
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 14 ноября 2019 года                          № 209 (8751).      www.oblgazeta.ru

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О СОКРАЩЕНИИ РАБОЧЕГО ДНЯ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

Поправки, вносимые в Трудовой кодекс РФ, 
устанавливают продолжительность рабочего 
времени сельских женщин не более 36 часов 
в неделю при сохранении заработной платы 
на прежнем уровне. 

Кроме того, документ предоставляет 
сельским женщинам, работающим там, где 
рабочий день разделён на части, право на по-
вышенную оплату труда.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИЙ БИКТУГАНОВ НАГРАЖДЁН 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Соответствующий документ подписал гла-
ва государства. 

Биктуганов отмечен «за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю добросовестную 
работу», говорится в документе. Юрий Ивано-
вич возглавлял областное министерство обще-
го и профессионального образования с 2012 
года, а в 2019 году он стал министром образо-
вания и молодёжной политики региона.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ К 2021 ГОДУ НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО УЛИЧНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

На это предусмотрены денежные средства 
в размере порядка 7 млн рублей, сказал об-
ластной министр физической культуры и спор-
та Леонид Рапопорт. 

Сегодня в регионе успешно реализуется 
программа «Workout. Фитнес-зал во дворе» 
– действуют 75 уличных спортплощадок. 
Только в этом году на оборудование спорт-
площадок средства получили 17 муници-
палитетов региона. К 2021 году количество 
площадок вырастет до 100, заявил министр.

В МЭРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА НАЗВАЛИ НОВЫЕ СРОКИ 
ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЫ

Основные этапы завершатся в 2021 году, за-
явил глава города Александр Высокинский. 

В рамках реформы власти введут новые 
маршруты, выделят полосы для общественного 
транспорта, обновят подвижной состав и убе-
рут дублирующие маршруты. Кроме того, бу-
дет минимизировано участие частных перевоз-
чиков и построена трамвайная ветка в Верх-
нюю Пышму. 
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Шимановский

Юлия Михалкова

Олег Сутормин

Выпускник Нижнетагиль-
ского педколледжа стал 
классным руководителем у 
первоклассников в деревен-
ской школе.

  II

Уральская актриса и телеве-
дущая в эксклюзивном ин-
тервью объяснила свой уход 
из шоу «Уральские пельме-
ни».

  VII

Руководитель областной 
федерации хоккея с мячом 
рассказал о том, как прези-
денский грант помогает раз-
витию этого традиционного 
вида спорта в Свердловской 
области.

  VIII
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Россия

Краснодар 
(II)
Москва 
(I, VII, VIII)
Новосибирск 
(VII)

а также

Челябинская 
область 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(VIII)
Босния 
и Герцеговина 
(VIII)
Казахстан 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАГРАДА

www.oblgazeta.ru

Россияне после распада СССР ещё не пришли к пониманию своей 
национальной идентичности. Мы только нащупываем, что нас 
объединяет. 

Александр СЕРГЕЕВ, президент Российской академии наук, – вчера, 
на открытии общего собрания членов РАН

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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

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

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

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

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)       

Серов (II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (I,II,VII)

Первоуральск (II,VIII)

Нижний Тагил (I)

Новоуральск (II)
д.Починок (II)

Краснотурьинск (VIII)

Уральский космонавт Сергей Прокопьев стал Героем РоссииСтанислав МИЩЕНКО
Сергея Прокопьева новость 
о высшей награде застала 
в отпуске. Её сообщили кол-
леги по отряду космонав-
тов. Сергей отметил, что по-
лёт на МКС, который длился 
197 суток с июня по декабрь 
прошлого года, был для него 
обычной работой.– Стать космонавтом хочет почти каждый ребёнок, но не все воплощают эту мечту в жизнь, – рассказал «Облгазете» Сергей Прокопьев. – Так получилось, что у меня эта мечта не пропа-ла, и после школы я выбрал путь военного пилота. Это и помогло поступить в отряд космонавтов. Спасибо родителям и учителям, которые вели меня по жизни. Благодарю инструкторов Цен-тра подготовки космонавтов и коллег-космонавтов за знания, которые они мне дали. Короткая формулировка президентского указа с описа-нием заслуг Сергея Прокопьева 

не раскрывает их суть. Да и сам космонавт во время общения скромно промолчал, что за пол-года на МКС он совершил два сложнейших выхода в откры-тый космос, которые длились в общей сложности почти 15,5 часа. В первый раз он вышел за 

борт МКС в августе, чтобы уста-новить на станцию оборудова-ние для научных эксперимен-тов и запустить микроспутни-ки, созданные уральскими деть-ми. А второй выход в декабре стал беспрецедентным для рос-сийской космонавтики: вместе 

с Олегом Кононенко он впер-вые в истории вскрыл внешнюю обшивку космического корабля «Союз» и взял пробы материа-лов, чтобы выяснить, кто про-сверлил отверстие в бытовом отсеке корабля.– Семья долго ждала, когда Сергею присвоят звание Героя России, – рассказал брат космо-навта Валентин Прокопьев. – Прошёл уже почти год после его возвращения, когда это случи-лось. Мы гордимся Сергеем.Герой России, депутат Ека-теринбургской городской ду-мы Сергей Воронин считает, что звание Героя России Сергею Прокопьеву присвоили заслу-женно. «Золотую Звезду» он по-лучит лично из рук Президента Владимира Путина.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Эдуард Эргартович возглавлял Свердловскую область с 1990 

по 1993 и с 1995 по 2009 год
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Дополнительные доходы бюджета направят на поддержку семей с детьми и спорта высших достиженийЛеонид ПОЗДЕЕВ
Ряд социально значимых 
законопроектов рассмо-
трел и одобрил на своём за-
седании комитет по бюдже-
ту, финансам и налогам За-
конодательного собрания 
Свердловской области. Ре-
шения комитета будут вы-
несены на ближайшее засе-
дание Заксобрания.

 ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2019 ГОДВ связи с прогнозируемым ростом доходов областной каз-ны на 924 млн рублей предло-жено 125,8 млн выделить до-полнительно на ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении у них третьего или 

последующих детей. И 397 млн – на поддержку малого и сред-него предпринимательства. До-полнительные средства также будут направлены на софинан-сирование спортивных команд, представляющих область на всероссийских и международ-ных соревнованиях.
 ВВЕДЕНИЕ НА 2020 

ГОД КОЭФФИЦИЕНТА, ОТ-
РАЖАЮЩЕГО РЕГИОНАЛЬ-
НЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫН-
КА ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИДокумент устанавливает стоимость патента, который обязаны приобретать ино-странные граждане перед тру-доустройством на территории нашего региона, в размере 5 400 рублей. Это на 217 ру-блей больше, чем в 2019 году.

 ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТРАНС-
ПОРТНОМ НАЛОГЕС 1 января 2021 года на-логоплательщики-организа-ции должны будут оплатить транспортный налог за ис-текший налоговый период не позднее 1 марта (ранее было 15 февраля). Этим же доку-ментом определена возмож-ность предоставления нало-говых льгот по транспортно-му налогу на основании заяв-лений, подаваемых в любой предусмотренной законом форме, а не только в письмен-ной, как это требуется сейчас.
 ПОПРАВКИ В РЕГИ-

ОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПА-
ТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯВводится новый вари-

ант таблицы, согласно ко-торой устанавливается раз-мер потенциально возмож-ного годового дохода у инди-видуальных предпринимате-лей (исходя из него рассчи-тывается стоимость патен-та по видам деятельности). В рамках патента ИП теперь не вправе реализовывать лекарственные формы, по-скольку этот вид фармацев-тической деятельности под-лежит государственной ре-гистрации.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Эдуард Россель 
удостоен Демидовской премии 
Сенатор Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель удостоен специальной награды Российской академии 
наук в Москве. 

Он стал лауреатом Демидовской премии-2019 в новой номинации 
– «За неоценимый вклад в развитие Демидовского движения», сооб-
щает областной департамент информполитики. 

– В 1992 году по инициативе учёных Урала было принято решение 
о восстановлении Демидовских премий, которые существовали в XIX 
веке. Первый человек государственного уровня, который помог нам, 
был Эдуард Россель. Позднее Эдуард Эргартович возглавил Междуна-
родное Демидовское движение. Именно по его инициативе чествова-
ние демидовских лауреатов проходит в резиденции губернатора. Уве-
ряю вас, это, пожалуй, лучшее, что было придумано и существует сей-
час, – сказал председатель попечительского совета Демидовского 
фонда академик РАН Геннадий Месяц.

Напомним, самая престижная общенациональная награда в обла-
сти науки и премия в размере 1 миллиона рублей присуждается еже-
годно по итогам голосования научного сообщества страны. Премия 
формируется частично за счёт средств бюджета Свердловской обла-
сти и добровольных пожертвований членов попечительского совета.

Президентом научного Демидовского фонда является губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. Вручение Демидовских пре-
мий пройдёт в феврале 2020 года в Екатеринбурге.

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Президент России 
Владимир Путин 
подписал указ 
о присвоении 
уральскому 
космонавту Сергею 
Прокопьеву звания 
Героя России 
«за мужество 
и героизм, 
проявленные 
при осуществлении 
длительного 
космического 
полёта 
на Международной 
космической 
станции». Вместе 
с медалью 
«Золотая Звезда» 
глава государства 
присвоил нашему 
земляку почётное 
звание «Лётчик-
космонавт РФ»

Космическая звезда

 ВАЖНО
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил кос-
монавта-испытателя Сергея Прокопьева с присвоением звания Героя 
России: «Сложность и масштаб стоявших перед Вами задач, работа 
в условиях нештатных ситуаций требовали от Вас мужества, смело-
сти, психологической устойчивости. Вы с честью справились со все-
ми вызовами, продемонстрировав не только высочайший професси-
онализм, лидерские качества, но и настоящий уральский характер».

  КСТАТИ
Медалью «Золотая Звезда» награждены 25 свердловчан (уроженцев 
области или постоянно здесь живущих). Из них в Свердловской области 
сегодня проживают 11 Героев России: генерал-лейтенант Михаил Те-
плинский, генерал-майор Роман Шадрин, полковники Сергей Воронин, 
Серик Султангабиев, Олег Касков, Игорь Родобольский, старшие сер-
жанты Сергей Мыльников и Сергей Евланов, ефрейтор Евгений Буш-
мелёв, пилоты гражданской авиации Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.
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 МЕЖДУ ТЕМ

Приветствуя участников форума, Александр Высокинский подчер-
кнул что со многими из них он работал в сфере стратегического 
планирования.

– На прошлых форумах мы обсуждали методологию и социаль-
ные показатели стратегического планирования. Этот форум посвя-
щён в том числе и реализации национальных проектов. Если посмо-
треть логику формирования нацпроектов, то все они разделены по 
отраслям. Люди живут в территориях, а не в отраслях, поэтому нац-
проекты должны быть трансформированы на территориях. Жите-
лю нашей страны интересно, как будет развиваться здравоохране-
ние, но ещё интереснее, как будет меняться поликлиника за углом.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Профессия для настоящих мужчинГалина СОКОЛОВА
Школа в советские годы бы-
ла территорией женщин. 
Педагогов-мужчин, как пра-
вило, можно было найти в 
спортзалах и мастерских. 
Всем остальным, от вахты 
до директорского кабинета, 
распоряжались представи-
тельницы прекрасного по-
ла. Сегодня ситуация изме-
нилась. В сфере образова-
ния всё больше мужчин-ру-
ководителей и предметни-
ков. Обычно они выбирают 
математику, физику, инфор-
матику и историю. А в шко-
ле деревни Починок Но-
воуральского ГО уникаль-
ный случай – в мужские ру-
ки там попали первокласс-
ники. В средней школе деревни Починок, где обучаются 135 детей, каждый четвёртый пе-дагог – мужчина. Давайте по-знакомимся с ними: завуч Сер-
гей Котов, преподаватель фи-зики и астрономии Александр 
Ваганов, учителя физкульту-ры Лев Козырев и Евгений 
Конев, учитель информатики 
Дмитрий Кукшинов и учи-тель начальной школы Илья 
Шимановский. Все они город-ские жители. Честно призна-ются, что пришли в деревен-скую школу, так как вакансий в Новоуральске не было. Одна-ко, поработав в глубинке, по-няли, как им повезло, и нику-да переходить не собираются.– Я работал в городских школах, в техникуме препо-

давал, так что сравнить есть с чем. В деревне дети совсем другие – добрее, проще. Они в меньшей зависимости от гаджетов, им интересны при-кладные знания. Например, на уроках технологии маль-чики пользуются электроин-струментами, поэтому в фи-зике раздел «Электричество» даётся легко всем без исклю-чения. В прошлом году двое выпускников выбрали для се-бя профессию электрика, – де-лится Александр Ваганов.Особенности сельских учеников изучает теперь и 

самый юный педагог Почин-ка – Илья Шимановский. В этом году он окончил нижне-тагильский педколледж и де-бютировал в роли учителя и классного руководителя пер-воклассников.– Дети разные. Одни очень самостоятельные – до-ма на них возложены обязан-ности по присмотру за млад-шими, приготовлению обе-дов. Другие – как малыши, их нужно за руку по школе во-дить. Одна из учениц всегда с куколками приходит, на уро-ках с ними тихонечко играет. 

Степень подготовки к школе тоже разная: 8 детей умели читать, двое даже не знали букв. Но есть у всех моих уче-ников общая черта – желание учиться. Даже те, кто до сен-тября в школу не хотел ид-ти, после первых занятий во-одушевились, – рассказывает Илья Александрович.Вместе со своими подо-печными учится и педагог. Он признаётся, что в коллед-же представлял свою буду-щую работу несколько ина-че, думал лишь о проведении уроков. По факту оказалось, 

что львиную долю рабочего дня занимает внеурочная де-ятельность. В школе молодой специалист проводит четыре урока, затем занятие в круж-ке бумажного моделирова-ния. Дома проверяет тетради и пишет программы уроков на следующий день.– Встаю в пять утра, что-бы успеть на школьный авто-бус. Из-за недостатка опыта готовлюсь к урокам по пять часов, хотя мои коллеги успе-вают за два часа, – вздыхает Илья.Живёт молодой человек с родителями, учится в вузе, получая профессию логопеда. Времени не то что на общение с девушками, на поход в мага-зин не хватает. Однако учи-тель Шимановский твёрдо на-мерен набраться опыта и под-готовить в начальной школе не менее трёх выпусков уче-ников. В овладении педагоги-ческими премудростями ему помогают наставник Ольга 
Горина и директор школы Га-
лина Сушенцева. Устраивает 

молодого специалиста и зара-ботная плата – порядка 35 ты-сяч рублей в месяц. Кроме то-го, для педагогов в сельской местности предусмотрены многочисленные льготы.Школа в Починке по каче-ству обучения ничем не усту-пает городским, только вот условия здесь оставляют же-лать лучшего. Здание, постро-енное в 1961 году, стало тесно-вато. Но эта проблема в следу-ющем учебном году исчезнет: возле основного корпуса воз-водят пристрой стоимостью 150 миллионов рублей. По-сле окончания строительства здесь появятся отдельный блок начальной школы, столо-вая, актовый зал, а во внутрен-нем дворе – стадион и игровая площадка.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Учителя из Починка считают, что мужчин в сельские школы привлекают высокий статус учителя 
в деревне, достойная зарплата и возможность карьерного продвижения
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Нацпроект «Образование» поднял статус профессии учителя и 
улучшил его финансовое положение. Школа стала привлекатель-
ным местом работы не только для женщин. Об этом в Новоураль-
ске знают не понаслышке. В городском округе сегодня трудятся 
3155 педагогов. В их числе 381 мужчина. Есть среди представи-
телей сильного пола настоящие звёзды. Например, воспитатель 
детсада Олег Скотников в 2013-м был признан лучшим воспи-
тателем в стране, директор гимназии №41 Андрей Великов стал 
призёром Всероссийского конкурса «Директор школы», а препо-
даватель математики Эдик Петросян дважды побеждал в регио-
нальном этапе конкурса «Учитель года».

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 08.11.2019 № 574-УГ «О внесении изменений в состав координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ» (номер опубликования 23248);
 от 08.11.2019 № 575-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области в 
сфере информационных технологий в 2019 году» (номер опубликования 23249).
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 08.11.2019 № 252-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 11.03.2014 № 69-РГ «Об организации контроля за исполнением до-
кументов и поручений в Администрации Губернатора Свердловской области, Правитель-
стве Свердловской области, областных исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, территориальных межотраслевых исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» (номер опубликования 23250).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 08.11.2019 № 609-РП «О персонифицированном учете видов медицинской помощи, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, в интегрированной аналитической 
системе Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области» (номер опубликования 23251);
 от 08.11.2019 № 610-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное развитие 
городского округа Верх-Нейвинский» на 2015–2020 годы, утвержденную распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 31.07.2015 № 820-РП» (номер опубликова-
ния 23252).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 11.11.2019 № 525 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 16.11.2017 № 591 «О реализации постановления Прави-
тельства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность» и признании утратившим силу приказа Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 26.02.2014 № 51 «О реализации 
постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О ком-
пенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность» (номер опубликования 
23253);
 от 11.11.2019 № 526 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 09.06.2018 № 208 «Об организации работы по обеспече-
нию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации» (номер опубликования 23254);
 от  11.11.2019 № 527 «Об организации работы по предоставлению из областного бюд-
жета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пасса-
жиров, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением меры 
социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном сообще-
нии обучающимся в общеобразовательных организациях из многодетных семей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 23255).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области 
 от 11.11.2019 № 561 «О признании утратившим силу приказа Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 12.07.2013 № 257 
«Об утверждении Административного регламента Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области по исполнению государственной 
функции осуществления производства по делам об административных правонарушени-
ях в соответствии с законодательством Российской Федерации» (номер опубликования 
23256).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 11.11.2019 № 292 «Об утверждении административного регламента осуществления 
федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания на территории Свердловской области, за исключением 
объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 23257).
13 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 12.11.2019 № 52 «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области, и государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, и соблюдения государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, требований к служебному пове-
дению, утвержденное приказом Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области от 18.09.2015 № 49» (номер опубликования 23266).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 08.11.2019 № 1847 «О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдель-
ных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области мероприятий федеральному государственному лесному надзору (лесной ох-
ране), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области от 05.04.2019 № 533» (номер опубликования 23267).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 11.11.2019 № 293 «О внесении изменений в Положение о референтной группе при 
Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, утвержденное приказом Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской области от 25.09.2019 
№ 251» (номер опубликования 23268).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 06.11.2019 № 128-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, оказыва-
емые обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Новолялинского цел-
люлозно-бумажного комбината» (город Екатеринбург) потребителям Новолялинского го-
родского округа на 2019 год» (номер опубликования 23269);
 от 06.11.2019 № 129-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
обществом с ограниченной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энер-
го» (город Полевской), с использованием метода индексации установленных тарифов на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019–2049 годы» (номер 
опубликования 23270);
 от 06.11.2019 № 130-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых систе-
мах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую обществом с ограничен-
ной ответственностью «Полевская коммунальная компания Энерго» (город Полевской), с 
использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных па-
раметров регулирования тарифов на 2019–2049 годы» (номер опубликования 23271);
 от 06.11.2019 № 131-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
обществом с ограниченной ответственностью «Алапаевский теплоэнергетический ком-
плекс» (город Алапаевск) потребителям, другим теплоснабжающим организациям Муни-
ципального образования город Алапаевск» (номер опубликования 23272);
 от 06.11.2019 № 132-ПК «Об утверждении производственной программы в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования для уста-
новления предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, и уста-
новлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов опера-
тору по обращению с твердыми коммунальными отходами муниципальному унитарному 
предприятию «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» (город Верх-
няя Салда) на 2019–2021 годы» (номер опубликования 23273);
 от 06.11.2019 № 133-ПК «Об утверждении производственной программы в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период регулирования для уста-
новления предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, и установ-
лении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов оператору по 
обращению с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Экотехнопарк» (город Екатеринбург) на 2020–2022 годы» (номер опубликова-
ния 23274);
 от 06.11.2019 № 134-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 257-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории Полев-
ского городского округа и о внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую на территории Полевского городского округа» (номер опубликования 23275).

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 13.11.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за ок-
тябрь 2019 года» (номер опубликования 23276).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
от 12.11.2019 № 40/223 «Об утверждении состава Рабочей группы Избирательной комис-
сии Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области» 
(номер опубликования 23277).

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В форуме помимо Александра Высокинского (за трибуной) и глав других городов принимали 
участие члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, полпред Президента РФ в УрФО 
Николай Цуканов (в центре) и представители региональных органов власти

Павел ХИБЧЕНКО
Институт экономики и 
управления УрФУ и анали-
тический центр «Эксперт» 
представили «Инвестицион-
ный барометр» – доклад о со-
стоянии инвестиционного 
климата региона. Исследова-
ние проводили в этом году в 
виде опроса, в нём участво-
вали представители малых и 
средних предприятий. В це-
лом участники исследова-
ния оценили качество и до-
ступность господдержки на 
три балла из пяти. 

В дебютном опросе поуча-ствовали представители 380 малых и 220 средних предпри-ятий из Екатеринбурга и его агломерации (Верхняя Пыш-ма, Первоуральск и т. д.), а так-же Каменска-Уральского, Ниж-него Тагила, Серова и прочих городов. Планируется, что он будет проводиться ежегодно. Согласно исследованию, о господдержке знает 80 про-центов опрошенных, но по-лучить её смогли лишь треть всех претендентов-участни-ков исследования (34,3 про-цента). Инвестиции чаще все-

го тратили на обучение или повышение квалификации ра-ботников (46 процентов), по-купку нового оборудования (43 процента) или замену ста-рого (40 процентов). Получив-шие кредит остались недо-вольны высокими процентны-ми ставками и залогами. И то, и другое опрошенные оцени-ли в 2,7 балла из пяти. Обнару-женные минусы едва ли ком-пенсируются скоростью рас-смотрения заявок, размером максимальной суммы и про-чими указанными плюсами. Подобное отношение не мог-

ло не сказаться на всей оцен-ке качества и доступности гос-поддержки, которая в боль-шей степени складывается из отношения к кредитам и рав-няется 3,35 балла из 5.Представители малого и среднего предприниматель-ства также отметили, что ждут падения прибыли в сле-дующем году. И это никак не компенсируется положитель-ными ожиданиями от роста цен на основной продукт и выручки. Как отметила министр ин-вестиций и развития области 

Виктория Казакова, мини-стерство возьмёт в проработ-ку полученные результаты и рассчитывает, что такой опрос станет ежегодным. – Объём средств, которые вкладывает малый и средний бизнес в своё развитие еже-годно, составляет порядка 30 процентов от общего объё-ма инвестиций в экономику Свердловской области. Нам важно понимать текущее со-стояние и ожидания этих ком-паний, их осведомлённость о существующих на сегодняш-ний день инструментах под-

держки, – отметила министр. – Возможно, стоит продумать новые инструменты поддерж-ки, которые помогут компани-ям снизить стоимость предо-ставляемых услуг и, как след-ствие, увеличить объём при-были.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Как малый и средний бизнес оценивают господдержку?

Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал Общероссийский фо-
рум стратегического раз-
вития «Города России 2030: 
территория проектов». На 
дискуссионной площадке, 
которая ежегодно собира-
ет представителей власти и 
экспертов из разных реги-
онов, всегда отмечают, что 
Средний Урал и, в частно-
сти, Екатеринбург – лиде-
ры в стратегическом плани-
ровании. Это, очевидно, ви-
дят и читатели «Облгазе-
ты», которые не раз звонили 
в редакцию с прикладными 
вопросами об отраслевых 
стратегиях, опубликован-
ных на страницах издания. 
Самые популярные вопросы 
мы адресовали экспертам. 

ПОЧЕМУ СТРАТЕГИИ 
РАССЧИТАНЫ ДО 2030 И 
2035 ГОДОВ? Стратегиче-ским планированием наш ре-гион всерьёз занялся око-ло пяти лет назад. В середине 2015 года появился специаль-ный закон (№ 45-ОЗ), который определил порядок и ответ-ственных за создание таких документов и их воплощение в жизнь. А в конце 2015 года, когда правительство региона возглавлял нынешний губер-натор Оренбуржья Денис Пас-
лер, был утверждён порядок принятия решений о разра-ботке, формировании, утверж-дении и реализации отрасле-вых и межотраслевых страте-гий социально-экономическо-го развития области (№ 1093-ПП). А также – Стратегия соци-ально-экономического разви-тия региона на 2016–2030 го-ды. Позже этот период плани-рования – 15 лет – был закре-плён в уже упомянутом поста-новлении. Затем в правительстве на-чали определяться с приори-тетными целями и задачами 

по развитию разных сфер жиз-ни свердловчан и приступи-ли к разработке отраслевых и межотраслевых стратегий. До-кументы должны были быть тесно связаны с тем, что ра-нее было прописано в регио-нальной стратегии – по сути, дополняли и конкретизирова-ли её.– Поэтому в целях постро-ения эффективно функцио-нирующей системы стратеги-ческого планирования, было принято решение, что отрас-левые и межотраслевые стра-тегии социально-экономиче-ского развития области раз-рабатываются на период до 2035 года, – сообщил «Облга-зете» замминистра экономики и территориального развития области Андрей Корюков. Он также отметил, что аналогич-ный горизонт планирования заложен и в Стратегии соци-ально-экономического разви-тия РФ, проект которой недав-но подготовили в федераль-ном Минэкономразвития.Параллельно к разработке стратегий подключились му-ниципалитеты, которым так-же предстояло определиться со своими приоритетами раз-вития и якорными проектами. Правда, для них период плани-рования был ограничен 2030 годом – как для аналогичного областного документа. – Тот факт, что отрасле-вые стратегии рассчитаны до 2035 года, а стратегия соци-ально-экономического разви-тия области и аналогичные документы в муниципалите-тах ограничены 2030 годом – вполне обоснован. Планы в отраслевых стратегиях – это точки максимум, которые бы-ли намечены с учётом меняю-щихся трендов в разных отрас-лях. К моменту формирования стратегии развития региона до 2040 года мы будем пони-мать, что достижимо, а что нет, где нужно корректировать 

вектор, – пояснил «Облгазе-те» президент Уральской ТПП, член Совета стратегического развития Андрей Беседин. 
КАК УЗНАТЬ, ЧТО ПО-

СТРОЯТ В МОЁМ ГОРОДЕ? Перед министерством эконо-мики встала задача – сделать так, чтобы все принятые доку-менты были максимально увя-заны между собой. Например, чтобы сельхозпроект, который работает и на развитие агро-промкомплекса и конкретного города, был учтён в обоих до-кументах. Поэтому все муни-ципальные, отраслевые и меж-отраслевые стратегии с 2018 года начали подробно обсуж-дать на заседаниях уже упомя-нутого Совета стратегическо-го развития, в состав которого входили представители вла-сти, общественности, бизнеса, науки и СМИ. Такой формат ра-боты зародился во времена ра-боты нынешнего мэра Екате-ринбурга Александра Высо-
кинского заместителем губер-натора области. За более чем полтора года были разработа-ны и рассмотрены 72 страте-гии развития муниципалите-тов, а также 22 проекта отрас-левых и межотраслевых стра-тегий.

С учётом того, что текст муниципальных стратегий «Облгазета» не публикует (хотя журналисты неодно-кратно рассказывали о дол-госрочных планах руководи-телей территорий), основная часть вопросов всё-таки каса-ется отраслевых и межотрас-левых стратегий. Чаще всего читатели интересуются, где им найти в таких документах, в каком году и на каком месте будет построен тот или иной объект. Поясняем: в большин-стве случаев такой информа-ции в отраслевых стратеги-ях не найти, за исключением крупнейших инвестпроектов с указанием примерных сро-

ков строительства или ре-монта. Чуть более подробную информацию можно найти в стратегиях муниципальных образований. Но за конкре-тикой лучше обращаться к госпрограммам, которые ука-заны в тексте стратегий. – Стратегии определяют основные цели, направления и долгосрочные приоритеты развития. Государственные программы в этой системе яв-ляются действенным инстру-ментом по достижению по-ставленных целей, – пояснил Андрей Корюков. 
КТО КОНТРОЛИРУЕТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ? И ещё один распространён-

ный вопрос, который мы слы-шим от читателей – где гаран-тии того, что всё запланиро-ванное будет выполнено, ес-ли к окончанию периода пла-нирования многие мэры и ми-нистры, назначенные ответ-ственными за реализацию, покинут персональные по-сты? – Созданная система доку-ментов стратегического пла-нирования (стратегии разви-тия региона, отраслей и муни-ципалитетов, где сформирова-ны единые цели) не привязана к конкретным исполнителям – руководителям министерств и ведомств, главам, – отметил замминистра. Между тем в ежегодном ре-жиме исполнители стратегий отчитываются о проведённой работе. В частности, для испол-нителей отраслевых и меж-отраслевых стратегий такой экспертной площадкой для от-чётности остаётся Совет стра-тегического развития. – Я присутствую на кон-трольных мероприятиях, где отчитываются представите-ли правительства. В среднем поставленные показатели вы-полняются на 80–85 процен-тов, – отмечает Андрей Бе-седин. – Во время принятия стратегий обговаривалось, что в них могут вноситься из-менения. Хорошо, что такие документы не являются дог-мой, и можно оперативно ре-агировать на изменение фе-деральных трендов, внося небольшие корректировки. Только через какое-то время можно понять, насколько мы достигаем поставленные на-ми цели. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Три вопроса о стратегияхЧто должен знать житель Среднего Урала, который захочет выяснить планы по развитию города или отрасли по документам долгосрочного планирования
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Робот ВАЛЛ-И из одноимённого мультфильма и депутат 
думы Екатеринбурга Алексей Вихарев в рамках проекта 
«Береги планету» научили дошколят сортировать мусор. 
Необычный урок экологии состоялся накануне в детском 
саду № 125. Его посетили 80 детей пяти и шести лет.
Как рассказал Алексей Вихарев, до конца года в детских 
садах пройдёт 16 подобных встреч. Вместе с роботом 
дошколята будут тренироваться разделять бумагу, пластик 
и другие отходы. ВАЛЛ-И был собран в Краснодаре. Робот 
выполнен в человеческий рост, чтобы детям было интереснее, 
он умеет двигать руками, ездить и разговаривать
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

05.00, 09.25 «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+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
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 «По горячим сле-
дам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30, 09.25, 15.00, 18.00, 
19.25 Новости (16+)
08.35, 15.05, 18.05, 02.40 Все 
на Матч (12+)
09.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
12.00 Керлинг. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Швейцария (12+)
16.00 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Болгария - Чехия (0+)
19.05 «Россия - Уэльс. Live» 
(12+)
19.30, 23.55 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия - Хорватия 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Салават Юлаев» 
(12+)
00.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Испания - Румыния 
(12+)

03.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Швеция - Фарерские 
острова (0+)
05.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Гибралтар - Швейцария 
(0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
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 «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» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)
03.20 «Таинственная Россия» 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Шеф» (16+)
09.40, 13.25 Т/с «Шеф-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, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва 
железнодорожная (0+)
07.05 «Передвижники. Кон-
стантин Савицкий» (0+)
07.40 Д/ф «Николай Трофи-
мов. Главы из жизни» (0+)
08.20, 16.30 Х/ф «13 поруче-
ний» (16+)
09.30 «Другие Романовы» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Са-
халин» (0+)
12.05 Цвет времени (0+)
12.15, 18.45, 00.20 Власть 
факта (0+)
12.55 К 80-летию Виктора Та-
тарского (0+)
13.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
14.15 К 150-летию со дня 
рождения Зинаиды Гиппиус 

15.10 Новости. Подробно. 
Арт (0+)
15.25 «Агора» (0+)
17.40 Музыкальные фести-
вали Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.25 Т/с «Отверженные» 
(16+)
23.50 Открытая книга (0+)
01.50 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» (0+)
02.15 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Малышарики», «Бу-
ренка 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 «Про девочку 
Машу» (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+)
13.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (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+)
16.40 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.45 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.10 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 скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Новаторы» (6+)
00.55 М/с «Нильс» (0+)
01.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.45 М/с «Висспер» (0+)
03.25 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 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
07.50, 19.05 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека. Жере-
бенок» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «За строчкой архив-
ной…» Все врут календари 
(12+)
09.15, 20.50 «Медосмотр» 
(12+)
09.25, 01.00 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)
11.30, 17.45 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Бомба для Советов» 
(12+)
12.15 Д/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово, или Эльдар 
Александрович сердится» 
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+)
18.45 «Среда обитания» 

19.15 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.30 «За строчкой архив-
ной…» Операция «Баграти-
он» (12+)
03.40 «Живое русское сло-
во» (12+)
03.55 Д/ф «Планета Максима 
Суханова» (12+)
04.40 Д/ф «Тайны разведки. 
Война в эфире» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Судьба Марины» 
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10, 00.35, 04.05 Петровка, 
38 (16+)
18.25 Х/ф «Чужое» (12+)
22.30 «Америка. Во все тяж-
кие» (16+)
23.05, 03.20 «Знак качества» 
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.55 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» (16+)
01.45 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» (12+)

02.30 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)

Что утратила и 
что обрела Рос-
сия в 1917 году? 
Размышления 
читателей «ОГ». 

04.25 «Ералаш» (6+)

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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» (16+)
02.10 Х/ф «Акулье озеро» 
(16+)

05.00, 00.05 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Серафим (Чича-
гов)» (0+)
06.00, 19.00, 00.20 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 «Иван Грозный» 
(0+)
17.30 Х/ф «Эти разные, раз-
ные, разные лица» (0+)
20.00, 03.05 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
21.30, 01.15 Новый день. Но-
вости (0+)
22.30, 02.10 До самой сути 
(0+)
23.30 Д/ф «ВЧК против па-

триарха Тихона» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.05 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
09.45 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
11.35 Х/ф «Возвращение су-
пермена» (12+)
14.35 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 Х/ф «Три беглеца» 
(16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 14.10, 
15.55, 16.35, 18.25 «Погода» 
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Т/с «Без права на вто-
рой шанс» (16+)
10.05 Д/ф «Россия. Связь 
времен» (12+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Большой поход Гум-
больдта: Урал» (6+)
11.20 Х/ф «Приваловские 
миллионы» (12+)
14.15 «Наследники Урарту» 
14.30 Х/ф «Дубравка» (12+)
16.00, 03.35 Д/ф «Душа Рос-
сии» (12+)
16.40 «Жена. История любви. 
Олеся Судзиловская» (12+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Банды» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
04.05 Д/ф «Третья столица» 
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)

07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.40, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.05 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (18+)
01.15 Х/ф «Автомобиль: До-
рога мести» (16+)
03.00 Т/с «Добрая ведьма» 

  

06.00 «Первый прыжок» 
06.30 «Путешествие по Ура-
лу. Висимский заповедник» 
(12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Верю - не верю» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.00 
«Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
12.00, 17.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
14.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
19.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
03.30 «Магаззино» (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20 Х/ф «Караван смерти» 

10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
10.05 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
12.00, 13.20, 14.05 Т/с «Мур» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «История русского 
танка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)
01.40 Х/ф «Служили два то-
варища» (6+)
03.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша» (0+)
04.35 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)

06.00, 10.10, 05.30 Т/с «Дур-
ная кровь» (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 семей-
ные» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.15 Т/с «1941» (16+)
22.15, 00.00 Т/с «1942» (16+)
00.35 «Такому мама не на-
учит» (12+)
03.15 «Культ//туризм» (16+)
03.40 Х/ф «Учитель» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 16, 23, 30, 
37 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2718 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1186 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 313 с. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
208 с. (16+)
13.30 «Танцы». 121 с. (16+)
15.35 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (12+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?». 142 с. 
22.00 «Однажды в России». 
148 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4307 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5464 с. (16+)
01.05 Х/ф «500 дней лета» 
(16+)
02.50 Х/ф «Виноваты звез-
ды» (12+)
04.45 «Открытый микро-
фон». 12, 13 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 5 с. (16+)

05.00, 02.00 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 01.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ 
12.00 Отпуск без путевки. 
Мальта (12+)
13.10 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 Пришли и остались: 
группы на все времена (16+)
21.00 Юбилейное Шоу Вале-
рии «К Солнцу» (16+)
23.35 Тор 30 - Крутяк недели 
03.00 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Д/ф «Пять клю-
чей» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (та-
тар.) (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» 
17.30 Т/с «Исчезнувшие» 
(12+)
19.00 Из фондов ТВ. «Пер-
вый театр» (6+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
01.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках!» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! - 
2011» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
22.35 Футбол. Отбор ЧЕ-
2020. Россия - Сан-Марино 
04.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 «По горячим сле-
дам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 
17.50, 20.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 
02.30 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Италия - Армения (0+)
13.45 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Ирландия - Дания (0+)
15.50 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Йозефа Заград-
ника. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса 
(12+)
18.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Хари-

тонов против Линтона Вас-
селла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны (12+)
21.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» - «Зе-
нит» (0+)
05.00 Мини-футбол. ЛЧ. 
Элитный раунд. КПРФ - «Мо-
стар» (12+)
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джей-
сона Найта. Реванш (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 04.30 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
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, 02.55 «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» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.35 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
07.05, 09.25 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)
13.25 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, 03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва 
эмигрантская (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» (0+)
08.30 «Театральная лето-
пись» (0+)
08.55, 22.25 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Х/ф «Про 
кота…» (16+)
12.25, 18.40, 00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
13.10 Д/ф «Алибек» (6+)
15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
17.35 Музыкальные фести-
вали Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» (0+)
02.40 Цвет времени (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 
05.05 Парламентский час 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.25, 
16.30, 19.30, 00.40 Экономи-
ка (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года (16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 
22.40, 01.40 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Малышарики», «Бу-
ренка 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 «ТриО!» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (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+)
13.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (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+)
16.40 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.45 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.10 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 скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Новаторы» (6+)
00.55 М/с «Нильс» (0+)
01.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.45 М/с «Висспер» (0+)
03.25 М/с «Смурфики» (0+)

06.15 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
07.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Толины 
именины» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «За строчкой архив-
ной…» Операция «Баграти-
он» (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. Война в эфире» (12+)
12.15 Д/ф «Планета Максима 
Суханова» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 
«Прав!Да?» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)

18.20 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Среда обитания» 
19.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Путеше-
ствие на каяке» (0+)
19.15 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.30 «За строчкой архив-
ной…» Масоны и революция 
(12+)
03.15 «Культурный обмен». 
Дурова Екатерина (12+)
03.50 Д/ф «Бег. Спор о Рос-
сии» (12+)
04.40 Д/ф «Тайны разведки. 
Поезд из Лос-Аламоса» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» (16+)
22.30, 02.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный марафон» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.55 «Приговор. Валентин 
Ковалев» (16+)
01.45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сахара» (16+)

05.00, 00.25 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Лица церкви (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.35 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Там, где свет» 
(0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Путь пастыря» 
(0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00, 20.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.30 Х/ф «Эти разные, раз-
ные, разные лица» (0+)
16.55 Х/ф «Судьба человека» 
(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+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Элизиум» (16+)
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+)
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(16+)
01.00 Х/ф «Отец невесты» 
(0+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра»  

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.45, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.20, 16.55 «Погода» 
07.00 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00, 14.20 Т/с «Без права на 
второй шанс» (16+)
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. 
Связь времен» (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 
05.00 «Патрульный участок» 
11.00 «События. Итоги дня» 
12.30, 21.00, 02.35 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Банды» 
19.00 «События. Итоги дня» 
20.05 «События. Спорт» 
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» 
03.35 Д/ф «Красный граф» 
05.20 «Действующие лица» 

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
09.45, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.40, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» (16+)

18.00, 05.20 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
23.05 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» 
23.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка: Франкенштейн жив» 
01.15 «Человек-невидимка».  
(12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)

  06.35, 20.35

«Стенд с Путинцевым» 
(16+)

06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Верю - не верю» (16+)
11.00, 17.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
12.50 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
14.00 «Четыре свадьбы» 
16.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков» (16+)
19.00 «Орел и решка. Рос-
сия» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
03.30 «Магаззино» (16+)
04.30 «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+)
08.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Севастополь против 
Третьего рейха» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Профессионал» (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История русского 
танка» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
01.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.55 Х/ф «Два года над про-
пастью» (6+)
04.30 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
20.40 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «1942» (16+)
00.35 «Такому мама не на-
учит» (12+)
01.00 Т/с «Немного не в 
себе» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 17, 24, 31, 
38 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2719 с. 
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1187 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 314 с. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
209 с. (16+)
13.30 «План Б» Шоу. 6 с. 
15.05 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (12+)
17.00 Ситком «Интерны» 
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация». 136 
с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
106 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4308 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5465 с. (16+)
01.05 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю Земли» (12+)
03.25 Х/ф «Я люблю тебя, 
Бет Купер» (16+)
04.55 «Открытый микро-
фон». 14, 15 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 6 с. (16+)

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

06.15, 11.45, 16.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 11.40, 16.00, 00.35 
PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.40 Пришли и остались: 
группы на все времена (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.55 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан. Две столицы (12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 Открытие Всероссий-
ского слета студенческих от-
рядов 2019 (16+)
22.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
00.40 Неспиннер (16+)
02.30 Апгрейд: До и После 
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.) 
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (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…» 
16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
16.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Поэтический спектакль 
по стихам Г. Тукая (татар.) 
20.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
22.15 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм (12+)
01.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
02.40 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! - 
2011» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

18 
ПОНЕДЕЛЬНИК

НОЯБРЯ

19 
ВТОРНИК

НОЯБРЯ

 День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на 
вотчине Деда – в Великом Устюге – в свои права вступает настоящая зима 
и ударяют морозы.

 Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. По 
некоторым данным, в России до 95% населения сами назначают себе ле-
карства антибактериального ряда. А ведь любое лекарственное средство 
имеет комплекс противопоказаний, возможных побочных эффектов, о 
чём знают медики, но что упорно игнорируют простые граждане.

 65 лет со дня присвоения статуса городу Дегтярску.

 День Ионы. На Руси в день Ионы девицы обычно молили Бога о за-
мужестве, просили послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти за-
муж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали мелкие монетки.

 Международный мужской день. Инициатором дня стал доктор Дже-

роме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить 
праздник, который подчеркнёт роль мужчин в семье и обществе. 
Датой его проведения Тилуксингх выбрал 19 ноября – день рождения 
собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для 
подражания.

 День ракетных войск и артиллерии в России. День отмечается в озна-
менование заслуг артиллерии в разгроме фашистов под Сталинградом.

 День работника стекольной промышленности России. Праздник от-
мечается с 2000 года. 19 ноября – день рождения выдающегося русского 
учёного Михаила Ломоносова, который стал создателем химического 
производства глазури, стекла, фарфора.

КАК УСТРАНИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ СБОЯ ПРИЁМА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ?
В ночь с 14 на 15 ноября специалисты Рос-
сийской телевизионной радиовещатель-
ной сети (РТРС) Свердловской области 
проведут технические работы для перена-
стройки сети цифрового телевещания.

– Перенастройка коснётся только трёх телеканалов – «России 1», «России 24» и «Общественного телевидения России» – и только части приставок цифрового телеви-дения, – пояснил «Облгазете» начальник от-
дела развития информационно-телекомму-никационной индустрии и связи департа-мента информатизации и связи Свердлов-ской области Денис Мальцев. – Для зрите-лей, имеющих телевизоры современных мо-делей, которые принимают цифровой сиг-

нал без дополнительного оборудования, и для пользователей спутникового или ка-бельного телевидения неприятных сюрпри-зов не будет.Если зритель не обнаружит привычных телепрограмм, то нужно выключить и снова 
включить приставку. Поможет и функция ав-топоиска каналов, настроить их можно и вруч-ную. Горячая линия РТРС: 8–800–220-20–02, сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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20 
СРЕДА

НОЯБРЯ

21 
ЧЕТВЕРГ

НОЯБРЯ

 Всемирный день ребёнка. В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН 
рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты 
как дня мирового братства и взаимопонимания детей.

 День педиатра. 20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Декларацию прав ребёнка. Этот документ, принятие которого 
стало логическим продолжением Всеобщей декларации прав человека, 
провозглашал основные принципы защиты детства.

 Федотов день. На Федота крестьянки в российских деревнях начинали 
прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о по-
мощи в труде, поскольку считали его покровителем женского рукоделия.

 Всемирный день телевидения. Был провозглашён Генеральной Ассам-
блеей ООН в декабре 1996 года в ознаменование даты проведения в ООН 
первого Всемирного телевизионного форума.

 День отказа от курения. Каждые десять секунд на планете умирает 
один заядлый курильщик. К 2020 году этот уровень может повыситься до 
одного человека за три секунды.

 День работника налоговых органов Российской Федерации. Отмечает-
ся в нашей стране ежегодно начиная с 2000 года.

 Михайлов день. Поскольку на Руси в этот день часто случалась от-
тепель и дороги оттаивали, его иногда называли Михайловские грязи. 
Однако не меньшей редкостью были и михайловские морозы.
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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+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
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 
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» 
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.00, 14.10, 16.15, 
18.20, 20.50, 22.55, 23.55 Но-
вости (16+)
09.05, 00.00 Все на Матч 
(12+)
10.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - «Химки» 
(0+)
12.05 Новости (0+)
12.10 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Нидерланды - Эстония 
(0+)
14.15 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Уэльс - Венгрия (0+)
16.20 Футбол. ЧЕ-2021. Мо-
лодежные сборные. Отбор. 
Сербия - Россия (0+)

18.30 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Сан-Марино - Россия 
(0+)
20.30 «Сан-Марино - Россия. 
Live» (12+)
20.55 Волейбол. Чемп. Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» - 
«Локомотив» (Новосибирск) 
(12+)
23.00 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
23.35 «Россия, отбор на 
Евро» (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - 
ЦСКА (12+)
02.55 Мини-футбол. ЛЧ. 
Элитный раунд. КПРФ - 
«Халле Гооик» (12+)
04.55 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» - «Чехов-
ские медведи» (0+)
06.40 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Йозефа Заград-
ника. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса 

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
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, 02.50 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)
08.35, 09.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва 
англицкая (0+)

07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» (0+)
08.30 «Театральная лето-
пись» (0+)
08.55, 22.25 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Встре-
ча с Алексеем Баталовым». 
1989 (0+)
12.25, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?» (0+)
13.10 Д/ф «Дар» (0+)
13.55 Цвет времени (0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.35 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
17.25 Музыкальные фести-
вали Европы (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.50 Д/ф «Фридл» (0+)
02.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» (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», «Малышарики», «Бу-
ренка 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 «Кошкин дом» 
(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+)
13.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (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+)
16.40 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.45 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.10 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 скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Новаторы» (6+)
00.55 М/с «Нильс» (0+)
01.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.45 М/с «Висспер» (0+)
03.25 М/с «Смурфики» (0+)

06.15 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
07.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Путеше-
ствие на каяке» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «За строчкой архив-
ной…» Масоны и революция 
(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 
разведки. Поезд из Лос-
Аламоса» (12+)
12.15 Д/ф «Бег. Спор о Рос-
сии» (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» 
18.45 «Среда обитания» 
19.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Маленькие 
огородники» (0+)
19.15 Т/с «Земский доктор» 
02.30 «За строчкой архив-
ной…» Эликсир бессмертия 
(12+)
03.15 «Моя история». Исма-
ил Османов (12+)
03.50 Д/ф «История люб-
ви…» (12+)
04.40 Д/ф «Тайны разведки. 
Двуглавый Орлов» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Женщина с лили-
ями» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Мужские канику-
лы» (12+)
22.30, 02.35 «Линия защиты» 
(16+)
23.05, 03.05 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 03.50 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Д/ф «Николай Еремен-
ко. Эдипов комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Битва за Герма-
нию» (12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (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» 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Внезапная 
смерть» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода»

05.00, 00.10 День патриарха 
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 11.15 Д/ф «Путь. Рус-
ская православная церковь 
2009-2019 гг.» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.25 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.20 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Путь пастыря» 
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Д/ф «Патриарх» (12+)
11.30 Д/ф «Человек» (0+)
13.00, 20.00, 03.10 Прямая 
линия. Ответ священника 
15.00 Х/ф «Судьба человека» 
17.10 Х/ф «Дым Отечества» 
22.30, 02.15 До самой сути 
23.30 Д/ф «Патриарх» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

07.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.15 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+)
12.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
(16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
22.15 Х/ф «Война миров» 
(16+)
00.35 Х/ф «Отец невесты. 
Часть вторая» (0+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.20, 16.55 «Погода» 
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Без права на 
второй шанс» (16+)
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. 
Связь времен» (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 
05.00 «Патрульный участок» 
11.00 «События. Итоги дня» 
(12+)
13.55 «Женская логика» 
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Банды» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
03.35 Д/ф «Нуреев. 100 дней 
одиночества» (16+)
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.40, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.05 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» 
22.10 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.00 «Табу». «Аборты» (16+)
00.00 Т/с «Нейродетектив» 
03.30 «Предсказатели». 
«Оракул» от Черного Паука» 
(12+)
04.15 «Предсказатели». 
«Тысячи бездетных станут 
родителями». Юношеское 
пророчество Альбера Роби-
да» (12+)
05.00 «Предсказатели». 
«Людям не нужна правда». 
Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон» (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» 
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 
(16+)
10.00, 15.00 «На ножах» (16+)
11.00, 19.00 «Адская кухня» 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
03.30 «Магаззино» (16+)
04.30 «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+)
08.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Форт «Сталин» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Профессионал» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История русского 
танка» (12+)
19.40 «Последний день» 
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Темная сторона 
ледяного острова» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» (6+)
03.55 Х/ф «Новые похожде-
ния кота в сапогах» (0+)

05.20 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» (6+)

Истоки «китай-
ского чуда»: 
Ши Тяньцзя – о 
том, что роднит 
китайский и 
российский на-

роды – «ОГ», 1 октября 2019

06.00, 10.10 Т/с «Немного не 
в себе» (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 семей-
ные» (16+)
16.15, 19.25, 03.35 Т/с «Воз-
вращение Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.30, 00.00 Т/с «1942» (16+)
00.35 «Такому мама не на-
учит» (12+)
03.15 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 18, 25, 32, 
39 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2720 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1188 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 315 с. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
210 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 75 
с. (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (12+)
17.00 Ситком «Интерны» 
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
149 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 141 с. 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4309 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5466 с. (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага» 
(16+)
03.00 Х/ф «Австралия» (12+)
05.30 «Открытый микро-
фон». 16 с. (16+)
06.20 «ТНТ. Best». 7, 8 с. 

05.00 Золотая лихорадка 
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)

06.15, 11.35 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 16.00, 01.55 
PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы 
фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.30 Неформат Чарт (16+)
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.05 Прогноз по году (16+)
17.00 Пришли и остались: 
группы на все времена (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 Закрытие Всероссий-
ского слета студенческих от-
рядов 2019 (16+)
22.05 Караокинг (16+)
23.10 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
23.30 МузРаскрутка (16+)
00.05 Неспиннер (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные 
люди» (12+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 Мультфильм (0+)
17.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Сибирь» - «Ак Барс» (6+)
20.00 «Адам и Ева» (татар.) 
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм (12+)
01.30 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
02.40 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2011» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
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+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
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 «По горячим сле-
дам» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 
23.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч (12+)
11.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Лимож» - «Локомотив-
Кубань» (0+)
14.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Тарик Ха-
без против Романа Крыкли. 
Элиас Эннахачи против Вонга 
Венфэня (12+)
15.55, 06.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша (16+)
16.25 «Путь на Евро. Live» 
(12+)

18.00 Керлинг. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Швеция (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - «Автомобилист» 
(12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» - 
«Химки» (12+)
02.55 Мини-футбол. ЛЧ. 
Элитный раунд. «Тюмень» - 
«Аят» (12+)

04.55 Волейбол. ЛЧ. Жен-
щины. «Динамо» (Москва) 
- «Уралочка-НТМК» (0+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 04.20 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
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, 02.45 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» 
(12+)
19.00, 00.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.20, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва 
державная (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» (0+)
08.30 «Театральная лето-
пись» (0+)
08.55, 22.25 Т/с «Отвержен-
ные» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «До и после 
трех секунд» (0+)
12.10 Красивая планета (0+)
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» (0+)
13.10 85 лет Борису Диодо-
рову (0+)
13.50 Д/с «Первые в мире» 
15.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
17.40 Музыкальные фести-
вали Европы (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 «Энигма. Даниил Хари-
тонов» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. 
Дар» (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», «Малышарики», «Бу-
ренка 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 «Дед Мороз и 
лето» (0+)
10.10 М/ф «Песенка мышон-
ка» (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+)
13.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (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 
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
18.45 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.10 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 скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Новаторы» (6+)
00.55 М/с «Нильс» (0+)
01.50 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
02.45 М/с «Висспер» (0+)
03.25 М/с «Смурфики» (0+)

06.15 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
07.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Ковбой и 
индейцы» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «За строчкой архив-
ной…» Эликсир бессмертия 
(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. Двуглавый Орлов» 
(12+)
12.15 Д/ф «История люб-
ви…» (12+)
13.05, 00.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20 «Моя история». Исма-
ил Османов (12+)
19.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Счастливо-
го пути» (0+)
19.15 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» (16+)
02.30 «За строчкой архив-
ной…» Последний ритуал 
(12+)
03.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
03.40 «Живое русское сло-
во» (12+)
03.50 Д/ф «Прерванный по-
лет…» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Улыбка лиса» 
(12+)
22.30, 02.35 «10 самых… за-
бытые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)

00.55 «Прощание» (16+)
01.45 Д/ф «Как утонул ко-
мандер Крэбб» (12+)
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
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» 
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
00.30 Х/ф «Исходный код» 

05.00, 00.35 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 День Ангела (0+)
06.00, 19.00, 00.50 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.45 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Забытый подвиг, 
известный всем» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.35 Прямая 
линия. Ответ священника 
15.30 Х/ф «Дым Отечества» 
17.25 Х/ф «Сережа» (0+)
22.30, 02.40 До самой сути 
23.30 Д/ф «Отец» (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
12.05 Х/ф «Война миров» 
(16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Va-банк» (16+)
21.50 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.55 Х/ф «Карен МакКой - 
это серьезно» (18+)
02.00 Анимационный «Мон-
стры на острове-3d» (0+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.20, 16.55 «Погода» 
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.50, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00, 14.20 Т/с «Без права на 
второй шанс» (16+)
10.05, 16.25 Д/ф «Россия. 
Связь времен» (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 
05.00 «Патрульный участок» 
11.00 «События. Итоги дня» 
(12+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Банды» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
00.35 Баскетбол. Чемп. Рос-
сии. «УГМК» - «Надежда» 
03.35 «МузЕвропа: Mike & 
The Mechanics» (12+)
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.40, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.05 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Обмани меня» 
22.10 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 «Интервью». «Маяков-
ский» (16+)
00.00 Х/ф «Голливудские 
копы» (12+)
02.15 Т/с «Час «Ноль» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 
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+)
22.40 «Теперь я босс» (16+)
23.40 Т/с «Доктор Хаус» 
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+)
08.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Севастополь. Осво-
бождение» (12+)
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «Про-
фессионал» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)

14.05 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.50 Д/с «История русского 
танка» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» (6+)
02.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
03.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
05.10 Д/ф «Раздвигая льды» 

06.00, 16.15, 19.25, 04.25 Т/с 
«Возвращение Мухтара-2» 
07.00 Т/с «1941» (16+)
09.25, 10.10, 21.30 Т/с «1942» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15, 03.15 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.50 «Дела семей-
ные» (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
00.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.30 «Такому мама не на-
учит» (12+)
04.00 «Как в ресторане» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 19, 26, 33, 
40 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2721 с. 
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1189 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 316 с. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
211 с. (16+)
13.25 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (12+)
17.00 Ситком «Интерны» 
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
87 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 135 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4310 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5467 с. (16+)
01.05 Х/ф «Общак» (18+)
03.00 «THT-Club». 229 с. 
(16+)
03.05 Х/ф «Короли улиц 2» 
(16+)
04.25 «Открытый микро-
фон». 17, 18 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 9, 10 с. 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 00.55 
PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 
фанклубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30, 20.00 10 самых (16+)
13.00, 16.00, 23.20 #ЯНА-
МузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.35 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
Трансформация. Лучшие вы-
ступления (16+)
22.20 Прогноз по году (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.55 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга» (татар.) 
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
17.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.25 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм (12+)
01.30 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
02.40 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2011» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55, 12.15 «Горячий лед». 
Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное 
катание (12+)
12.45, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «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 Х/ф «Право на любовь» 
(12+)
03.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.45, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
09.05, 13.25, 16.50, 20.35, 
02.55 Все на Матч (12+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (12+)
13.00 «Пляжный футбол. До-
рога на ЧМ» (12+)
14.15 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Тайсона Фьюри (12+)
16.15 Бокс. Афиша (16+)
17.25 Автоспорт. Формула Е 
(12+)
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.15 Мини-футбол. ЛЧ. 
Элитный раунд. КПРФ - «До-
бовец» (12+)
00.10 Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - Сенегал (12+)
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - ЦСКА 
(12+)
03.30 Футбол. Чемп. Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль» (0+)
05.30 Мини-футбол. ЛЧ. 
Элитный раунд. «Тюмень» - 
«Ново Вриеме» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» 
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.45 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.55 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.40 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.30, 13.25 Т/с «Господа 
офицеры» (12+)
19.25, 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, 23.00 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва 
храмовая (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о бу-
дущем» (0+)
08.30 «Театральная лето-
пись» (0+)
08.55 Т/с «Отверженные» 
(16+)
10.15 Х/ф «Сильва» (16+)
11.55 Открытая книга (0+)
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)  
13.00, 16.20 Красивая планета 
(0+)
13.15 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет…» (0+)

15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 «Энигма. Даниил Хари-
тонов» (0+)
16.35 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
17.40 Цвет времени (0+)
17.50 Музыкальные фестива-
ли Европы (0+)
18.40 «Билет в Большой» (0+)
19.45 Телеконкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» (0+)
21.15 Искатели. «Дело об 
ошевенских грабителях» (0+)
22.05 Линия жизни. Ренат 
Ибрагимов (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс» (12+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт (16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж (16+)
13.40, 03.40 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». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Малышарики», «Бу-
ренка 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 «Букварий» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 М/ф «Обезьянки» (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 «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Веселая ферма» (0+)
15.55 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
19.10 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 юрско-
го периода» (0+)
01.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.35 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
07.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Маленькие 
огородники» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «За строчкой архив-
ной…» Последний ритуал 
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости (16+)
09.15, 00.45 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Рядовая русской раз-
ведки» (12+)
12.10 Д/ф «Прерванный по-
лет…» (12+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
13.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТ-
Ражение» (16+)
18.20 «Культурный обмен». 
Дурова Екатерина (12+)
19.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Бычок» (0+)
19.15 Т/с «Земский доктор. 
Продолжение» (16+)
20.45 «Медосмотр» (12+)
02.35 Х/ф «Развязка» (12+)
03.50 «Легенды Крыма» Пе-
рекоп. Летопись веков (12+)
04.20 Д/ф «Монастырские 
стены. Пещерокопатели» 
(12+)

04.50 «Большая страна» (12+)
05.45 Х/ф «За прекрасных 
дам!» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Расследование» 
(12+)
09.25 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Клетка для сверчка». 
Продолжение (12+)
13.25 Х/ф «Железный лес» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Железный лес». Про-
должение (12+)
18.15 Х/ф «Колдовское озе-
ро» (16+)
20.05 Х/ф «Правда» (18+)
22.00, 02.30 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «У тихой приста-
ни...» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Смотрящие за 
шоу-бизнесом» (16+)
21.00 Д/ф «Еда: чем закон-
чится эксперимент над чело-
вечеством?» (16+)
23.00 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» (16+)
00.50 Х/ф «Таинственный 
лес» (12+)

02.40 Х/ф «Мертв по прибы-
тии» (16+)
04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 23.55 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.10 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.05 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Миссия веры и 
милосердия» (0+)
12.00 Идущие к черту. По-
слесловие (12+)
13.00, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Сережа» (0+)
17.10 Следы империи (0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Хочу верить!» (0+)
02.00 Прямая линия жизни 
(0+)
03.05 Встреча (0+)
04.00 «Бесогон» (12+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.05 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «М» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (16+)
01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+)

03.20 Х/ф «Хозяин в доме» 
(0+)
04.50 Т/с «Большая игра» 
(16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
14.15 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Без права на вто-
рой шанс» (16+)
10.05, 03.35 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+)
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14.20 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
16.40 «События. Парламент» 
(16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Банды» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Не бойся темно-
ты» (18+)
00.45 «Четвертая власть» 
(16+)
01.15 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.00 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 Х/ф «Вербное воскресе-
нье» (16+)
18.00, 05.05 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.45 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.00 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
23.15 Х/ф «Храм любви» 
(16+)
02.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 се-
зон.» (12+) (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.00 «Охлобыстины». «Окса-
на» (16+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
23.00 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)
01.00 Х/ф «Добывайки» (6+)
02.45 «Места Силы». «Крас-
нодарский край» (12+)
03.45 «Места Силы». «Ады-
гея» (12+)
04.30 «Места Силы». «Кали-
нинградская область» (12+)
05.15 «Места Силы». «Остров 
Сахалин» (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 экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Верю-не верю» (16+)
10.20 «Орел и решка. Рай и ад 
2» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
16.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
17.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод 1 - скрытая угроза» 
(16+)
22.40 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод 5 - империя наносит 
ответный удар» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Agentshow 2.0» (16+)
02.30 «Приманка» (16+)

05.45 Х/ф «Шумный день» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
09.20, 10.05 «Кронштадт 
1921». (Россия, 2015) (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «Кре-
щение Руси» (12+)
16.20 Д/с «Ограниченный су-
веренитет» (12+)
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «Переправа» (12+)

03.20 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)

06.00, 16.15 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
07.55, 10.20 Т/с «1942» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
18.20 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
22.05 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
00.15 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.20 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.50 Х/ф «Мечты сбывают-
ся» (16+)
03.15 Х/ф «Семеро смелых» 
(0+)
04.45 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 20, 27, 34 
с., 1 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2722 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1190 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 317 с. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
212 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 74 
с. (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (12+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» - 
«Дайджест». 236 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 651 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
82 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4311 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5468 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Игра в прятки» 
(16+)
03.25 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
05.10 «Открытый микрофон». 
19 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 11, 12 с. 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)

06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.20 Прогноз по году (16+)
12.20 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 День Рождения МУЗ-
ТВ в Кремле. 23 года в эфире 
(16+)
23.15 Танцпол (16+)
00.10 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
(6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
17.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
17.15 Концерт детского теле-
визионного фестиваля татар-
ской песни «Сэйлен» (0+)
18.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ба-
рыс» - «Ак Барс» (6+)
21.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
22.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
23.00 «Адам и Ева» (6+)
01.30 «Коллеги по сцене» (та-
тар.) (12+)
02.25 Х/ф «Тайна Бургундско-
го двора» (12+)
04.10 Т/ф «Звезда моя дале-
кая…» (татар.) (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» 
(12+)
11.15, 12.10 «Горячий лед». 
Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное 
катание (12+)
12.40 «Ирина Купченко. Не-
обыкновенное чудо» (12+)
13.45 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться» 
(0+)
15.30 «Александр Збруев. 
Три истории любви» (12+)
16.35 «Горячий лед». Саппо-
ро. Фигурное катание. Гран-
при 2019 (0+)
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.50, 21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Встреча вы-
пускников-2019 (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Kingsman: Золо-
тое кольцо» (18+)
01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.55 Х/ф «Разлучница» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Начнем все снача-
ла» (12+)
01.35 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет» (12+)

08.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(16+)
10.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - «Зе-
нит» (0+)
12.00 «Россия, отбор на 
Евро» (12+)
12.20, 15.25, 16.50, 21.15, 
23.55 Новости (16+)
12.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Ахмат» (12+)
15.30 Бокс. Афиша (16+)
16.00, 05.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (12+)
16.55, 21.20, 00.30 Все на 
Матч (12+)
17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов» (12+)
20.45 «Кубок Либертадорес: 
перед финалом» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Наполи» (12+)
00.00 «Кибератлетика» (16+)
01.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «Фламен-
го» - «Ривер Плейт» из Чили 
(12+)
03.25 Бокс. Каллум Смит 
против Джона Райдера (16+)
05.30 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира в отдельных 
видах (12+)
07.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса (16+)

05.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Их нравы (0+)

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

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)
09.15, 01.10 Телескоп (0+)
09.45 «Передвижники. Васи-
лий Максимов» (0+)
10.15 Х/ф «Попутчик» (16+)
11.30 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мужской разговор» (0+)
12.15 Земля людей (0+)
12.45, 01.40 Д/с «Голубая 
планета» (0+)
13.35 Д/ф «Поленов» (0+)
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
14.50 Х/ф «Старец Паисий 
и я, стоящий вверх ногами» 
(16+)
16.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
16.45 Д/ф «Дело №306. Рож-
дение детектива» (0+)
17.25 Х/ф «Дело №306» (16+)
18.40 Большая опера - 2019 
(0+)
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Училка» (12+)
00.10 Клуб 37 (0+)

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

05.00 М/с «Даша-путеше-
ственница» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Простоквашино» 
(0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20, 17.20 М/с «Пластилин-
ки» (0+)
09.25 М/с «44 котенка» (0+)
10.20 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.30 М/с «Царевны» (0+)
12.30 Большие праздники 
(0+)
13.00 М/с «Рев и заводная 
команда» (0+)
13.35 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
13.40 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
17.25 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир юрско-
го периода» (0+)
01.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.35 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.55, 03.15 Х/ф «Танкер Тан-
го» (12+)
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
09.15, 21.45 «Культурный об-
мен». Александр Самойленко 
(12+)
10.00 «Большая наука» (12+)
10.30, 02.45 «Фигура речи» 
(12+)
11.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
11.15 М/ф «Сердце храбре-
ца» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости (16+)
12.05, 20.00 «Домашние жи-
вотные с Григорием Мане-
вым» (12+)
12.30 «Среда обитания» 
(12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.50 М/ф «Олень и волк» 
(0+)
14.05, 05.15 «Большая стра-
на» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)

18.15 Д/ф «Монастырские 
стены. Пещерокопатели» 
(12+)
18.45 Х/ф «Развязка» (12+)
20.30 «Жалобная книга» 
(12+)
21.20 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
22.25, 06.05 Награждение 
Всероссийского конкурса 
«Семья года - 2019» (6+)
23.25 Х/ф «Операция «Ту-
шенка» (16+)
01.10 Х/ф «Идеальное пре-
ступление» (0+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «Садко» (0+)
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.15 Х/ф «Храбрые жены» 
(12+)
10.05 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)
10.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Мачеха». Продолже-
ние (0+)
13.00 Х/ф «Лишний» (12+)
14.45 «Лишний». Продолже-
ние (12+)
17.20 Х/ф «Адвокат Арда-
шевъ. Маскарадъ со смер-
тью» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Америка. Во все тяж-
кие» (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой» 
(0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)

17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
19.20 Х/ф «Риддик» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра» (16+)
23.50 Х/ф «Бэтмен: начало» 
(16+)
02.20 Х/ф «Тень» (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 
кухня (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 
священника (0+)
11.00 В поисках Бога (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед (0+)
14.00, 04.10 Я хочу ребенка 
(0+)
15.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
15.45 Лица церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. 1 с.» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 02.10 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
22.00, 03.10 «Зачем Бог?!» 
(0+)
22.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+)
01.15 «Парсуна» (0+)
03.40 Идущие к черту. По-
слесловие (12+)

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
11.40 «Русские не смеются» 
(16+)

12.40 Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+)
14.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.45 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение сере-
бряного серфера» (12+)
20.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» (16+)
01.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.10 Т/с «Большая игра» 
(16+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.45, 17.30, 20.10, 20.55 «По-
года» (6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Т/с «Без права на вто-
рой шанс» (16+)
10.05 Д/ф «О тайнах отече-
ственной дипломатии» (12+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» (16+)
16.50 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.05, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
17.35, 23.30 Х/ф «Интерде-
вочка» (16+)
20.15 «Свердловское вре-
мя-85. Новейшая история» 
(12+)
21.50 Х/ф «Случайно бере-
менна» (16+)
02.00 Х/ф «Царь» (16+)
04.00 Группировка «Ленин-
град» на фестивале «Жара» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Вопреки здраво-
му смыслу» (16+)
09.25 Х/ф «Зойкина любовь, 
1 с.» (16+)
10.30 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)
14.05 Х/ф «Источник сча-
стья» (16+)

18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30 «36,6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
23.15 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» (16+)
02.45 Х/ф «Вербное воскре-
сенье» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.30 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Камчатка» (16+)
10.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
11.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
12.15 Х/ф «Я, Франкен-
штейн» (12+)
14.00 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)
21.30 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
00.15 Х/ф «Визит» (16+)
02.15 Х/ф «Голливудские 
копы» (12+)
04.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.15 «Рыжие» (16+)
05.20 «Пацанки. Возвраще-
ние домой» (16+)
05.50 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
07.00 «Бюро журналистских 
исследований. Остров Цей-
лон» (12+)
07.30 «Первый прыжок» 
(12+)
08.00 «Орел и решка. Рос-
сия» (16+)
09.30 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод 5 - империя наносит 
ответный удар» (16+)
12.00, 23.00 Х/ф «Звездные 
войны: эпизод 6 - возвраще-
ние джедая» (16+)
14.30 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод 1 - скрытая угроза» 
(16+)
17.00 «Большой выпуск с Ан-
тоном Птушкиным» (16+)
18.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции» (16+)
22.35 «Орел и решка» (16+)
01.30 «Agentshow 2.0» (16+)
02.15 «Магаззино» (16+)

05.40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
07.25 «Рыбий жыр» (6+)

08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» 
(12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества». 
«Охота за дефицитом» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «С чего начи-
нается Родина» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.30 Т/с «Крещение Руси» 
(12+)
03.20 «Кронштадт 1921». 
(Россия, 2015) (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 03.35 М/ф (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 Д/ф «Освобождение. 
44-й. Прибалтика» (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» 
(12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.20 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «Влю-
бленные женщины» (16+)
02.55 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
04.55 Х/ф «Новый Гулливер» 
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 21, 28 с. 
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». 123 
с. (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 35 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2723 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1191 с. (16+)
11.00 «Comedy Woman». 223, 
224 с. (16+)
13.00 М/с «Интерны» (16+)
14.55 Т/с «Фитнес» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
334 с. (16+)
21.00 «Танцы». 122 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4312 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5469 с. (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда 
4: Кровавое начало» (18+)

03.15 Х/ф «Поворот не туда 
5: Кровное родство» (16+)
04.40 «Открытый микро-
фон». 20 с. (16+)
05.30 «ТНТ. Best». 13-15 с. 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20, 22.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых (16+)
15.00 Отпуск без путевки. 
Круиз (12+)
16.30 Музыка улиц: кошелек 
или жизнь? (16+)
17.25 Прогноз по году (16+)
18.20 «Дискотека 80-х» фе-
стиваль «Авторадио» 2017 
(16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
12.00 Хит-парад (татар.) 
(12+)
13.00 «Азбука долголетия» 
(6+)
13.15 «ДК» (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
15.30 «Юбилей Азата Хусаи-
нова» (6+)
17.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «Ветер перемен-2018». 
Концерт (6+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в суббо-
ту (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
22.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Благородный ве-
нецианец» (татар.) (12+)
02.00 «КВН РТ- 2019» (12+)
02.50 Т/с «Хочу верить» (та-
тар.) (12+)
06.10 Моноспектакль «Судь-
ба» (6+)
06.35 Ретроконцерт (0+)

22 
ПЯТНИЦА

НОЯБРЯ

23 
СУББОТА

НОЯБРЯ

 День сыновей. Как таковые традиции празднования этого дня ещё не 
сформировались, и каждый по-своему отмечает или оставляет неза-
меченной эту дату.

 День психолога в России. 22 ноября 1994 года в Москве состоялся 
учредительный съезд Российского психологического общества, а с 22 
ноября 2000 года в Москве неформально отмечается День психолога. Ос-
новным инициатором мероприятий традиционно выступает Московский 
университет.

 Матрёна зимняя. По приметам в этот день судили о погоде на ближай-
шие дни. Иней сулил морозы, а туман – оттепели.

 Международный день акварели. Инициатором праздника стал 
мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Он был выдающимся 
художником-акварелистом, убеждённым в том, что акварель способна не 
хуже живописи маслом передавать красоту мира.

 Родион и Ераст, Родион ледолом. Погода в этот день была непредсказу-
емой, но редко приятной. «Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и 
на бездорожную метелицу», – подмечали люди.

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»

Материалы телепрограммы подготовлены в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 

отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день
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05.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Государственный пре-
ступник» (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, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 К дню рождения Алек-
сандра Маслякова (16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Джой» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.45 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное 
счастье» (12+)
18.10 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
03.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

08.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса (16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против Май-
ка Шипмана (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» - «Интер» (0+)
13.30, 19.55, 00.05 Новости 
(16+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» (0+)
15.35, 20.00, 01.20 Все на 
Матч (12+)

15.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Эспаньол» - «Хетафе» 
(12+)
17.55 Мини-футбол. ЛЧ. 
Элитный раунд. «Тюмень» - 
«Спортинг» (12+)
20.40 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Спарта» - «Витесс» 
(12+)
22.40 После футбола (12+)
23.35 «На гол старше» (12+)
00.10 Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - ОАЭ (12+)
02.00 «Дерби мозгов» (16+)
02.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
03.10 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира в отдельных 
видах (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Тулуза» - «Марсель» 
(0+)
06.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Вильярреал» - «Севи-
лья» (0+)

04.30 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Детское Евровиде-
ние-2019». Международный 
конкурс песни (12+)
20.20 Итоги недели (16+)
21.30 «Звезды сошлись» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.15 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» 
(16+)
04.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

05.00 М/ф «Маша и медведь. 
Три машкетера» (0+)
05.05, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00, 22.10 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
21.15 Т/с «Шеф-2 Побег» 
(16+)
00.00 Х/ф «Белый тигр» 
(16+)
02.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)

08.00 Х/ф «О тебе» (16+)
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55 Письма из провинции 
(0+)
12.25 Диалоги о животных 
(0+)
13.05 «Другие Романовы» 
(0+)
13.35 Д/ф «Поленов» (0+)
14.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.40, 00.35 Х/ф «Визит» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…». Москва - 
Звенигородское шоссе (0+)
17.40 Д/ф «Красота по-
русски» (16+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Попутчик» (16+)
21.30 Д/ф «Мата Хари: кур-
тизанка, шпионка или жерт-
ва?» (16+)
22.20 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт 
(0+)

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

05.00 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Волшебная кух-
ня» (0+)
08.10 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.30 М/с «44 котенка» (0+)

10.10 М/с «Ник-
изобретатель» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.25 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная 
команда» (0+)
13.35 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
13.40 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.15 М/с «Пластилинки» 
(0+)
17.20 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
18.00 Конкурс песни «Дет-
ское Евровидение - 2019» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.50 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.35 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юр-
ского периода» (0+)
01.45 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.40 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.15 Х/ф «Операция «Ту-
шенка» (16+)
09.00, 03.40 «От прав к воз-
можностям» (12+)
09.15, 21.45 «Моя история». 
Александр Цыпкин (12+)
10.00, 01.30 «Дом «Э» (12+)
10.30, 20.30 «Легенды Кры-
ма» Перекоп. Летопись веков 
(12+)
11.00 «Живое русское сло-
во» (12+)
11.10 М/ф «Чужой голос» 
(0+)
11.20 М/ф «Желтый аист» 
(0+)
11.35 «Жалобная книга» 
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00, 
06.00 Новости (16+)
12.05, 20.00 «Домашние жи-
вотные с Григорием Мане-
вым» (12+)
12.30 «Среда обитания» 
(12+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
13.05, 02.15 «Активная сре-
да» (12+)
13.35 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.50 М/ф «Сказка старого 
дуба» (0+)
14.05 «Большая страна» 
(12+)
15.05, 17.05 Т/с «В зоне ри-
ска» (16+)

18.15 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
21.00 «ОТРажение недели»
22.25 Х/ф «Танкер Танго» 
(12+)
00.25 Х/ф «За прекрасных 
дам!» (6+)
02.00 Д/ф «Васенин» (12+)
04.50 «Потомки» (12+)
05.20 «Медосмотр» (12+)
05.30 «Большая наука» (12+)

06.15 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (18+)
10.30 Премьера «Ералаш» 
(6+)
10.45 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» (16+)
17.35 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
21.10 Х/ф «Дом с черными 
котами» (12+)
00.20 «Дом с черными кота-
ми». Продолжение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» (0+)
03.15 Х/ф «Каждому свое» 
(12+)
05.10 Московская неделя 
(12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
10.15 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (18+)

12.10 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
14.15 Х/ф «Призрачный гон-
щик: дух мщения» (16+)
16.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка: черная дыра» (16+)
18.10 Х/ф «Риддик» (16+)
20.30 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 Д/ф «Хочу верить!» 
(0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.15 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. 2 с.» (0+)
11.00, 01.30 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (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. По-
слесловие (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 сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла» (16+)
13.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка. Вторжение сере-
бряного серфера» (12+)
15.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.35 Х/ф «Кристофер Ро-
бин» (6+)
20.45 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (16+)
00.40 Х/ф «Идальго» (12+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 23.00, 05.20 Итоги не-
дели (12+)
06.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.00, 07.55, 11.10, 14.25, 
16.55, 19.30, 20.55 «Погода» 
(6+)
07.05 «МузЕвропа: Mike & 
The Mechanics» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.15 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» (16+)
14.30 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. В перерывах - «Обзор-
ная экскурсия» (6+)

   VS
«Автомобилист»            «ЦСКА»

19.35 «Жена. История любви. 
Ольга Кормухина» (12+)
21.00 Х/ф «Царь» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Не бойся темно-
ты» (18+)
02.00 Х/ф «Случайно бере-
менна» (16+)
03.30 «Жара» (12+)
05.00 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
05.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (16+)
08.20 «Пять ужинов» (16+)
08.35 Х/ф «Зойкина любовь, 
2 с.» (16+)
09.45, 11.00 Х/ф «Абонент 
временно недоступен...» 
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
13.55 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» (16+)

18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
22.50 Х/ф «Любимый раджа» 
(16+)
01.30 Х/ф «Вербное воскре-
сенье» (16+)
05.00 Х/ф «Вопреки здраво-
му смыслу» (16+)

06.00, 10.00 М/ф (0+) (0+)
09.30 «Новый день». 2 сезон 
(12+)
10.45 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
11.45 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
12.45 «Охлобыстины». «Ок-
сана» (16+)
13.45 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)
16.15 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» 
(16+)
20.45 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
22.45 Х/ф «Я, Франкен-
штейн» (12+)
00.30 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Камчатка» (16+)
01.30 Х/ф «Визит» (16+)
03.15 Х/ф «Добывайки» (6+)
04.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  
05.00, 04.50 «Рыжие» (16+)
05.20 «Пацанки. Возвраще-
ние домой» (16+)
05.50 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад 2» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00, 15.00 «Орел и решка. 
Россия» (16+)
11.00, 17.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)
12.00, 16.00 «Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков» (16+)
13.00 «Черный список» (16+)
18.00, 20.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
19.00, 21.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Документы. 
Звериное царство» (12+)
23.00 Т/с «Миднайт, Техас» 
(16+)
02.00 «Agentshow 2.0» (16+)
02.40 «Магаззино» (16+)

06.10 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин» (12+)
07.30, 03.45 Х/ф «Непобеди-
мый» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+)
12.20 Х/ф «Если враг не сда-
ется…» (12+)
14.05 Т/с «Мур» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска»
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жыр» (6+)
00.20 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
02.10 Х/ф «Шумный день» 
(6+)
04.55 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 М/ф (12+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» 
(12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.15, 19.30 Т/с «Охот-
ники за бриллиантами» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
22.20, 01.00 Т/с «Влюблен-
ные женщины» (16+)
05.15 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 22, 29, 36 
с., 2 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2724 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1192 с. (16+)
11.00 «Перезагрузка». 380 с. 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 
334 с. (16+)
13.35 «Шоу «Студия Союз». 
50 с. (16+)
14.30 «Импровизация». 126 
с. (16+)
15.30 «Где логика?». 76, 131 
с. (16+)
17.30 «Комеди Клаб». 669, 
670 с., 650 с. (16+)
20.30 «План Б» Шоу. 7 с. 
(16+)
22.05 «Stand up» Комедий-
ная. 151 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4313 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5470 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 123 с. 
(16+)
02.15 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
03.45 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)

05.10 «Открытый микро-
фон». 21 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 16, 17 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 #ЯНАМузТВ (16+)
09.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
10.00 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00, 21.45 Музыка улиц: ко-
шелек или жизнь? (16+)
14.00 Лайкер (16+)
15.25 PRO-Обзор (16+)
16.00 «Золотой Граммофон 
2018» (16+)
19.10 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
22.55 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 «Игры сильнейших» 
(6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 «За гранью пьесы…» 
(12+)
13.00 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
16.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Салават Юлаев» - «Ак Барс» 
(6+)
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 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Горбун» (татар.) 
(16+)
03.00 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2011» (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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 День матери в России. С каждым годом День матери становится всё 
популярнее в российском обществе. И это замечательно: сколько бы хо-
роших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам, сколько бы поводов 
для этого ни придумали, лишними они не будут.

 290 лет со дня рождения Александра Суворова – русского полководца, 
генералиссимуса.

 155 лет со дня рождения Анри де Тулуз-Лотрека – французского 
живописца.

 85 лет со дня рождения Альфреда Шнитке – советского композитора.

 65 лет со дня рождения Эмира Кустурицы – сербского кинорежиссёра.

 Фёдор Студит, Фёдор Мороз. По Фёдору судили о будущем урожае 
ягод и грибов. Если на небе было много звёзд, к лету можно было за-
пасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно 
заваривали чай с сушёными ягодами – малиной, земляникой, черникой.

Что вас бесит в коллегах?
Какие привычки коллег 
особенно сильно раздра-
жают коллег. Результаты 
опроса.

 «Самая дрянная при-вычка – приходить на рабо-ту вовремя! Ты приходишь, а он, гад, уже там, уже чего-то там копошится так дело-вито… Убил бы и взял бы от-гул бы!»
 «Есть такие сотрудни-ки, у которых вечно ничего своего нет, вот они и ходят от одного к другому: «Дай скрепочку!», «Дай лопату покопать!», «Дай топор по-тюкать!», «Ломиком не уго-стишь?» Ну как с такими?.. Угощу, конечно!»
 «Дико раздражает, ког-да коллега трясёт ногой весь офис!!!»
 «Ненавижу коллег, ко-торые оставляют на сво-их рабочих столах бутылки, грязные тарелки, объедки и окурки. Только уберёшь, а эти, с позволения сказать, «сотрудники» опять всё за-гадят, и ты опять всё вынуж-дена мыть и прибирать. Да, и рассчитайтесь, пожалуй-ста, за июнь! Уборщица».
 «Бесит, когда коллега, который тебя и так всегда бесит, ещё и на обед предла-гает вместе сходить!..»
 «Возмущает, когда ди-ректор обращается к тебе «деточка», невзирая на твои законные пятьдесят семь лет стажа».
 «Бесит, когда стоят ря-дом у писсуаров и обсужда-ют дела по работе. Мне ка-жется, туалет не место, что-бы обсуждать великую му-зыку Малера! Тем более что скрипок в оркестре десять, а писсуаров всего два!»
 «Когда коллега дню-ет, ночует и бомжует на ра-боте».

 «Когда молодёжь си-дит в своих дурацких смарт-фонах, вместо того чтобы шпилиться в «Паука» или раскладывать «свободную ячейку», как все нормаль-ные люди».
 «Когда вам надо сроч-но подписать заявление об увольнении, а директор в двухлетнем запое».
 «К примеру, вы просто директор, а он (она) – гене-ральный директор! Такое может любого выбесить, да-же директора по этике!»
 «Что за отстойная ма-нера – ставить на рабочий стол фото жены! Раздражает жутко. Вот он поставил эту фотку так, чтобы всем бы-ло видно, а вдруг есть лю-ди, у которых с ней роман? И она весь день в затылок тебе смотрит и как бы говорит: вот ты, дурак, на работе па-ришься, а мог бы и ко мне за-ехать, у меня муж сейчас как раз на работе!»
 «Бесит, когда кто-то се-деет. Стареет, теряет зубы и волосы на глазах у всех. Это раздражает».
 «Когда коллега покро-

вительственно кладёт тебе на плечо ногу».
 «Привычка сморкать-ся в корзину для бумаг через всю комнату! А-а-а!!!»
 «Раздражает, если кол-лега мгновенно засыпает на рабочем месте, а ты вер-тишься и никак не можешь отключиться».
 «Приводит в бешен-ство, когда коллега не про-сто засыпает прямо за сто-лом, а ещё и будильник ста-вит! Причём когда просыпа-

ется, ещё пару раз отклады-вает звонок минут на десять! Это будит во мне зверя».
 «Если коллега слишком громко трёт глаза. Прямо со скрипом!»
 «Бесит, когда кто-то бе-сит. А бесят все!»  

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Римма. Игра. Добби. Рондо. Всход. Темп. Леонов. Узи. Байт. Слом. Ретина. Руно. Итака. Гуляш. Ирида. Затрата. Мон. Отвес. Инсайд. Козёл. 
Уфа. Тепло. Колдун. Карло. Инь. 
По вертикали: Надел. Бережливость. Ребро. Выпь. Нутро. Привоз. Скок. Свист. Идиш. Смех. Лифт. Мизер. Обгон. Авизо. Бард. Маяк. Данилко. Агат. Линт. Рис. 
Где. Ялта. Ауди. Ром. Тайфун. Прабабушка. Дань. П
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Наталья ДЮРЯГИНА
Новость об уходе Юлии Ми-
халковой из «Уральских 
пельменей» вернула повы-
шенное внимание к коллек-
тиву юмористов и, конечно, 
к его самой известной участ-
нице. В эксклюзивном ин-
тервью «Облгазете» Юлия 
делится творческими пла-
нами на будущее, рассказы-
вает об участии в экологи-
ческих акциях, своих секре-
тах красоты, о социальных 
сетях и вере. Она вспомина-
ет, что её верхнепышмин-
ское детство прошло в ре-
бячьих приключениях, ко-
торые она сама придумыва-
ла себе вместе с друзьями. 
И пытается ответить на во-
прос, почему ей не удалось 
стать политиком.

«За красных» 
или «за белых»?

– Юлия, ваши поклонни-
ки продолжают обсуждать: 
почему вы ушли из команды 
«Уральские пельмени»? – Решение было не спон-танным, мысль об этом по-явилась впервые в конце про-шлого года. Когда Вячеслав 
Мясников и Андрей Рожков откололись и перестали ез-дить на гастроли с «Пельменя-ми», я задалась вопросом, «за красных» я или «за белых»? Эти рассуждения опубликова-ла в своём Инстаграме. За эту запись я получила, что назы-вается, по полной. Но я дей-ствительно тяжело пережива-ла всё происходящее внутри нашей команды. Мне казалось, что мы – семья. Ну как так? По-чему нельзя просто забыть все взаимные претензии и, как в старые добрые времена, про-должать зажигать на сцене? Почему нельзя было урегули-ровать и забыть конфликт с 
Сергеем Нетиевским? Сей-час про «Уральские пельмени» только и новостей, что «суды, суды, суды», «отколовшиеся пельмени», а должны писать что-то типа «от шутки «Пель-меней» Россия со смеху согну-лась пополам». Говорят, сегод-ня в шоу-бизнесе бухгалтерия побеждает юмор. Не хотелось бы в это верить…Всё это создало общий фон эмоциональной усталости. Ис-чезла лёгкость, появилась на-тянутость слов и поступков. Полгода назад я внезапно, но отчётливо почувствовала опас-ную творческую стабильность. Кругом одно и то же, а это глав-ный враг актёра. Творчество 
– пространство постоянного 
эксперимента, психологиче-
ской борьбы. А когда ты всё 
время работаешь по нака-
танной, отыгрываешь один 
и тот же образ, то и развития 
не получаешь. Да, меня про-
сили остаться, но предложе-
ния не вдохновляли.Я продолжаю хранить са-мые тёплые воспоминания о десятилетии с «Пельмешка-ми». Это был грандиозный пе-риод моей жизни. Желаю ре-бятам новых творческих успе-хов, пусть у них всё получится! А мне пора идти дальше.

– Сейчас вы готовите соб-
ственное ток-шоу с интелли-
гентным юмором, снимаете 
кулинарную передачу?– Да, моя команда гото-вит новое шоу про отношения между современными муж-чинами и женщинами. Ника-ких опостылевших шуток про тёщ – зятьёв и блондинок – качков. Это вчерашний день. У мужчин и женщин накопи-лось слишком много претен-зий друг к другу, но беда в том, что вслух сказать о них не каж-дый осмелится. А мы скажем и посмеёмся: смех снимает на-пряжение и может исцелить общество, вывести из тупика.
От капустников 
до кино

– Вы родились и выросли 
на Среднем Урале, в Верхней 
Пышме – настоящая уралоч-
ка. Какое воспоминание дет-
ской поры кажется вам са-
мым ярким?– У меня вся жизнь яр-кая, как новогодняя гирлян-да. Детьми мы развлекались настолько разнообразно, на-сколько могли придумать. Очень много гуляли, ходили в походы, зимой бегали на лы-жах. А однажды смастерили плот и отправились в плава-ние по одному из верхнепыш-минских водоёмов. Вот это бы-

ло приключение! Нам было лет по 7 – по 8, и мы казались себе колумбами, отправивши-мися открывать Америку.Потом я увлеклась журна-листикой. Один из моих род-ственников подарил мне боль-шую квадратную жужжащую штуку с кассетами и микро-фоном на шнуре. И вот мы с подружками ходили по горо-ду, представлялись журнали-стами центрального радио и брали у людей интервью по самым животрепещущим, как нам казалось, вопросам: поче-му в магазинах дорожает гази-ровка, почему в городе такой грязный воздух, когда прави-тельство сократит слишком длинную зиму… И на все са-мые несуразные вопросы лю-ди отвечали серьёзно. Никто не отмахивался со словами: «Девочки, идите домашнее за-дание делайте». Было очень смешно. Вот бы сейчас эти кас-сеты найти!
– Но журналисткой вы не 

стали. Родные не отговари-
вали от профессии актрисы? – Сколько себя помню, я всегда любила выступать, на-ряжаться. Вначале в семье не придавали особого значения моему увлечению актёрством. Учится Юленька в школе хо-рошо, да и ладно – пусть в ка-пустниках играет и стихи рас-сказывает. Поступила Юлень-ка в педагогический, да и лад-но – пусть в свой КВН играет. Наиграется. Тревогу забили, когда я внезапно ушла из педа-гогического вуза в Екатерин-бургский государственный те-атральный институт, но было уже поздно. Пришлось отне-стись к моему выбору с пони-манием и уважением.

– Актёров в вашей семье 
не было?– Нет. Но бабушка расска-зывала, что мои дальние пред-ки ещё в середине XIX века жи-ли в Москве. Они были из сред-незажиточного купечества и содержали магазин тканей, в котором, по семейному преда-нию, делали покупки костю-меры из Большого театра.

– А знаете историю сво-
его рода? Как ваши предки 
оказались на Урале?– Есть легенда, что один из моих дальних родственников – француз, замешкавшийся во время отступления войск На-
полеона и в итоге оставшийся в Москве. Будто бы из поколе-ния в поколение в нашем ро-ду передавался платочек с вы-шитыми французскими бук-вами. На Урал приехали бли-же к XX веку. Во время Великой Отечественной войны бабуш-ка работала в тылу на заводе, а дедушка воевал на фронте. Я очень горжусь ими. Конеч-но, хочется лучше знать исто-рию семьи – это придаёт опре-делённую уверенность в себе.

– С бабушкой много об-
щались в детстве?– Она у меня была чело-век неординарный, деятель-ный, почётный строитель. Яр-кий представитель поколения людей, которые своими рука-ми воздвигли промышленные 

гиганты, а небольшие посёлки превратили в города. Бабуш-ка учила меня следовать про-стым, но важным принципам, которые смогли привести ме-ня к успеху. Например, если ты что-то делаешь, то делай на сто процентов. Так, будто по-следний день живёшь. Каче-ство – главное, никакой халту-ры. Поэтому сегодня, даже ес-ли у меня роль на пять секунд, я всё равно отыгрываю её так, словно это моё главное высту-пление в карьере.
– Говорят, актёры помнят 

своё первое серьёзное вы-
ступление на сцене. А вы?– Смотря для кого что се-рьёзное. Для меня первое вы-ступление на новогодней ёл-ке в детском саду было од-ним из самых серьёзных. Де-бют! Если говорить о боль-шой сцене, то это первые вы-ступления в составе команды КВН «НеПарни». Точно помню свои ощущения и мысли в тот момент: «Так, Юля, талантли-вая самодеятельность про-шла, началась серьёзная ак-тёрская работа».

– Думаю, зрители были 
бы рады увидеть вас испол-
няющей и большую роль в 
каком-нибудь фильме… – Да, это интересно. Кино, «полный метр» – особый фор-мат актёрской работы. Он тре-бует не просто самоотдачи, а полного погружения в роль на уровне мыслей, движений, ча-стоты биения сердца. Если при съёмках в шоу на телевидении ты в течение дня можешь три-четыре раза поменять образ и к вечеру вернуться к обычной жизни, то в случае с кино Юля Михалкова исчезнет на полго-да. Правда, вместо неё появит-ся, наверное, какой-то силь-ный многогранный образ – 
Марии Антуаннеты, Екате-
рины Великой, Ады Лавлейс…

Ушла из «Пельменей» 
и собирает мусор?

– Как-то вы выдвигались 
на праймериз «Единой Рос-
сии» по отбору кандидатов 
в депутаты Государственной 
думы РФ. После шли самовы-
движенцем в Екатеринбург-
скую городскую думу… Поче-
му хотели стать политиком 
и не желаете ли попытаться 
снова?– Мне с детства говорили, что нужно не проходить ми-мо несправедливости, помо-гать людям. С другой сторо-ны, я актёр, который пребыва-ет в постоянном поиске вдох-новения, новых образов, сю-жетов. Когда ты попадаешь в такую драматическую сре-ду, как предвыборная кампа-ния, то возникает невероят-ный творческий азарт. Эти выступления на праймериз, новый имидж, встречи с изби-рателями. Какой кураж! Лю-ди искренне желали мне по-беды, поддержка была колос-сальная. Как минимум третье место на праймериз для ме-ня было неплохим и законо-мерным результатом. Участие в выборах депутатов в горду-му – особая история. На сво-ём примере убедилась: в по-

литике много неочевидных процессов, и главные решения принимаются вдали от обще-ственного внимания.Сколько всего написали наши СМИ по итогам тех вы-боров. Зная, что на самом де-ле происходило, могу сказать: угадали процентов на десять. Точно так же и про праймериз, кстати. Я ещё нигде не проч-ла правильные версии прои-зошедшего со мной. Не знаю, может быть, книгу написать об этом? Будет суперхит, полу-чу Пулитцеровскую премию! Шутка. Конечно, же не напи-шу. Наверное.
– Но если говорить о ва-

шей активности и помощи 
людям, то здесь вы не изме-
няете себе. Участвовали в 
разных акциях и благотво-
рительных мероприятиях, 
даже прямую линию прово-
дили…– Такая активность полез-на и обществу, и мне: это вдох-новляет, даёт новые впечатле-ния и знания. Например, я лю-блю благотворительный про-ект «Новогоднее платье от Юлии Михалковой», который мы проводим вместе с Упол-номоченным по правам чело-века в Свердловской области 
Татьяной Мерзляковой. Он прекрасен, за несколько лет у него сложилась отличная ко-манда организаторов, и я на-деюсь, что он в любом случае будет продолжен. Может по-казаться, что мы дарим девоч-кам из детских домов только красивые платья. Но в первую очередь мы даём им профес-сию, и самое главное – уверен-ность в своих силах. Когда в за-ключение проходит дефиле, оказывается, что они постави-ли перед собой дерзкие цели и готовы смело идти к ним.Я продолжаю участвовать в разных мероприятиях по всей России. Например, в эко-логических акциях. А ещё от-крывала школу в Ставрополье.

– К слову, об экологиче-
ских акциях. Откуда такой 
интерес к экологии? Одни 
считают, что на ней легко де-
лать пиар, а некоторые даже 
начали ехидно шутить, что 
«Михалкова ушла из «Пель-
меней» и теперь собирает 
мусор».– Но для меня это не пи-ар. Поверьте, чтобы привлечь внимание, мне не надо лететь в Сибирь и полдня на холо-де собирать мусор в рабочей одежде. У меня видео из спорт-зала больше откликов получа-ют. Пусть прозвучит пафосно, но я не стесняюсь говорить, что люблю Россию. И меня воз-мущает, что некоторые счита-ют приемлемым оставить по-сле себя мусор в лесу, выки-нуть окурок мимо урны, при-парковаться на газоне, кинуть пластиковую бутылку на пля-же. Это всё необъяснимо и чу-довищно.Осенью я участвовала в федеральном проекте «Вода России», и в этом – моя граж-данская позиция. И свой Ин-стаграм я использую для то-го, чтобы подать людям поло-жительный пример. Я не вос-
принимаю ехидные ком-

ментарии, что вот Михалко-
ва мусор собирает. Да, соби-
раю. Умею следить за собой. 
Умею следить за экологией 
России. А кто-то ни за слова-
ми, ни за собой, ни за чем во-
обще следить не умеет. И, ви-
димо, уже не научится.

«Девушки, 
запомните: нервы 
быстро старят!»

– Съёмки, разные меро-
приятия и деловые встречи, 
частые перелёты… Юлия, не 
жалеете, что из-за плотного 
рабочего графика у вас поч-
ти нет времени на отдых?– Работа и есть мой отдых. Я живу сценой, дышу ею. Для меня репетиции как каникулы для других. Общение со зрите-лями заряжает и вдохновляет меня. У меня нет пятниц, поне-дельников, суббот. У меня есть семь дней в неделю.

– Говорят, чтобы выгля-
деть безупречно, женщина 
должна не просто ухаживать 
за собой, но и спать по во-
семь часов в сутки. Это так?– Я сплю в сутки семь ча-сов двадцать минут! Шутка. На самом деле, главное – система. Можно спать и шесть, и десять часов, но ложиться и просы-паться надо в одно время. То же самое со спортом: идеаль-ной фигуры можно достичь только при регулярном посе-щении спортзала или при еже-дневной небольшой физиче-ской нагрузке. Конечно, я хо-жу в салон красоты, но глав-ный секрет – постоянная фи-зическая нагрузка, контраст-ный душ и отличное настрое-ние. Девушки, запомните: не-рвы быстро старят! Оптими-сты всегда выглядят моложе пессимистов.

– Как вы считаете, кра-
сивая внешность помогает 
или, наоборот, мешает жен-
щине?– Я сейчас вообще не по-
нимаю, что помогает жен-
щине в современном мире. 
Красота? Ум? Уже не всегда. А 
знаете почему? Кажется, что 
мужчины и женщины меня-
ются ролями. Мне подружки говорят: мужчины стали ка-призные, необязательные, лег-ковесные. Знакомые мужчины, наоборот, сетуют, что женщи-ны сегодня слишком самостоя-тельные, всё права себе требу-ют, часто слышу от них слова «воинствующие феминистки». Не знаю, что это, но мужчины от этих слов готовы лезть на баррикады. Вот она – клокочу-щая бездна конфликта, вот где мощь драматургии!

– Говоря о драматургии. 
У вас очень живые посты в 
Фейсбуке и Инстаграме со 
множеством комментари-
ев подписчиков, на которые 
вы отвечаете. Сами ведёте 
свои соцсети или кто-то по-
могает?– Я много общаюсь с людь-ми в ресторанах, спортзале, гримёрке, на прогулке, пере-говорах. Каждый день слу-чаются диалоги, которые на-рочно не придумаешь, слышу какие-то новые словечки. Как 

человек творческий, я сразу перерабатываю всё в интерес-ные сюжеты, формулирую их в короткие сценарии и делюсь этим с подписчиками. Все свои социальные сети веду сама: это очень личное, такое нель-зя кому-то доверять.
– В перерывах между ра-

ботой и спортзалом вы на-
ходите время на посещение 
музеев и галерей. А как от-
носитесь к современному ис-
кусству? Например, к Покра-
су Лампасу, чья работа на 
асфальте наделала столько 
шума в Екатеринбурге?– Я воспитана на классиче-ском искусстве, поэтому мне больше по душе сюжеты Ай-
вазовского, Крамского. Од-нако в этом году я прикосну-лась и к современному искус-ству, посетила десяток выста-вок и сделала вывод: в работах современных художников на-до искать не эстетику, а скры-тый смысл. Раньше художник восхищался природой, челове-ческой натурой и говорил нам: «смотрите, как прекрасен этот мир». Сейчас художники хотят поговорить о проблемах, но на своём языке. Они не могут ска-зать: «У нас неравенство полов или идей». Они берут кисть и рисуют. Визуально нелепи-ца какая-то, а на деле ребус, и попробуй разгадай его. В этом плане Покрас Лампас талант-ливый художник. Нарисовал нечто на асфальте, а какие спо-ры в обществе это вызвало, ка-кие проблемы подняты! Или 
Тимофей Радя – это же неве-роятно талантливый худож-ник.

– По соцсетям кажется, 
что в вашей жизни значи-
тельное место занимает и 
религия. Несколько лет вы 
были лицом православного 
фестиваля постной кухни в 
Екатеринбурге…– Да, но вопрос веры очень личный. Говорят, что я хожу на службу в храм, потому что это модно или нужно для фото в Инстаграме. А ведь мало кто знает, что я близко общаюсь с воцерковлёнными людьми. Например, есть интересней-ший человек, молодой священ-ник, к которому я приходила в гости и много разговаривала с ним и с его семьёй. У меня тё-плые и искренние отношения с Екатеринбургской епархи-ей, но я об этом нигде не пишу, потому что это личное. Очень личное. А вера человеку нужна. Не понимаю, как можно жить и ни во что не верить.

– А сохранять старую 
дружбу нужно? Многие лю-
ди, становясь знаменитыми, 
намеренно забывают о дав-
них друзьях и знакомых…– У меня ритм жизни на-столько динамичный, что, к со-жалению, не со всеми успеваю встречаться лично. Хорошо, что изобрели соцсети. Это по-зволяет общаться на расстоя-нии и сохранять контакт с под-ругами ещё со студенческого кавээновского времени. Сегод-ня ты можешь быть суперзвез-дой, а завтра от звёздности мо-жет не остаться ничего.

«Бухгалтерия побеждает юмор»Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» создаёт новые шоу и рассуждает о коварстве популярности 
 ДОСЬЕ «ОГ»

Юлия МИХАЛКОВА родилась 12 июля 1983 года в Верхней Пышме. Во 
время учёбы в 10-м классе работала на местном телевидении веду-
щей молодёжных новостей. После окончания школы поступила на фи-
лологический факультет Уральского государственного педагогическо-
го университета, где с первого курса стала участницей университет-
ской команды КВН «НеПарни». Через два года поступила в Екатерин-
бургский государственный театральный институт, который окончила в 
2008 году. В 2005 году стала ведущей программы передач на «Четвёр-
том канале», позже вела прогноз погоды в «Новостях». С 2009 по 2019 
год – актриса комедийного шоу «Уральские пельмени».

 БЛИЦ-ОПРОС

– Вас можно отнести к людям-
«жаворонкам» или «совам»?

– Скорее «жаворонок».

– Любимый школьный предмет?
– Литература. До сих пор люблю поэзию, 

потому что она мелодичная, и каждое слово 
в ней кажется на своём месте. Минимальным 
количеством букв автор передаёт максималь-
ное количество смысла.

– Какую книгу недавно прочитали?
– Перечитывала пьесы гения – Антона Пав-

ловича Чехова.

– Какую музыку любите слушать?
– Музыка помогает настроиться на нуж-

ную творческую волну, поэтому могу послу-
шать Аллу Пугачёву и «Смысловые галлюци-
нации», «Металлику» и Мадонну. Главное – 
ритм, настроение, чувство исполнителя и что-
бы голос был. Просто электронную музыку не 
люблю: через голос я чувствую настроение.

– Неисполнившаяся мечта детства?
– Слетать в космос!

– Театр или кино?
– Театр. Открыла для себя театр «Русская 

песня» Надежды Бабкиной. Покорила энерге-
тика русской народной песни.

– Секрет вашей продуктивности?
– Оптимизм!

– В какой город или страну больше всего 
любите возвращаться?

– Раньше думала, что нет ничего роднее 
Верхней Пышмы и Екатеринбурга, но сейчас у 
меня целостное восприятие России. В любой 
точке страны, будь то в Москве на Остожен-
ке или в небольшом сибирском городе, везде 
есть своё очарование. Люблю Россию.

– Суеверны?
– Главное суеверие – если ты плохо рабо-

таешь и не выкладываешься на сто процентов, 
то никогда не достигнешь успеха.

– Без чего не мыслите свою жизнь?
– Без сцены. И вкусного завтрака.

– Любимое блюдо?
– Мясо.

Сейчас Юлия сконцентрирована на новых проектах и съёмках в Москве 

Несмотря на уход из шоу, Юлия Михалкова сохранила 
нормальные отношения с участниками «Уральских пельменей». 
В том числе с Андреем Рожковым, который также недавно 
ушёл из юмористической команды вместе с Вячеславом 
Мясниковым 

Во время участия 
в экомарафоне 
«Чистые берега 

России» 
в Новосибирске 

Юлия Михалкова 
и другие 

волонтёры собрали 
десятки мешков 

мусора 

Если выдаётся 
свободное время, 
то Юлия может 

приготовить 
какое-нибудь 
блюдо и сама
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Юля 
уже с детства 

проявляла 
интерес 

к автомобилям

Полную версию 
интервью

и больше фото 
смотрите 

на oblgazeta.ru
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Финансовые гарантии помогут привлечь к международным 
проектам профессионалов из России

Баскетбольные 
боги в этот вечер 
были явно 
не на стороне 
«Урала»
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Штырков дебютирует в среднем весеДанил ПАЛИВОДА
Промоутерская компа-
ния Russian Cagefighting 
Championship объявила о 
проведении заключитель-
ного турнира по смешан-
ным единоборствам в ухо-
дящем году. RCC:7 состоится 
в Екатеринбурге на площад-
ке КРК «Уралец» 14 декабря.Традиционно на крупные турниры организация стара-ется привозить на Урал круп-ных звёзд для главных пое-динков вечера. Так будет и в декабре: в главном бою вы-ступит известный россий-ский спортсмен Александр 
Шлеменко (58–12). Он встре-тится с американцем Луисом 
Тейлором (18–4–1), победи-телем первого Гран-при аме-риканской организации PFL.Однако у местной публи-ки, наверное, больший инте-рес вызовет со-главное собы-тие вечера. Иван Штырков (16–0–1), который в этом го-ду подписал контракт с япон-ским промоушеном RIZIN, воз-вращается в клетку в Ека-теринбурге. По контракту с японской организацией Иван может проводить поединки в других промоушенах, и Штыр-ков согласился выступить пе-ред домашней публикой.Его соперником станет швейцарец Ясубей Эномо-
то (19–11), который в октя-бре одержал победу над од-

ноклубником Ивана Миха-
илом Рагозиным. Да, здесь нет ошибки, это тот самый Эномото, который выступа-ет в полусреднем (до 77 кг) и среднем (до 84 кг) весах. Всё дело в том, что Штырков ре-шил попробовать себя в сред-ней категории.Пока неясно, с какими по-следствиями пройдёт сгон-ка веса. Перед дебютом в UFC (который так и не состоялся в апреле 2019 года) Штырков рассказал в интервью «Област-ной газете» о том, что его сред-ний вес составляет 100–105 кг. В мае 2018 года Иван дрался с 
Джеронимо Дос Сантосом, и тогда показывал на весах 110 кг. Вот так всего за год с неболь-шим Иван проделал большую работу над своим телом, убрал лишнее и готов спуститься на две категории. Вопрос только в том, как поведёт себя орга-низм, всё-таки в среднем весе Иван ещё не выступал. Да и ско-рости в этой категории совер-шенно другие по сравнению с «тяжами».Остальные участники турнира RCC:7 станут извест-ны позже. Всего 14 декабря выступит 11 пар бойцов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Иван Штырков похудеет до боя примерно на 15 кг Пётр КАБАНОВ
Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о ребей-
тах для иностранных ком-
паний, снимающих кино в 
России. Это значит, что соз-
дателям частично компен-
сируют средства, потрачен-
ные на создание фильмов 
на территории страны. По-
лучать их будут российские 
партнёры. Ребейт (от английско-го rebate – скидка) в широ-ком смысле – это возврат ча-сти затраченных средств. Та-кая форма работы вовсе не но-ва для кинематографа: ещё с конца прошлого века в Евро-пе разные страны предлага-ли создателям подобную фор-му сотрудничества. В её осно-ве лежит принцип возврата денежных средств создателям картин, работа над которы-ми велась на территории кон-кретной страны.Один из самых важных мо-ментов – не только сама ло-кация съёмок, но и привлече-ние местных компаний и спе-циалистов (резидентов стра-ны). Более чем в 30 европей-ских государствах действует подобная система. Примечательно, что в Рос-сии такие денежные возвра-ты начали действовать сна-чала на региональном уров-не. С 2017 года до сегодняшне-го дня к программе присоеди-нились десять областей. Ассо-циация продюсеров кино и те-левидения (АПКиТ), которая активно продвигала проект, выступала за введение его по всей стране для иностранных компаний. В итоге дело сдви-нулось с мёртвой точки. – Мы долго шли к этому, на-

шу идею на входе поддержал Дмитрий Анатольевич Медве-дев, – приводит слова мини-стра культуры РФ Владими-
ра Мединского официальный сайт ведомства. – За последние несколько месяцев разработа-ли и в деталях согласовали с индустрией, со всеми заинте-ресованными сторонами текст и систему возмещения затрат иностранным кинопроизводи-телям, которые будут снимать кино в России. Планируется 
возмещать до 30 процентов, 
а в эксклюзивных случаях и 
до 40 процентов расходов на 
транспорт, визы, наём рос-
сийских работников, арен-
ду съёмочных павильонов и так далее. Эта сумма возмеще-ния больше, чем в ряде восточ-ноевропейских стран, и мы на-деемся, что наше предложение будет конкурентоспособным, сделает съёмки для иностран-цев в России более выгодны-ми. А теперь к самому главно-му. Если компания планирует снимать в России и хочет в ито-

ге подать документы на макси-мальное возмещение затрат – 40 процентов, то нужно соблю-сти ряд условий. Их доволь-но много, но самое главное – 
граждане Российской Феде-
рации должны составлять не 
менее 80 процентов съёмоч-
ной группы, объём заплани-
рованных расходов на терри-
тории страны должен быть не 
менее 75 млн рублей, а коли-
чество съёмочных дней – не 
менее 19. Получателями субси-дий станут российские партнё-ры зарубежных создателей. Логика, в общем, простая: коль компания хочет полу-чить часть денег за производ-ство – необходимо привлечь российскую студию, специ-алистов, актёров, операто-ров или пусть даже массовку. При этом никто не запрещает остальную часть съёмок про-водить в другом месте. Кро-ме того, это говорит о том, что наша индустрия заинтересо-вана в привлечении иностран-ных создателей. Ставка в 40 процентов дей-

ствительно довольно высо-кая. К примеру, в Европе мак-симальный процент возврата – 35. Действует такой ребейт на территории Румынии.  В постановлении также оговаривается, что средства смогут получить создатели не только художественных кар-тин, но и документальных и анимационных, а также про-екты для интернет-платформ. Проверять заявки будет соз-данный при «Российском экс-портном центре» совет. До конца года на эти цели бы-ло выделено 70 млн рублей. В следующем, по данным «Ведо-мостей», планируется сумма гораздо выше – 700 млн руб.Конкретные проекты, ко-торые планируют подать за-явки, пока назвать нельзя. Однако примеры, когда ино-странные компании снима-ли на территории страны – есть. Из недавнего – компания Amazon снимала в России се-риал «Джек Райан». Конечно, в мировой практике есть бо-лее известные примеры. Так, знаменитую на всю плане-ту «Игру престолов» снима-ли в нескольких странах Ев-ропы, а не только на террито-рии США. Россия приобщается к ми-ровому опыту. А от такого со-трудничества, в общем, все остаются в плюсе. И зарубеж-ные инвесторы, и российские компании. Финансовая под-держка будет способствовать увеличению объёма экспорта услуг в сфере культуры. Глав-ное, приезжайте снимать. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Приезжайте к нам сниматьИностранные продюсеры получат компенсации на съёмки в России 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Два свердловских клуба поч-
ти наверняка сыграют в чет-
вертьфинале Кубка России 
по баскетболу. Екатерин-
бургский «Уралмаш» по сум-
ме двух матчей выиграл у 
магнитогорского «Динамо», 
а ревдинскому «Темпу-СУМЗ-
УГМК» после разгромной по-
беды в гостях над «Уралом» 
в первом матче пройти даль-
ше помешает только супер-
чудо.«Уралмаш» в первом мат-че крупно выиграл в гостях (90:69), поэтому мог и про-играть не более 20 очков. Другое дело, что новому-ста-рому главному тренеру Олегу 
Мелещенко надо было обяза-тельно начать с победы. Не получилось, хозяева прова-лили вторую четверть. Далее были «качели», а на фини-ше магнитогорцы вырвали победу (71:67), которая им самим ничего не дала, но на-строение уралмашевцам под-портила. Соперником екате-ринбуржцев будет ижевская команда «Купол-Родники», которая преподнесла сюр-приз, выбив из Кубка России питерский «Спартак».

В свердловском «дерби» между «Уралом» и ревдин-ским «Темпом-СУМЗ-УГМК» ожидалась если не равная игра, то хотя бы упорная бит-ва. В действительности не было ни того, ни другого. «Темп» выиграл у абсолют-но беспомощного «Урала» со счётом 85:49. Тренер «гри-фонов» Алар Варрак после матча заметил: «Соперник играл в мужской баскетбол, а мы были как дети. Я уверен, что знаю, в чём причина». Ре-зультат работы над ошибка-ми мы можем увидеть совсем скоро – уже 24 ноября эти команды сыграют в рамках чемпионата Суперлиги. Что же касается кубковых пер-спектив, то при всей необхо-димости соблюдать «поли-тес», ответная игра в Ревде 2 декабря будет пустой фор-мальностью. Алексей Лоба-
нов может готовить коман-ду к встрече с «Нижним Нов-городом».    
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ХК «Автомобилист» 
подписал контракт 
с защитником сборной 
Беларуси
Екатеринбургский хоккейный клуб сообщил 
о новом контракте. Состав «Автомобилиста» 
пополнил защитник сборной Беларуси Нико-
лай Стасенко.

Как сообщает пресс-служба клуба, с бело-
русским спортсменом подписан двусторонний 
контракт до конца сезона.

Николай Стасенко родился 15 февраля 
1987 года в Рощино, воспитанник хабаров-
ского «Амура». Профессиональную карье-
ру он начал в минской «Юности». В 2009 году 
дебютировал в КХЛ в составе «Амура». Далее 
перешёл в «Северсталь», а затем в «Витязь». 
С 2005 года спортсмен выступает за сбор-
ную Беларуси, в том числе на ЧМ и Олимпий-
ских играх.

Напомним, ранее стало известно, что клуб 
расстался с помощником главного тренера 
Андреем Соколовым. Он отвечал за организа-
цию оборонительных действий команды и ин-
дивидуальную работу с защитниками.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сезон русского хоккея в области начинается. Скоро прозвучит свисток к началу матча
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Русский хоккей для всехЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Зима постепенно вступает в 
свои права, а значит, начина-
ется сезон русского хоккея. 
Представители клубов Сред-
него Урала провели совеща-
ние, на котором были очер-
чены контуры предстоящих 
турниров – первенств обла-
сти среди детских, взрослых 
и ветеранских команд. Хоккей с мячом для Сверд-ловской области – вид спор-та традиционный. Федерация хоккея с мячом Свердловской области третий раз подряд вы-играла грант Президента Рос-сии на реализацию проекта «Русский хоккей для всех». Самыми массовыми, как всегда, будут детско-юноше-ские соревнования. Своё уча-стие в них подтвердили 59 команд из одиннадцати муни-ципалитетов Свердловской об-ласти и города Верхний Уфалей (Челябинская область). Особо стоит отметить, что после го-дичного перерыва возвраща-ется посёлок Баранчинский.– То, что наша област-ная федерация уже третий год выигрывает президент-ский грант, нам очень помога-ет, – рассказал корреспонден-ту «Областной газеты» вели-колепный в прошлом напада-ющий сборных СССР и Казах-стана, а ныне директор ДЮСШ «Маяк» и главный тренер команды Высшей лиги «Маяк» из Краснотурьинска Олег Чер-
нов. – У муниципалитетов бюд-жеты дефицитные, и для дет-ских команд это очень большая поддержка. К сожалению, на-ша главная команда – «Маяк» – не играет в Суперлиге, но мы успешно выступаем в Высшей лиге, в прошлом сезоне были серебряными призёрами, так что хоккей с мячом в Красно-турьинске по-прежнему попу-лярен, дети в наш вид спорта тянутся. Школа работает, в от-делении хоккея с мячом зани-

мается 240 ребят всех возрас-тов – от самых маленьких до юниоров. Мы небольшой мо-ногородок, так что для нас это очень хороший показатель. Ко-нечно, раньше было и 300–350 занимающихся, но тут надо всё-таки учитывать, что в Красно-турьинске сейчас развивает-ся много других видов спорта. А дети сегодня «тепличные», так что многие выбирают хок-кей с шайбой, мини-футбол, где всё-таки более комфортные ус-ловия для занятий. Но с дру-гой стороны, я считаю, хорошо, что у ребят есть выбор. Тем, кто приходит к нам, мы прививаем любовь к нашему виду спорта. По всей стране в ведущих клу-бах играют воспитанники «Ма-яка», будем надеяться, что кто-то ещё о себе заявит. Но тут ведь каждый для себя сам рас-ставляет приоритеты. К приме-ру, были у нас нынче очень пер-спективные ребята 2002 года рождения, но один поступил в военное училище, другой в ин-ститут пошёл.     – Подавая документы на президентский грант, мы рас-считывали, что у нас будет 45–47 детских команд, – расска-

зал руководитель региональ-ной федерации хоккея с мячом 
Олег Сутормин. – Но в ито-ге заявились 59, я не припом-ню такого количества. Думаю, что тут сказался опыт преды-дущих двух лет, когда всем по-нравилось, как, благодаря го-сударственной поддержке, ста-ли проводиться наши соревно-вания. К слову, больше соревнова-ний, чем в Свердловской обла-сти, не проводится ни в одном другом регионе России. Поми-мо детско-юношеских турни-ров есть полноценное взрос-лое первенство, турнир вете-ранов. – И это при том, что играть нам практически негде, – се-тует Сутормин. – Вот и сейчас погода не везде позволяет за-лить лёд, в «коробки» нас ес-ли и пускают, то крайне не-охотно, футбольные поля за-ливать не разрешают. Но не-смотря на всё это, мы всё рав-но развиваемся. Нынче у нас две команды девочек, кото-рые пока будут играть с маль-чишками, но уже в будущем году, я думаю, команд ста-нет ещё больше, и мы прове-

дём для них отдельный тур-нир. Конечно же, без прези-дентского гранта сделать всё это было бы невозможно. А ещё хотелось бы поблагода-рить Первоуральский дина-совый завод, который третий год нам регулярно помогает. Спонсоров ищем постоянно, но, видимо, экономическая ситуация сейчас не распола-гает к благотворительности. В региональной федерации понимают, что ехать всё время на одном багаже у них вряд ли получится. Поэтому уже сейчас здесь думают о том, какие но-вые направления предложить при подаче заявки на следую-щий грант. Как вариант – рас-пространить на другие муници-палитеты опыт Первоуральска с дворовыми хоккейными клу-бами. Когда-то они были везде, а сейчас для большинства это хорошо забытое старое.        
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Уралмаш» в 1/4 финала, «Темп» почти
Центровая «УГМК» Мария 
Вадеева стала капитаном 
сборной России
Тренерский штаб женской сборной России 
по баскетболу определился с новым капи-
таном. Им стала представительница «УГМК» 
Мария Вадеева.

– Выбор в пользу Маши сделал практи-
чески сразу – как по игровым, так и по чело-
веческим качествам. Она – лидер, стержень 
сборной, и речь здесь не только о баскетбо-
ле. Команда это решение одобрила, и я уве-
рен, что оно было правильным, – отметил 
главный тренер национальной команды Алек-
сандр Ковалёв.

Сборная России провела в Новогорске 
одну тренировку, после чего отправилась в 
Оренбург. Завтра российским баскетболист-
кам предстоит принять у себя команду Бос-
нии и Герцеговины, в составе которой игра-
ет ещё одна представительница «УГМК» – 
Джонквел Джонс.  Встреча пройдёт в рамках 
квалификации ЧЕ-2021 и станет стартовым 
матчем отборочного турнира.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Свердловчанку вызвали 
в олимпийскую сборную 
по скалолазанию
Представительницу Свердловской обла-
сти, скалолазку Викторию Мешкову вызва-
ли на тренировочное мероприятие для членов 
олимпийской сборной России по скалолаза-
нию в Москве. 

Кроме неё в состав вошли Алексей Руб-
цов и Николай Яриловец (оба – Москва) и 
Елена Красовская (Челябинская область). 
Сбор проходит на базе легкоатлетическо-
футбольного комплекса ЦСКА. Руководит 
тренировками свердловчанин Дмитрий Шара-
футдинов – трёхкратный чемпион мира в бо-
улдеринге. 

Тренировочное мероприятие завершится 
21 ноября. Далее будет сделан выбор: часть 
представителей отправятся в Тулузу на Олим-
пийский квалификационный турнир, где бу-
дут разыгрываться путёвки на Олимпийские 
игры 2020 года, а другие спортсмены высту-
пят на соревнованиях в Москве с 20 по 24 но-
ября: на чемпионате России в многоборье и 
Всероссийских соревнованиях в скорости и 
боулдеринге.

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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В «Автомобилисте» 
Стасенко будет 

выступать 
под номером 55

 В составе сбор-
ной России должна 

была принять участие 
в матче игрок «УГМК» 
Раиса Мусина, но она 
получила травму ноги 

и выбыла как мини-
мум на две недели


