вам всё не так: на урок опоздал, тренировку проспал, сольфед-жио не выучил!– Мне папа сказал: «Бу-дешь плохо учиться, дворни-ком работать будешь!» А я во-обще работать не хочу, вот и учиться не буду! 
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бурженка 
поразила 
жюри «Синей 
птицы» – «ОГ», 
2 декабря 2016

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Тяжеловоз. Вирус. Спазм. Фокс. Обол. Прицел. Абба. Хлор. Иена. Опекун. Ёхор. Иваси. Дар. Холка. Мол. Канат. Божок. Адад. Арап. Кляп. 
Кошара. Люк. Ажан. Уста. Абак. Коляда. Гнус. Окоп. Ангара. 
По вертикали: Отлив. Лысина. Агния. Спрос. Плакса. Пихта. Бизе. Декалог. Колба. Бяка. Жаркое. Код. Задор. Блиндаж. Капа. Лассо. Планёр. Каша. Вага. Бах. 
Раж. Зоб. Отара. Заём. Акрил. Пан. П
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Законы Свердловской области
 от 1 ноября 2019 года № 71-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 72-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 7 Областного за-
кона «Об отходах производства и потребления»;
 от 1 ноября 2019 года № 73-ОЗ «Об утверждении дополнительных соглашений к со-
глашениям о предоставлении областному бюджету из федерального бюджета бюджет-
ных кредитов»;
 от 1 ноября 2019 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О бюджет-
ном процессе в Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 76-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на террито-
рии Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 77-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций»;
 от 1 ноября 2019 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий нало-
гоплательщиков в Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской обла-
сти»;
 от 1 ноября 2019 года № 79-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О применении на территории Свердловской области инвестиционного на-
логового вычета по налогу на прибыль организаций»;
 от 1 ноября 2019 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имуще-
ство организаций» и статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области на-
лога на имущество организаций»;
 от 1 ноября 2019 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам го-
родских, сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений» и в утвержденную им Методику»;
 от 1 ноября 2019 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О Дорожном фонде Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 83-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «О Резервном фонде Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации»;
 от 1 ноября 2019 года № 85-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Сверд-
ловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на иму-
щество организаций»;
 от 1 ноября 2019 года № 86-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 19 Областного за-
кона «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 87-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердлов-
ской области «О мировых судьях Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 88-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 89-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 90-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О Прави-
тельстве Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 91-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О государственных информационных системах Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 93-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при кото-
рых не требуется получение разрешения на строительство»;
 от 1 ноября 2019 года № 94-ОЗ «Об упразднении поселка Шихан, расположенного на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город 
Краснотурьинск», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 95-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской обла-
сти»;
 от 1 ноября 2019 года № 97-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О ветеранах труда Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 98-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и ме-
рах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской обла-
сти»;
 от 1 ноября 2019 года № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации 
прав на получение общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;
 от 1 ноября 2019 года № 101-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»;
 от 1 ноября 2019 года № 102-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Сверд-
ловской области на 2020 год».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 05 ноября 2019 года № 39/217 «О рассмотрении ходатайства о регистрации инициа-
тивной группы по проведению референдума Свердловской области».

Объявление Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 «О проведении конкурса по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области и приеме предложений о кандидатах на должность судьи Уставно-
го Суда Свердловской области».

6 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 01.11.2019 № 562-УГ «О внесении изменений в персональный состав антинаркоти-
ческой комиссии Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер опубликования 23063);
 от 01.11.2019 № 563-УГ «О внесении изменений в состав Совета общественной безо-
пасности Свердловской области, образованного Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 27.11.1995 № 47» (номер опубликования 23064);
 от 05.11.2019 № 565-УГ «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по от-
бору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской области, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 26.04.2010 № 326-УГ» (номер опубли-
кования 23070).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 31.10.2019 № 244-РГ «О Плане мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов Свердловской области на 2020 год» (номер опубликования 23065).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 01.11.2019 № 593-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное разви-
тие Кировградского городского округа» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 31.07.2015 № 821-РП» (номер опублико-
вания 23066);
 от 01.11.2019 № 594-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства 
Свердловской области от 25.01.2013 № 73-РП «Об утверждении состава конкурсной ко-
миссии по присуждению Почетного диплома Правительства Свердловской области име-
ни А.А. Мехренцева» (номер опубликования 23067);
 от 01.11.2019 № 595-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2019–2020 годы» (номер 
опубликования 23068);
 от 01.11.2019 № 598-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 06.09.2019 № 458-РП «О разработке комплексной программы 
Свердловской области «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней 
Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 23069).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 31.10.2019 № 450 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области» 
(номер опубликования 23071).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 05.11.2019 № 513 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 30.06.2015 № 416 «Об утверждении Порядка формиро-
вания и представления заявок на финансовое обеспечение расходов, отчетов о расходах 
бюджета Свердловской области, списков (реестров) получателей государственных по-
собий, сведений о фактической численности получателей и количестве выплат государ-
ственных пособий, установленных Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (номер опублико-
вания 23072);
 от 05.11.2019 № 514 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министер-
ства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 23073);
 от 05.11.2019 № 515 «Об утверждении административного регламента предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление родителям 
(законным представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату стоимости 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» (номер опубликования 23074).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 31.10.2019 № 379 «О внесении изменений в Устав государственного казённого уч-
реждения дополнительного профессионального образования Свердловской обла-
сти «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области», утвержденного приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 04.06.2019 № 218» (номер опубликования 23075).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 14.10.2019 № 601 «О внесении изменений в состав Комиссии по противодействию 
коррупции в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области от 08.08.2016 № 120» (номер опублико-
вания 23076);
 от 14.10.2019 № 602 «О внесении изменений в состав Комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 
области и урегулированию конфликта интересов в Управлении государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденный приказом Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 
09.06.2016 № 77» (номер опубликования 23077).

      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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Станислав БОГОМОЛОВ
Лучшего подарка к столь ве-
сомому юбилею и не приду-
мать – именно наш, екате-
ринбургский, 29-летний ва-
гоновожатый Сергей Беляев 
на XVII Всероссийском кон-
курсе вагоновожатых в Каза-
ни был признан лучшим во-
дителем трамвая в России. 
И вот на днях, в московском 
выставочном центре «Кро-
кус Экспо», его вновь чество-
вали, вручили приз и премию 
в 300 тысяч рублей на День 
работника автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта.

Кружка на полуВодить трамвай Сергей мечтал с детства. В вагоне са-дился поближе к кабине, что-бы наблюдать за действия-ми водителя, и пытался их по-нять. Окончил школу, посту-пил в Уральский государствен-ный университет путей сооб-щения, успешно отучился на красный диплом по специаль-ности «Организация перевозок и управление на транспорте» и… поступил на курсы водите-лей трамвая. Родители не воз-ражали, рассудив, что любая ра-бота хороша, если в радость. Са-ми они с транспортом связаны только как пассажиры.– Девочки играют в куклы, мальчики в машинки, а мне нравился трамвай и всё, что связано с железной дорогой, – улыбается Сергей.В 2014 году он впервые самостоятельно сел за кон-троллер трамвая – руль-то этому транспортному сред-ству ни к чему. Ездил по не-скольким маршрутам, и вот последний, с несчастливым номером 13, привёл его к победе. Но не сразу. Вначале в 2016 году он победил в город-ском конкурсе профмастер-ства, и его отправили на Все-российский конкурс в Ниж-ний Новгород. Тогда было восьмое место по стране – не-

плохой результат, но не побе-да же!И поэтому, когда стало яс-но, что предстоит брать Ка-зань, вместе с мастером про-изводственного обучения Се-верного депо Антониной Бо-
жо они начали тщательно го-товиться к состязаниям. На 11-м пути сделали разметку трассы и ежедневно тренирова-лись, отрабатывая скоростное маневрирование и комфорт-ное вождение. Для отработ-ки упражнения «Экстренная остановка» был даже установ-лен специальный светофор. Но ведь предусматривалась ещё и теоретическая часть. Всего бы-ло 30 экзаменационных биле-тов, в каждом по пять вопросов. Билеты пришли за 30 дней до конкурса. Пришлось учить по новому билету в день и повто-рять уже пройденные.

– Скоростное маневриро-
вание – более-менее понятно. 
А вот комфортное движение – 
это как?– В скоростном маневри-ровании есть свои тонкости – нужно пройти со скоростью 15, 20 и 30 километров в час при заклеенном скоростемере, про-

извести экстренную и обычную остановки, перевести стрелку в ручном режиме и зафиксиро-вать вагон точно перед стоп-линией. А комфортное вожде-ние – новая дисциплина для трамвайщиков. Её проводили уже для троллейбусников, вве-

ли и для нас. Дистанция и её элементы те же, кроме экстрен-ной остановки, но на пол посре-ди трамвая стелют бумажную салфетку, на неё ставят пивную кружку с водой, не долитую на 1–2 сантиметра, и нужно прой-ти на скорость, не пролив ни 

капли. Я сделал ставку на акку-ратность и выиграл.
– Согласен, это непро-

сто, но перевод-то стрелки 
вручную – не бог весть какая 
сложность…– Там свои нюансы. Много 

требований по технике безо-пасности – мы же выходим на проезжую часть. Второпях запросто можешь что-то за-быть: не надел перчатки, на входе взялся за поручень. И потом, все действия надо про-говаривать вслух, это, оказы-

вается, заметно замедляет скорость.
«Мне нравился 
график»Первые трамваи в Екате-ринбурге выходят в путь в 4.36 утра. На свой 13-й маршрут Сергей выезжал в 5.13, если ра-ботал в первую смену.– Мне нравился наш гра-фик, – рассказывает лучший водитель трамвая в России. – После первой смены остаётся много времени, и можно успеть совершить множество дел. А перед второй сменой – хоро-шенько выспаться. И маршрут мой тоже нравился, он идёт че-рез весь город, с ЖБИ на Семь Ключей через центр, ездишь и видишь, как меняется город.– Давненько, ещё при со-

циализме, писал я об одной 
женщине-вагоновожатой, и 
она рассказала, что всегда на 
трамвае можно рассчитать 
время прибытия в пункт на-
значения, потому что путь от 
остановки до остановки за-
нимает две минуты. Сейчас 
так же?

– Да, если нет пробок и ни-что не препятствует движению. Кроме того, расписания никто не отменял, оно было и будет. Я вообще считаю трамвай са-мым удобным видом городско-го транспорта, у него только один минус – если один сломал-ся, стоят все, но на то есть всег-да готовые к выезду ремонт-ные бригады.
– А вот если человек на 

остановке бежит к трамваю, 
водитель видит это в боковое 
зеркало, иной раз подождёт, а 
в другой – уезжает. У вас есть 
какие-то установки на этот 
счёт?– Нет, конечно. Как прави-ло, остановки находятся пе-ред перекрёстком. Кроме обыч-ных светофоров, у нас есть 
свои, Т-образные. И как толь-
ко поступает сигнал, что пора 
ехать, надо сразу это делать, 
иначе перекрёсток займут ав-
томобили и мы застрянем, со-
бьётся график, и из-за одного 
человека пострадают все пас-
сажиры. Но когда нет такой су-ровой необходимости, ждём.На конкурсе всего был 31 участник. И если учесть, что приехали лучшие из лучших, это была нелёгкая битва. Пер-вым победителя прямо в Ка-зани поздравил генеральный директор ЕМУП «Городской транспорт» Сергей Нугаев.– Это был хороший знак! – рассказал он «Облгазете». – Наше транспортное предпри-ятие после слияния с автобус-ным пишет новую свою исто-рию, и такая победа радует. Мы верили в Сергея, зная его целе-устремлённость, теоретиче-ские знания и практический опыт. Отличный подарок к на-шему 90-летию!Дотошный читатель заме-тил, наверное, что некоторые моменты из жизни вагоново-жатого Сергея Беляева звучат в прошедшем времени. С 1 но-ября этого года он работает в управлении «Гортранса» инже-нером в службе движения. 

Лучший вагоновожатый живёт в ЕкатеринбургеСегодня трамвайному движению в уральской столице исполняется 90 лет

 ИНТЕРЕСНО

ИСТОРИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ТРАМВАЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
1. Первые 10 трамваев в Свердловске-Екатеринбурге вышли в путь 7 ноября 1929 года – открытие движения явно было приурочено к 

12-летию революции. Вагоны были предназначены для Харькова и поэтому принадлежали к серии «Х». Они были с деревянной обшивкой, без 
отопления. Водители на конечной станции нагревали кирпичи и клали их себе под ноги. Стёкла протирали от запотевания солью и глицерином. 
Первый маршрут проходил от Цыганской площади (улица Фрунзе) по улицам 8 Марта – Ленина – Толмачёва – Свердлова – вокзал. Протяжён-
ность – 13,4 км. Трамваи серии «Х» ходили до 1972 года.

2. В 1931 году запустили одноколейную ветку вокзал – Уралмаш. Ходил один состав из двух вагонов. Путь получался долгим, пассажиро-
поток был слабый. И тогда директор строительства Александр Банников распорядился продавать в трамвае пиво с воблой. Поток подрос и, 
как вспоминали ветераны Уралмашзавода, пиво было всегда свежим, а вобла отменной. Факт подтверждён музеем истории Урамашзавода.

3. В 30-е годы существовала практика плацкартных вагонов только с сидячими местами, этакий прообраз бизнес-класса. Особой популяр-
ностью не пользовались, так как проезд был втрое дороже.

4. Во время войны часть пассажирских вагонов переоборудовали под грузовые и санитарные. Для доставки грузов и раненых построили 
20 тупиков к предприятиям и госпиталям.

5. По протяжённости сети и количеству пассажиров Екатеринбург – в тройке самых «трамвайных» городов после Москвы и Санкт-
Петербурга. В рабочие дни на линию выходит 365 вагонов, в выходные дни – 195. За 90 лет перевезено 14 753 656 000 пассажиров. В сутки 
трамваи доставляют 212 тысяч человек.

6. В 1959 году было принято решение отменить кондукторов – не хватало людей. Какие только формы оплаты ни вводили – кассовые ап-
параты, абонементы и прочее – выручка падала. В 1997 году в трамваях вновь появились кондукторы.

7. В 90-е годы стартовала программа «Совместное производство екатеринбургских трамваев» (СПЕКТР). Первый одноимённый трамвай по-
ступил в Западное депо в 1997 году.

8. В 2020 году планируется запустить трамвайную линию в Верхнюю Пышму. Сейчас проектируются маршруты в микрорайоны Академи-
ческий и Солнечный.

Вагоновожатый Сергей Беляев водить трамвай мечтал с детства Трамваи серии»Х» ходили в Свердловске до 1972 года

Станислав МИЩЕНКО
В Калиновском лесопарке 
Екатеринбурга впервые 
за многие годы восстано-
вили лес на месте горель-
ников. На участке площа-
дью 5,7 гектара высадили 
более 10 000 молодых са-
женцев сосны. О предстоящем лесовос-становлении горельников в Калиновском лесопарке Екатеринбурга «ОГ» писала в середине сентября. – В окрестностях Ека-теринбурга уже практиче-ски не осталось горельни-ков и прогалин, – отметил руководитель ГКУ СО «Ди-рекция лесных парков» Ва-
дим Александров. – Плани-руем заменять поросль де-ревьев малоценных пород на сосновые боры. Более ка-чественный и экологически устойчивый лес появится на большой территории во-круг города. Обновление ле-сов повлечёт за собой раз-витие лесных питомников и создание новых рабочих мест.

Первые работы начнут-ся в следующем году. Пока же лесоводы подвели ито-ги осенних посадок в Кали-новском лесопарке: на пло-щади 5,7 гектара высадили порядка 12 тысяч саженцев сосны возрастом пять лет и высотой полметра. Лес на пустыре восстановили стро-ительные компании и инди-видуальные предпринима-тели взамен вырубленных ими деревьев при возведе-нии многоэтажных домов и социальных объектов.

– Екатеринбург разви-вается, и этот процесс не остановить. Вполне есте-ственно, что под выруб-ку попадают зелёные на-саждения, которые мешают строительству микрорайо-нов, дорог или трамвайных линий, например, до Верх-ней Пышмы, – пояснил Ва-дим Александров. – Что-бы компенсировать эколо-гический ущерб, предприя-тия обязаны восстановить этот лес в черте города. Ес-ли они вырубили один гек-

тар, то столько же должны посадить. Все работы по лесовос-становлению компании оплачивают из своего кар-мана. А это немалые день-ги: посадка одного гекта-ра леса вместе с агротехни-ческой подготовкой почвы стоит около 800 тысяч ру-блей, из которых 600 ты-сяч – стоимость саженцев сосны. Осеннее озеленение Калиновского лесопарка обошлось частникам почти в 5 миллионов рублей.– Они не только выса-живают новые деревья в областных лесопарках, но и платят компенсацию за вырубленный лес в бюд-жет Екатеринбурга, – под-черкнула главный специа-лист ГКУ СО «Дирекция лес-ных парков» Ирина Имато-
ва. – Региональный бюджет от этого тоже только в плю-се. Поскольку мы не тратим деньги на искусственное ле-совосстановление, их мож-но пустить на закупку по-жарной техники для борь-бы с лесными пожарами.

Сосновые боры вместо осин
 МЕЖДУ ТЕМ

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства по Уральскому 
федеральному округу, в 2019 году в Свердловской области будет 
восстановлено 27 230 гектаров зелёных насаждений – почти на 15 
процентов больше, чем в прошлом году. Увеличение площади ле-
сопосадок связано с реализацией национального проекта «Эколо-
гия». В целом план по ним выполнен пока на 55 процентов, работы 
по естественному лесовосстановлению ещё продолжаются.

Искусственные посадки леса уже завершены: саженцы хвой-
ных пород высажены на площади 5 460 гектаров. Общий объём 
финансирования лесовосстановительных работ в регионе соста-
вит 35,5 миллиона рублей. Более половины этой суммы выделя-
ет федеральный бюджет, остальные средства поступят из дохо-
дов, полученных областным минприроды от продажи федераль-
ного леса.

Саженцы сосны успели высадить до снегопадов, поэтому деревья хорошо приживутся на новом месте
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Пётр КАБАНОВ
С 1 по 3 ноября Казань при-
нимала у себя шестой этап 
Кубка мира по плаванию. 
Российские пловцы завоева-
ли 34 медали: 15 золотых, 11 
серебряных и 8 бронзовых. 
Внесли свой вклад и сверд-
ловские спортсмены. Они за-
воевали три медали – два се-
ребра и одну бронзу.Первой на пьедестал подня-лась Валерия Саламатина. На дистанции 400 метров вольным стилем она стала второй, усту-пив россиянке Анне Егоровой. Вообще, заплыв получился ин-тересным и с довольно неожи-данной развязкой. После стар-та лидерство захватила австра-лийка Миккайла Шеридан, но на последней «сотне» неожи-данно её сначала обогнала Его-рова, а затем и Саламатина. Во второй день серебро вы-играла Дарья Муллакаева (на дистанции 200 м вольным сти-лем). Дарья уступила другой Дарье – Устиновой, но не из на-шей области. Любители плавания знают, что в российской сборной две Дарьи Устиновых – одна из Ка-менска-Уральского, а вторая из Санкт-Петербурга. Отлича-ют девушек по отчеству: ураль-ская Дарья – Константиновна, а из Северной столицы – Серге-евна. Примечательно, что даже год рождения у пловчих совпа-дает – 1998-й. Поэтому и пишут 

в протоколах Дарья С. Устинова или Дарья К. Устинова. Наша Дарья завоевала на Кубке мира бронзовую награду. На своей коронной дистанции – 200 метров на спине – Устино-ва стала третьей, уступив двум австралийкам – Кайли Макке-
он (золото) и Эмили Сибом (се-ребро). Для Дарьи Устиновой это был первый крупный старт на территории страны после воз-вращения из США. Напомним, что спустя почти год трени-ровок в Штатах Дарья реши-ла продолжить тренировки в Санкт-Петербурге. – Этот год был самым тяжё-лым для меня, – рассказывала нам Дарья. – Навалилось очень многое… Сейчас я пытаюсь это исправить и вернуться в свою форму. Это тяжело, но время ещё есть. В итоге уже на втором боль-шом турнире (до этого на Все-мирных военных играх-2019 в Китае Устинова завоевала два золота и два серебра) пловчиха показывает результат. К слову, сейчас часть спорт-сменов осталась в Казани, где выступит на чемпионате Рос-сии на короткой воде (с 5 по 10 ноября). Для российских спорт-сменов национальный чем-пионат является отборочным стартом на чемпионат Европы (также на короткой воде), ко-торый состоится 4–8 декабря в Глазго.  

Уральский вклад в копилку пловцовВалерия Саламатина (справа) завоевала медаль первой 
из свердловских спортсменов

Уже завтра «Урал» начнёт второй круг чемпионата России, 
в Грозном «шмели» сыграют с «Ахматом»
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«Голос» потерял звучание?Данил ПАЛИВОДА
В эфире «Первого кана-
ла» каждую пятницу выхо-
дит выпуск очередного, уже 
восьмого по счёту, сезона са-
мого популярного вокально-
го проекта страны – «Голос». 
Восемь лет шоу существует в 
одном формате и продолжа-
ет оставаться рейтинговым. 
Вот только надолго ли это?Если проект будет разви-ваться так, как происходит сей-час, то он обречён на провал. Всё дело в том, что, по анало-гии с западными передачами «The Voice», российский «Го-лос» старается удержать зрите-лей какими-то новшествами. И если в правилах и формате шоу изменения делать нельзя, то в составе членов жюри – вполне. И даже нужно, думают на «Пер-вом канале». С одной стороны, идея смены наставников вы-глядит логично: за первые три сезона Александр Градский, 
Дима Билан, Пелагея и Лео-
нид Агутин, возможно, в чём-то исчерпали себя, устали от проекта. И с тех пор в жюри ста-ли появляться новые лица. Вот только если в западных анало-гах шоу эти замены происходят более-менее безболезненно, то в российском «Голосе» равно-ценно заменить вышеупомя-нутых наставников до сих пор не удалось.На мой взгляд, проблема заключается в том, что в пер-вых трёх сезонах наставники представляли разные направ-ления музыки. Градский отве-чал за классическую музыку, Билан – за поп-исполнителей, Пелагея – за народное творче-ство и рок-музыку, Агутин – за джаз, регги, кантри. И все на-ставники дополняли друг дру-га, они работали как один меха-низм. За этим было интересно наблюдать. Приятно было по-слушать мнение профессиона-лов, которые объясняли кон-курсантам, почему не развер-

нулись кресла на слепых про-слушиваниях, где у кого какие недочёты, интересно было сле-дить в дальнейшем за судьбой конкурсантов и за тем, какие шикарные номера им приду-мывали наставники.После того как золотой со-став жюри покинул проект, ру-ководство «Первого канала» попыталось заменить их на популярных российских арти-стов. Вот только популярность, к сожалению, в наше время со-вершенно не тождественна профессионализму. Нет, я не хо-чу сказать о том, что условные 
Баста или Григорий Лепс – люди неталантливые. Отнюдь. Просто в качестве наставни-ков проекта «Голос» они реали-зовать себя не могут. Это вид-но уже на этапах слепых про-слушиваний: когда жюри вме-сто профессиональной оцен-ки выступления начинает рас-суждать о внешнем виде кон-курсанта, о выборе песни, о чём угодно, но только не о са-мом исполнении, это наталки-вает на мысли о том, что трене-ры просто не могут подобрать слов. А, значит, и в дальнейшем они вряд ли смогут чем-то по-мочь конкурсантам.Всё то же самое относится и к нынешнему созыву настав-ников. Да, есть харизматичный 
Сергей Шнуров, который, по су-ти, отдувается за всех. Но что в проекте делают Полина Га-
гарина, Константин Мелад-
зе и тем более Валерий Сют-
кин – большой вопрос. Сколь-ко отличных конкурсантов они 

не пропустили дальше слепых прослушиваний. К примеру, вы-ступление победителя конкур-са «Народный артист» и шоу «Один в один», кавалера орде-на «За вклад в развитие куль-туры России» Руслана Алех-
но Константин Меладзе назвал «ресторанным пением», и что такую музыку лучше слушать «выпившим». Эх, знать бы, где находятся рестораны, в кото-рых поют как Алехно, так хоть каждый день туда ходил бы…Также на проект не попал 
Эдуард Дзюба, блестяще ис-полнивший песню «Твои сле-ды». В его адрес от Константи-на Шотаевича прилетело сле-дующее: «Ощущение, что вас заморозили в 1970-м году, а сейчас разбудили, и вы нача-ли петь». Классический голос Дзюбы точно бы оценил Алек-сандр Градский, который умеет и любит работать с та-ким материалом, но вот у ны-нешних наставников таких навыков нет, поэтому и появ-ляются отговорки про «ста-рую музыку».Российский «Голос» катится по наклонной, в комментариях в официальной группе проек-та во «ВКонтакте» всё больше негативных отзывов с требо-ванием убрать профнепригод-ных наставников. Проект по-терял свой профессионализм. Возможно, стоит задуматься о возвращении золотого соста-ва наставников? Или как мини-мум хорошо поработать над их адекватной заменой.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
С 1 января 2020 года в Рос-
сии должен появиться но-
вый налоговый вычет. Бла-
годаря обновлению статьи 
219-й Налогового кодекса 
России будет возможен соци-
альный вычет за спортивно-
оздоровительные услуги. Поскольку речь идёт о вы-полнении одного из поруче-ний президента страны, то в том, что именно так и прои-зойдёт, сомневаться не при-ходится. Более того, если, ска-жем, инициатива вернуть пи-во на футбольные стадионы имеет как своих сторонников, так и противников, здесь при всём желании минусов обна-ружить не получается. Причём налоговый вычет на фитнес – это весьма обоб-щённое определение. В дей-ствительности речь идёт о по-сещении бассейна, тренажёр-ного зала, спортивных секций детьми и других спортивно-оздоровительных услугах. От-дельные чисто технические моменты сейчас утрясаются. Если всё будет реализова-но так, как задумано, то в от-личие от, например, крайне заформализованных за мно-гие годы проведения «Лыж-

ни России» и «Кросса наций» реальное стимулирование за-нятий физкультурой может стать толчком для вовлече-ния новых людей в действи-тельно регулярную физиче-скую активность. – В Свердловской области аккредитовано около 120 феде-раций по видам спорта, и анали-зируя предпочтения уральцев, я обратил внимание, что зани-
мающихся фитнесом  у нас 56 
721 человек (по итогам 2018 
года), – рассказал «Областной газете» региональный министр физической культуры и спор-та Леонид Рапопорт. – Мно-
го это или мало? Для сравне-
ния – больше (почти 66 тысяч 
человек) занимаются толь-
ко футболом. Это говорит о том, что есть растущий инте-рес к здоровому образу жизни и нужно создавать условия для тех, кто хочет заниматься своим здоровьем. И что особенно важ-но, фитнес-движение саморегу-лируется, не получает ни копей-ки от государства, в отличие от фактически всех федераций по видам спорта. В соответствии с майскими указами президента  к 2024 году количество занима-ющихся физкультурой и спор-том должно достичь 55 процен-тов. У нас по итогам 2018 года этот показатель составляет 40,3, 

то есть чуть выше федерально-го уровня.Как рассказал Леонид Ра-попорт, уже сейчас к Сверд-ловской области проявля-ют большой интерес круп-ные игроки фитнес-инду-стрии, которые могут пред-ставить более дифференци-рованный сегмент услуг. Кон-курировать с ними государ-ственным учреждениям – де-ло бесперспективное. Но, к примеру, открывшийся в на-чале 2019 года по поручению губернатора фитнес-зал во Дворце игровых видов спор-та тоже смог найти свою ни-шу – сделал ставку на адап-тивную физкультуру.  Люди с ограниченными физически-ми возможностями зачастую и готовы бы заняться собой, но комплексуют идти в обыч-ный зал, так что фитнес-клуб в ДИВСе стал для них и спорт-залом, и местом для общения.  Сейчас в Свердловской об-ласти 278 фитнес-клубов на 56 тысяч человек. При этом ещё год назад занимающих-ся было 52,5 тысячи. Если та-кая тенденция сохранится, то у фитнеса, да и в целом физ-культурной индустрии бу-дет хорошая перспектива для дальнейшего развития.
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Булгаков и Корнелюк принесли удачу 
фигуристам на гренобльском льду 
Во французском Гренобле прошёл третий этап мирового Гран-при 
по фигурному катанию. Россияне завоевали на турнире две золо-
тые и три серебряные медали. Вклад в успех внёс екатеринбуржец 
Александр Галлямов, выступающий в дуэте с Анастасией Мишиной. 

Для Александра Галлямова и Анастасии Мишиной это был пер-
вый взрослый этап Гран-при. В прошлом сезоне, будучи юниорами, 
они выиграли все ключевые старты сезона, но переход «во взрос-
лые» фигуристам обычно даётся тяжелее всего, и смогут ли они 
сразу достичь высоких результатов, было неясно. 

Тем более что в Гренобль первой российской парой поехали Да-
рья Павлюченко и Денис Ходыкин. Год назад они уже становились 
финалистами серии, а нынче заняли второе место на этапе в Амери-
ке, и не было сомнений, что эти спортсмены постараются захватить 
лидерство. Что и случилось после первого соревновательного дня. 

Удалась короткая программа и Анастасии Мишиной с Алексан-
дром Галлямовым, хотя чувствовалась небольшая зажатость фигу-
ристов – то ли от груза ответственности за шанс выступить на но-
вом уровне, то ли оттого, что это новая для них постановка и пока 
она ещё не отточена до блеска. 

А вот для произвольной программы тренерами и парой было ре-
шено вернуть постановку с прошлого сезона, которую они катают под 
музыку  Игоря Корнелюка, написанную для известного российского 
сериала «Мастер и Маргарита». Фигуристы представили в ней столь 
сильные и яркие образы, что, во-первых, зрители оказались не готовы 
так быстро проститься с этой программой, во-вторых, она производит 
очень хорошее впечатление на судей. Но главное, уверенно чувствуют 
себя в этом материале сами Александр и Анастасия.

Судите сами, у Мишиной и Галлямова был последний стартовый 
номер. Прямо перед ними выступают Дарья Павлюченко и Денис Хо-
дыкин, допуская несколько грубых ошибок. Мишина и Галлямов не 
могли не видеть их прокат, не могли не оценить, что если откатают 
чисто – победят. И боролись они как никогда. Нервы дрогнули только 
у Анастасии на сложнейшем каскаде с тройным сальховым, но даже 
с этой ошибкой дуэт одержал столь важную победу. 

Чтобы пробиться в финал Гран-при, Мишиной и Галлямову 
нужно занять призовое место на этапе в Японии (с 22 по 24 ноя-
бря). И это паре вполне по силам. 

Кроме того, уже в пятницу, 8 ноября (в 17:55 по уральскому вре-
мени) на этапе Гран-при в Китае на лёд выйдет ещё один свердловча-
нин – уроженец Первоуральска Александр Коровин. Он тоже участву-
ет в соревновании спортивных пар в дуэте с Алисой Ефимовой. 

Наталья ШАДРИНА

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
одержал важную победу 
в Санкт-Петербурге
В регулярном чемпионате мужской баскет-
больной Суперлиги из свердловчан лишь рев-
динскому клубу «Темп-СУМЗ-УГМК» удалось 
одержать победу. «Уралмаш» и «Буревестник» 
свои матчи проиграли. 

«Темп» играл в гостях с одним из главных 
конкурентов в борьбе за место в верхней ча-
сти турнирной таблицы – питерским «Спар-
таком». У хозяев солировали хорошо извест-
ные свердловским болельщикам Алимджан 
Федюшин (19 очков), Виктор Заряжко (15) и 
Александр Мартынов (14). У ревдинцев са-
мым результативным стал Фёдор Ключников 
(19 очков). Но главным героями оказались 
два новичка «Темпа» – когда упорный матч 
катился к овертайму, разыгрывающий Мир-
за Сарайлия отдал голевую передачу Андрею 
Кирдячкину и тот за 2 секунды до финальной 
сирены принёс победу своей команде – 88:86.

«Уралмаш» ничего не смог противопоста-
вить в Ярославле «Буревестнику» (76:90), а 
«Урал» проиграл в Москве ЦСКА-2 (85:92). От-
метим, что в составе резервистов армейско-
го клуба свой первый сезон во взрослом ба-
скетболе проводит 19-летний екатеринбуржец 
Александр Шашков (младший брат экс-игрока 
«Урала» и «Уралмаша» Семёна Шашкова).

Лидирует в турнире «Самара» – 5 по-
бед, по 4 победы у трёх команд, в том чис-
ле у «Темпа», «Уралмаш» занимает 8-е место, 
«Урал» – 12 -е. 
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Нынешний состав членов жюри вызывает вопросы у многих 
зрителей «Голоса»

В здоровом теле здоровый дух и отличное настроение

От Еврокубков до вылета – пять очков«Урал» занимает десятое место после первого круга РПЛ, но вся основная борьба ещё впередиДанил ПАЛИВОДА
В чемпионате России по фут-
болу завершился 15-й тур, а 
вместе с ним и первая поло-
вина турнира. «Урал», усту-
пив «Оренбургу», опустил-
ся в турнирной таблице и за-
вершил первый круг на деся-
том месте.

Упустили шестую 
строчкуКак мы уже писали, в этом году перед командой впервые за последние годы поставле-на конкретная задача. «В этом году мы хотим занять лучшее место в истории нашего клуба. На данный момент рекордным является восьмое место в пре-мьер-лиге, мы хотим двигать-ся дальше. Команде поставле-на задача бороться за 6-е-7-е место в чемпионате», – сказал «Областной газете» перед на-чалом чемпионата президент «Урала» Григорий Иванов. «Урал» практически всю осеннюю часть чемпионата дер-жался в восьмёрке сильнейших. Да, где-то были провалы, где-то взлёты, но в целом команда по-казывала неплохой футбол. Од-нако поражение в 15-м туре от «Оренбурга» отбросило «Урал» с шестого сразу на десятое ме-сто. Плотность в турнирной та-блице в этом сезоне просто не-вероятная. Первая пятёрка ото-рвалась на восемь очков, и ско-рее всего именно «Зенит», «Ло-комотив», «Краснодар», «Ро-стов» и ЦСКА распределят меж-ду собой основные путёвки в Лигу чемпионов и Лигу Европы. 

А вот дальше картина весё-
лая: на шестое место (которое, 
кстати, при определённых об-
стоятельствах может вывести 
команду в Еврокубки), благо-

даря победе над «Спартаком», 
взлетел «Арсенал» с 19 очка-
ми. А следом за ним идут сра-
зу четыре команды с одинако-
вым количеством очков (18): 
«Крылья Советов», «Орен-
бург», «Спартак» и «Урал». Плотность сохраняется и в ниж-ней части таблицы. Обречённые на вылет «Тамбов» и «Сочи» на-бирают очки, и отрыв екате-ринбургской команды от пря-мого вылета составляет всего четыре очка.

Провал в августеЕсли не брать матч с «Ди-намо» в третьем туре (0:2), то стартовали екатеринбурж-цы очень даже неплохо, даже у мощного «Ростова» забрали оч-ки. Спад у «Урала» пришёлся не на конец сентября, как многие предполагали, а на середину ав-густа. Из четырёх матчей с «Ло-комотивом», «Крыльями Сове-тов», «Сочи» и «Краснодаром» «Урал» выиграл лишь один – и тот у дебютанта лиги. А разни-ца мячей в этих встречах про-сто поражает: при шести заби-

тых аж двенадцать пропущен-ных. Традиционно «Урал» усту-пил «Зениту» и ЦСКА, причём подряд и с общей разницей мя-чей 1:6. Не получается у «шме-лей» противостоять ни питер-цам, ни армейцам из сезона в сезон. При этом «Урал» снова обыграл «Спартак». Красно-бе-лые – самый удобный соперник из топ-команд российской пре-мьер-лиги для «Урала».
Хорошие фланги, 
но слабая оборонаЧто касается игры «Урала», то по сравнению с тем, что мы видели весной, изменилось не так много. Дмитрий Парфё-

нов убрал Павла Погребня-
ка с позиции основного напа-дающего команды, и в атаке в основном играли Андрей Па-
нюков и Владимир Ильин. По весне им предоставлялось со-всем мало игрового времени, что вводило в ступор фанатов. «Урал» всё также больше ис-пользует фланги, да и грех бы их не использовать при нали-чии таких исполнителей, как 

Отман Эль Кабир и Николай 
Димитров. Добавился каче-ственный игрок в центр поля – 
Рафал Августыняк, который сразу же прочно занял место в основе. Поляк очень хорош в от-боре, при этом довольно часто подключается к атаке. Есть над чем работать, так как доволь-но много брака в передачах у польского полузащитника, из-за этого, кстати, «Урал» пропу-стил несколько мячей. Но в це-лом новичок клуба оставил не-плохое впечатление о себе. Че-го не скажешь о Петрусе Бума-
ле. Ещё в прошлом сезоне ходи-ло много разговоров о том, что камерунец совершенно не под-ходит для игры в опорной зоне с его количеством обрезок. Бу-маль же продолжает выходить на поле и в нынешнем сезоне, просто особых альтернатив на эту позицию у Дмитрия Пар-фёнова нет: Роман Емелья-
нов травмирован, а Юрий Ба-
вин всё же больше атакующий игрок. Но, возможно, мнение относительно Петруса будет пересмотрено в связи с его уда-лением в кубковом матче с «Ар-сеналом». Он, кстати, уже не по-явился в следующей игре про-тив «Оренбурга».Основные проблемы оста-ются у «Урала» с обороной, осо-бенно с центральной зоной. По-сле травмы Романа Емельяно-ва у Дениса Полякова и Вараз-
дата Арояна нет никакой ро-тации, и это, конечно, пагубно сказывается на игре команды. «Урал» пропустил за 15 матчей 29 мячей – это худший показа-тель в лиге. С такой обороной рассчитывать на высокие ме-ста не приходится, и в зимнее трансферное окно необходимо будет усиливать именно зону центральных защитников.
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов тренируются 
в Петербурге у Николая и Людмилы Великовых

Сегодня, 7 ноября, 
«Темп» играет 
в Ярославле, 

«Уралмаш» 
в Санкт-Петербурге, 
на следующий день 

«Уралу» предстоит 
матч в Ижевске 

с командой 
«Купол-родники»

«Трубник» стартовал 
с разгрома в Иркутске
В первом матче регулярного чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом бронзовый призёр се-
зона 2018/2019 «Уральский трубник» из Пер-
воуральска с крупным счётом 0:6 проиграл в 
Иркутске местной команде «Байкал-Энергия».

По мнению тренеров обеих команд – Андрея 
Рушкина («Байкал-Энергия») и Алексея Жереб-
кова («Уральский трубник»), ключевым факто-
ром стала разница в ледовой подготовке у со-
перников. Обе команды участвовали в Кубке ми-
ра в шведском Сандвикене, но если сибиряки, 
вернувшись домой, две недели тренировались 
на большом искусственном льду, то «Трубник» 
вынужден был тренироваться в «коробке». 

Мяч, забитый игроком хозяев Владисла-
вом Кузнецовым в ворота «Уральского труб-
ника», которые защищал Артём Прохоров, 
стал первым голом 28-го чемпионата России. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Следующий матч 
своего турне 

по Сибири и Дальне-
му Востоку «Уральский 

трубник» проведёт 
8 ноября с чемпионом 

России хабаровским 
«СКА-Нефтяником»
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(Окончание на 11-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



11 Четверг, 7 ноября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



12 Четверг, 7 ноября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



13 Четверг, 7 ноября 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 12-й стр.). Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 15-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 14-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru


