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Россия сыграет с Бельгией и Данией на Евро-2020Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу завершила выступле-
ние в отборочном цикле Ев-
ро-2020. Подопечные Ста-
нислава Черчесова в заклю-
чительном матче разгроми-
ли Сан-Марино (5:0) и уве-
ренно заняли второе место 
в своей группе, получив пу-
тёвку в финальную часть 
турнира.

НЕ ДЕНЬ ДЗЮБЫ. Для сборных Сан-Марино и Рос-сии очный матч уже не играл никакого турнирного значе-ния. Футболисты Сан-Марино свою задачу выполнили, за-бив в прошлом туре гол в во-рота Казахстана: этот мяч стал первым для националь-ной сборной с 2017 года и пер-

вым домашним голом с 2013 года. Россияне также выпол-нили все поставленные за-дачи, добыли путёвку на Ев-ро-2020 и приехали спокой-но доигрывать турнир. Пожа-луй, повышенная мотивация была только у Артёма Дзю-
бы, который боролся за зва-ние лучшего бомбардира от-борочного цикла. К сожале-нию, это был не его день: за-щитники Сан-Марино доволь-но плотно играли с капитаном российской сборной, не позво-ляя создавать опасные момен-ты. Правда, про других футбо-листов нашей команды хозя-ева поля забыли, подопечные Станислава Черчесова полно-стью контролировали игру и сумели забить пять безответ-ных мячей: отличились Далер 
Кузяев, Сергей Петров, Алек-

сей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко. Для Петрова и Комличенко это бы-ли первые голы в футболке на-циональной команды. Таким образом, с 24 очками россия-не финишировали вторыми в группе «I», уступив лишь мощ-ной сборной Бельгии.
СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ. Предстоящий чемпионат Ев-ропы пройдёт по новой систе-ме: его будут принимать 12 разных городов Европы, в том числе и Санкт-Петербург. В связи с этим изменился и про-цесс жеребьёвки финального турнира. Если раньше коман-ды разводили только по поли-тическим причинам (так, Рос-сию и Украину по-прежнему разбивают по разным груп-пам, то же самое касается Рос-сии и Косово), то сейчас будут 

разводить и страны-хозяйки турнира. Россия попала во вто-рую корзину для жеребьёв-ки, и из первой корзины ей не смогут достаться Италия, Ан-глия, Испания и Германия, так как они тоже принимают мат-чи Евро-2020. С Украиной, ока-завшейся в первой корзине, нас разведут, и остаётся толь-ко Бельгия – именно она доста-нется нам на групповом этапе турнира.Также известен и второй соперник подопечных Станис-лава Черчесова – это сборная Дании. Ещё до отборочного турнира Копенгаген и Санкт-Петербург были определены как базовые города, принима-ющие матчи одной группы Ев-ро-2020. Соответственно, ес-ли бы Россия и Дания пробива-лись в финальную часть турни-

ра (а так и произошло), то они автоматически оказывались бы в одной группе. И Дания, и Россия проведут на групповом турнире два домашних матча, а вот хозяин очного противо-стояния станет известен в хо-де жеребьёвки 30 ноября. Там же Россия узнает и третьего соперника в группе. Им может стать Финляндия или Уэльс, а также один из четырёх побе-дителей квалификационного плей-офф среди представите-лей Лиги наций.Уже сейчас понятно, что легко сборной России на Ев-ро-2020 не будет. Бельгия сей-час находится в потрясающей форме, возглавляет рейтинг ФИФА и, как показали очные встречи со сборной России, на-ходится на другом уровне. Дат-чане также имеют крепкий со-

став (на чемпионате мира в России они вышли в 1/8 фи-нала, где лишь в серии пеналь-ти уступили Хорватии) и фут-болистов мирового уровня. Но вряд ли кто-то задумывался о лёгкой группе. На Евро-2020 российским футболистам предстоят настоящие битвы, к которым они должны быть го-товы. Их погонят вперёд три-буны «Санкт-Петербург Аре-ны», и кто знает, на какие ещё чудеса способны парни, влю-бившие в себя всю страну ле-том 2018-го.
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».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Налоговая служба выполняет 
важнейшую миссию по наполне-
нию бюджета государства, играет 
значительную роль в развитии эко-
номики и обеспечении социальной 
стабильности, успешной реализации 
национальных проектов, программ, 
направленных на повышение качества 
жизни людей.

Управление Федеральной налоговой службы России по Сверд-
ловской области – одно из крупнейших в стране. За 10 месяцев 
этого года в консолидированный бюджет Российской Федерации 
Управлением собрано свыше 316 миллиардов рублей, что почти на 
6 процентов превышает поступления аналогичного периода 2018 
года. В этом году значительно выросли налоговые доходы муни-
ципальных бюджетов, что связано с законодательным изменением 
ряда нормативов отчислений в местные бюджеты.

Налоговые работники Свердловской области постоянно совер-
шенствуют формы работы. Сейчас внедрены и действуют более 40 
электронных сервисов для физических лиц и предпринимателей. 
Хочу особо отметить, что работа налоговых органов в последнее 
время нацелена на развитие самодисциплины плательщиков, соз-
дание комфортных условий для ведения бизнеса и жизни граждан.

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Сверд-
ловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и ответственность. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в работе на благо России и 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

28,7 млн 
предполагается выплатить семьям, 

награждённым знаком отличия 
Свердловской области 

«Совет да любовь», в 2020 году

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Морозов

Анна Копёнкина

Михаил Фомин

Глава Верх-Исетского рай-
она Екатеринбурга расска-
зал, какие перспективы 
ждут территорию до 2030 
года.

  II

Заместитель генерально-
го директора дирекции 
«Универсиада-2023» рас-
сказала «Облгазете» под-
робности о появлении на 
Всемирных студенческих 
играх уникального куль-
турного блока.

  II

Преподаватель истории и 
обществознания екатерин-
бургской гимназии № 9 стал 
лучшим учителем России и 
стран СНГ по итогам между-
народной олимпиады педа-
гогов «Профи – 2019».
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Россия

Москва 
(I)
Санкт-
Петербург 
(I)
Сердобск 
(I)
Тюмень (I)

а также

Пензенская 
область 
(I)
Тюменская 
область 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (I)
Великобритания 
(I)
Германия 
(I)
Дания (I)
Израиль (I)
Испания (I)
Италия (I, II)
Казахстан 
(I)
Румыния 
(I)
Сан-Марино (I)
Украина (I)
Финляндия (I)
Хорватия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

В среднем за январь-сентябрь безработица составила 4,6 процента 
экономически активного населения. Это самое низкое значение 
в современной истории России. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на открытии XI инвестиционного 
форума ВТБ Капитал «Россия зовёт!» (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Екатеринбург (I,II)       

Лесной (I)
Нижняя Тура (I)

Полевской (I)

Журналисты разыскали сестёр, которые не виделись 30 летСтанислав МИЩЕНКО
Пенсионерка из Пензенской 
области Лидия Хоменко бо-
лее 30 лет искала своих 
двоюродных сестёр из ураль-
ского города Лесного. Всё это 
время она ничего не знала 
о них – поиски были тщетны. 
Письмо с необычной прось-
бой женщина написала в на-
шу редакцию в начале этой 
осени. Усилия журналистов 
оказались не напрасны: род-
ственников удалось найти.Полтора месяца назад «Об-ластная газета» опубликова-ла письмо 71-летней житель-ницы города Сердобска Пен-зенской области Лидии Хомен-ко. На Среднем Урале она разы-скивала своих двоюродных се-стёр – Ларису и Ирину Зими-
ных, которые до 80-х годов жи-ли в Свердловске-45 (ныне ЗАТО 
город Лесной. – Прим. Ред.). По-сле смерти их отца Петра Геор-
гиевича общение родственни-ков прервалось.Мы пытались созвонить-ся с тёзками сестёр в Свердлов-ской области, которых нашли в социальных сетях. Однако каж-дый раз оказывалось, что они 

совсем не родственники Ли-дии Хоменко. Но через несколь-ко дней после публикации при-шёл отклик от коллег из редак-ции новостного портала Лес-ного и Нижней Туры «Откры-тый Лесной». Они перепечата-ли письмо Лидии Павловны, и буквально на следующие сут-ки появилась информация, что в городе вроде бы проживает 
Валентина Зимина 1936 года рождения – мать двоюродных сестёр Лидии Хоменко. Адми-нистратор портала Сергей Но-
виков попробовал найти её по домашнему адресу, указанно-му одним из читателей. Но вы-яснилось, что Валентины Ни-кифоровны уже шесть лет нет в живых.– Лесной имеет статус ЗА-ТО, здесь на каждого жителя го-рода есть подробная анкета, ко-торая хранится в местной ад-министрации, – рассказал Но-виков. – В анкете человек пере-числяет всех близких родствен-ников с адресами и другими данными. Чтобы найти  сестёр, женщина должна сама сделать запрос с максимальным коли-чеством копий документов, подтверждающих её родство с ними.

Однако нам удалось избе-жать волокиты. В редакции «ОГ» раздался очередной теле-фонный звонок: «Здравствуй-те, я – Лариса Зимина». Оказа-лось, знакомый из Лесного про-читал заметку «ОГ» и отправил нашу газету в Тюменскую об-ласть, где теперь и живёт Ла-риса Петровна – одна из сестёр, которых мы искали. Звонка от неё Лидия Хоменко ждала поч-ти всю жизнь.
– Найти друг друга нам по-

могла «Областная газета», – 
рассказала Лидия Хоменко. 
– Когда позвонила Лариса, я 
заплакала – не верилось, что 
я наконец нашла сестёр. Пер-вым делом Лариса спросила про нашу родню: тогда я убеди-лась, что это та, кого я ищу. Ког-да я была молодой девчонкой, то писала им письма в Лесной. А в 1969 году после учёбы в тех-никуме я даже специально по-ехала работать на фабрику «Уралобувь», чтобы встретить-ся с ними. Но из-за закрытости города мы так и не увиделись.Теперь у Ларисы Петровны другая фамилия – Усольцева. Она живёт в селе Полозаозерье в 200 километрах от Тюмени и работает учителем в местной 

школе. У неё двое детей – сын и дочь, как и у Лидии Хоменко. Другая её двоюродная сестра – Ирина – носит фамилию Горя-
ева. После учёбы в Ленинграде она осталась в Северной столи-це, вышла замуж, родила детей. Сейчас она вместе со вторым мужем живёт в Израиле.– Сейчас мы общаемся с сё-страми по телефону и в Интер-нете, – добавила Лидия Хомен-ко. – В социальных сетях они есть, но только под новыми фа-милиями мужей. А ведь я не-сколько лет искала в Интерне-те Зиминых и писала им. Я мно-го раз писала в телепрограм-му «Жди меня», но мне всег-да отвечали, что информации для поиска сестёр недостаточ-но. А «Областная газета» помог-ла почти сразу. Спасибо от всей семьи! Теперь мои двоюродные сёстры знают, что у них в Пен-зенской области живут 23 пле-мянника. 
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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      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге в парке Дружбы народов, который 
располагается рядом с Уральским государственным 
педагогическим университетом на проспекте Космонавтов, 
26, появился новый арт-объект. Скульптуру «Гармония» 
румынский художник Чиприан Хопыртиан создал 
из уральского мрамора, добытого под Полевским. 
По замыслу автора, арт-объект символизирует дружбу 
народов Свердловской области – здесь в мире 
и сотрудничестве живут более 160 национальностей. 
На церемонии открытия нового арт-объекта в парке Дружбы 
народов в Екатеринбурге присутствовали руководители 
национально-культурных объединений Свердловской 
области. Здесь представители разных национальностей 
Среднего Урала весной высадили три десятка яблонь. 
Все они хорошо прижились

«Областная газета» соединила семью 
Свою 
признательность 
«Облгазете» 
за помощь в поиске 
двоюродных сестёр 
Лидия Хоменко 
выразила 
в ещё одном 
письме

Родные Лидии Хоменко 
не верили, что она найдёт 
сестёр с Урала
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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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ООО «Проектный институт экологии и природопользова-
ния» совместно с администрацией г. Екатеринбурга (в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Проект рекультивации шламовых полей в районе 
посёлка Калиновка г. Екатеринбурга» (в соответствии с докумен-
тацией, представляемой на ГЭЭ согласно ст. 11 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация шламовых 
полей ПАО «Уралмашзавод».

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, посёлок Калиновка, координаты: широ-
та 56,91444°, долгота 60,64881°. Кадастровый номер земельного 
участка 66:4:0108014:30.

Наименование и адрес заявителя: ПАО «Уралмашзавод», 
Свердловская область, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилет-
ки, 1с, индекс 620000, тел./факс (343) 327-12-84, (343) 336-64-43.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: 01.10.2019 – 01.03.2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация города Екатеринбурга.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменно с отметкой в 

журнале регистрации обращений граждан и организаций.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно в течение 30 дней с даты пу-
бликации по адресам: г. Екатеринбург, ПАО «Уралмашзавод», 
площадь Первой пятилетки, корпус 100, каб. 11, ведущий инже-
нер-эколог Бучнева В.П., тел.336-63-85, в рабочие дни с 8:00 до 
17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00; г. Пермь, ул. Запорож-
ская, д. 1, офис 1, тел. 8(912)884-0906, в рабочие дни с 9:00 до 
18:00. С проектной документацией в электронном виде можно 
ознакомиться в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: екатеринбург.рф, в разделе «Экология».

Направить свои замечания и предложения можно по адре-
су: 620014, Екатеринбург, пр. Ленина, 24а; 614083, г. Пермь, 
ул. Запорожская, д. 1, офис 1, либо на электронный адрес 
ooopinep@yandex.ru. 

Сроки представления замечаний и предложений: в течение 30 
дней с даты публикации.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Проект 
рекультивации шламовых полей в районе посёлка Калиновка 
г. Екатеринбурга», включая материалы оценки воздействия, 
состоятся: 26.12.2019 в 16:00 в здании администрации города 
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 
д. 1, каб. 316.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-9 -12 -9 -9 -9 -8
-4 -6 -4 -4 -4 -3

З, 2-3 м/с З, 1-3 м/с С-З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Именно от бдительности специалистов первичного звена 
во многом зависит выявление онкологических заболеваний 
на ранних стадиях

Ключевой задачей районных стратегий является повышение 
качества жизни горожан
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19 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 12.11.2019 № 133 «О внесении изменений в состав комиссии Управления дела-
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области по рас-
смотрению вопросов о постановке на учет государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, имеющих право на предоставление субсидии 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения, утвержден-
ный приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области от 17.07.2015 № 103» (номер опубликования 23319).

Приказы Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 14.11.2019 № 69 «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Шалин-
ского управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликования 23320);
 от 14.11.2019 № 70 «О внесении изменений в отдельные приказы Территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Шалинского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти в сфере противодействия коррупции» (номер опубликования 23321). 
20 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 18.11.2019 № 482 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюдже-
ту и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 23322).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 20.11.2019 № 53 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области, при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга)и несовершеннолетних детей, утвержденный прика-
зом Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти от 16.04.2015 № 27» (номер опубликования 23323).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 18.11.2019 № 494 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 31.05.2018 
№ 229 «Об определении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также в много-
квартирном доме, отнесенном к объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, которая может оплачиваться ре-
гиональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформиро-
ванного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2019 
год» (номер опубликования 23324).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 14.11.2019 № 498 «О признании утратившим силу Административного регла-
мента по осуществлению Департаментом ветеринарии Свердловской области госу-
дарственной функции по контролю за осуществлением органами местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданного им государственного полномочия Свердловской обла-
сти по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных собак» (номер опубликования 23325);
 от 14.11.2019 № 499 «О признании утратившим силу Административного регла-
мента предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области госу-
дарственной услуги по согласованию маршрутов перевозки или перегона живот-
ных, утверждённого приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 27.02.2018 № 63» (номер опубликования 23326).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 18.11.2019 № 311 «О внесении изменений в приказ Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области от 30.08.2019 № 247 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении работодателями, осуществляющими деятельность на террито-
рии Свердловской области, информации о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, включая информацию о локальных нормативных актах, содержа-
щих сведения о данных рабочих местах» (номер опубликования 23327).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 18.11.2019 № 641 «Об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия «Кладбище XIX – начала XX веков на территории парка 
Зеленая Роща в городе Екатеринбурге», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23328).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 19.11.2019 № 35 РА «Об утверждении Служебного распорядка Аппарата 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 23329).

      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

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 соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Губернатор Евгений Куйвашев держит на контроле решение проблем обманутых дольщиков 
и регулярно встречается с ними лично

В 2017 году Екатеринбург принимал юношеские культурные 
Дельфийские игры, а сейчас выступил инициатором 
«окультуривания» Универсиады

У нас на районе Общественности Екатеринбурга представили две территориальные стратегииАнна ПОЗДНЯКОВА
Глава Верх-Исетского рай-
она Андрей Морозов и гла-
ва Кировского района Алек-
сандр Лошаков представи-
ли жителям Екатеринбурга 
стратегии социально-эконо-
мического развития своих 
территорий. Напомним, мэ-
рия уральской столицы ещё 
в начале года выступила с 
предложением, чтобы каж-
дый городской район разра-
ботал такой документ. Пер-
вопроходцем стал глава Ок-
тябрьского района Роман 
Рудомётов, презентовав-
ший свою стратегию летом 
на промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ. Теперь оче-
редь дошла до других глав. 

«Район 
без окраин»Морозов и Лошаков пред-ставляли районные страте-гии в администрации горо-да при полном актовом за-ле. «Облгазета» ожидала, что жители будут активно обсуж-дать планы развития своих территорий, но этого не слу-чилось – от присутствующих поступила лишь пара част-ных вопросов. Верх-Исетский район – это первая административно-тер-риториальная единица, обра-зовавшаяся в городе в 1926 го-ду, напомнил Андрей Морозов жителям. Сейчас в районе про-живают порядка 223 тысяч че-ловек. – Миссия нашей стратегии звучит так: район без окраин. Мы поставили перед собой за-дачу – поддерживать уровень жизни в центре района и под-тягивать отстающие террито-рии. Тот же Широкореченский, Мичуринский и Медный – что им нужно? Асфальтирован-

ные дороги, магазины и ап-
теки в шаговой доступности, 
нормальные контейнерные 

площадки. Вот что интересу-
ет людей, – сказал глава. Морозов отметил, что строительство социально зна-чимых объектов в районе от-стаёт от темпов возведения жилья, не хватает парковоч-ных мест и зон отдыха для на-селения. Он также напомнил, что Академический микрорай-он (сейчас относится и к Верх-Исетскому, и к Ленинскому районам) к 2023 году должен стать самостоятельным вось-мым районом Екатеринбурга. – Создание новых струк-тур, в том числе и админи-стративных, изменение ме-ханизмов управления комму-нальным хозяйством – всё это скажется на развитии нашего района. Мы потеряем в чис-ленности 20–30 тысяч чело-век, – сказал глава. В числе крупных проек-тов района Андрей Морозов назвал IT-кластер «Контур-парк». Он займёт площадь 16,8 га в границах улиц Пих-товой – Малопрудной – Сухо-дольской. В кластер войдут научные центры, кампус ком-пьютерных технологий на 500 человек, детский сад на 

150 детей, крытый скалодром и другие объекты.  – Это предприятие обеспе-чит развитие Широкоречен-ского микрорайона, даст семь тысяч рабочих мест. В нём смо-гут работать и жители Акаде-мического, которые из-за по-стоянных пробок с трудом по-падают на работу в центр го-рода, – подчеркнул глава. В стратегии запланирова-но благоустройство террито-рии, прилегающей к набереж-ной Рабочей молодёжи (пре-образится правый берег Го-родского пруда – от улицы Па-панина до улицы Челюскин-цев). Там появятся смотровая площадка, зоны для отдыха, хранения и проката велоси-педов и скейт-площадка. Про-ект планируется реализовать в 2021 году. 
«Мы – наукоград»В Кировском районе, об-разованном в 1943 году (са-мый молодой район города!), сегодня живут 209 тысяч че-ловек. Задача стратегии, за-явил Александр Лошаков, – сделать так, чтобы люди жи-

ли, работали и отдыхали на своей территории, не выез-жая куда-то через весь город. При этом на проблемах райо-на глава решил не останавли-ваться (на удивление!), а с хо-ду перешёл к достоинствам.  – Мы – наукоград, у нас со-средоточена основная науч-ная база: президиум Ураль-ского отделения РАН, УрФУ и другие учреждения. Каждый третий студент Екатеринбур-га учится в Кировском райо-не, – подчеркнул Лошаков. Сегодня на территории района функционирует тех-нопарк «Университетский», который является региональ-ным оператором фонда Скол-ково. Его миссия – развитие научно-технического потен-циала области. Сейчас реша-ется вопрос по созданию ин-новационного научно-тех-нологического центра «Та-тищев». Руководство района поддерживает этот проект, отметил глава. Ещё один крупный про-ект связан с благоустройством Шарташского лесного парка. Срок его реализации до 2022 года.– Вы наверняка слыша-ли предложение губернатора 
Евгения Куйвашева создать вокруг озера Шарташ велодо-рожку? Это предложение уже реализуется. Также мы будем продолжать развивать ин-фраструктуру: вокруг водоё-ма появятся рестораны и ка-фе, спортивные сооружения, места для отдыха и благо-устроенный пляж. Финанси-рование идёт в том числе из областного бюджета, – сооб-щил глава.
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».

В закон о защите обманутых дольщиков внесены измененияЛариса СОНИНА
На очередном пленарном 
заседании Законодательно-
го собрания Свердловской 
области депутаты внесли 
изменения в региональный 
закон «О поддержке граж-
дан, пострадавших от де-
ятельности юридических 
лиц по привлечению де-
нежных средств граждан, 
связанному с возникнове-
нием у граждан права соб-
ственности на жилые поме-
щения в многоквартирных 
домах». Одобренными оконча-тельно в трёх чтениях из-менениями увеличены сро-ки, предусмотренные зако-ном для внесения граждан, пострадавших от нарушений в сфере долевого строитель-ства, в специальный реестр. В частности, увеличен срок от 

даты передачи застройщиком гражданину права на возник-новение юридических осно-ваний собственности на жи-лое помещение. Как пояснил «Облгазете» один из авторов законопроекта, председатель комитета по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике Заксобрания Валентин 
Лаппо, раньше этот срок был равен десяти годам, теперь к нему добавили ещё три ме-сяца. В течение этого срока гражданин может быть вне-сён в реестр нуждающихся в поддержке граждан, постра-давших от деятельности не-добросовестных застройщи-ков, который ведёт Госжилин-спекция совместно с област-ным министерством строи-тельства и развития инфра-структуры.Также до 1 января 2021 года продлевается срок подачи заявления о включе-нии гражданина в этот ре-

естр. В соответствии с преж-ней редакцией закона заявле-ние можно было подать до 1 января 2020 года.
Стоит отметить, над вос-

становлением прав обману-
тых дольщиков в Свердлов-
ской области работает меж-
ведомственная координа-
ционная комиссия, специ-
ально созданная по поруче-
нию губернатора Евгения 
Куйвашева. Благодаря ей на проблемных в недалёком про-шлом стройплощадках сей-час возводятся жилые дома. Планируется, что в 2019 году поддержка будет оказана 705 дольщикам.
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».

Выявил рак – получишь премиюНаталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе Государ-
ственная дума РФ в тре-
тьем чтении приняла зако-
нопроект, предусматриваю-
щий выделение средств на 
выплаты врачам за выявле-
ние у граждан онкологиче-
ских заболеваний. Предпо-
лагается, что все необходи-
мые процедуры согласова-
ния пройдут до конца года, 
и с 1 января 2020 года он 
вступит в силу. Согласно документу, в 2020–2022 годах бюджетам территориальных фондов обязательного медицинско-го страхования (ОМС) будут предоставлены межбюджет-ные трансферты. Они пойдут для стимулирующих выплат медикам за диагностику он-кологии во время диспансе-ризации и профилактических осмотров. Всего на это пла-нируют направлять 1,2 млрд рублей в год. Первоначально предполагалось, что за каж-дый случай выявленного ра-ка будут доплачивать 1000 рублей. В министерстве здраво-охранения Свердловской области «Облгазете» сказа-ли, что регион поддержи-вает эту инициативу. Это 

может помочь более ран-ней диагностике рака, а значит, жизни людей будут спасены. – Этот закон принесёт пользу, но пока трудно пред-ставить механизм его рабо-ты, – говорит терапевт екате-ринбургской больницы №33 
Ирина Назарова. – Если за каждый случай впервые вы-явленного онкозаболевания медицинским работникам бу-дут доплачивать премиаль-ные 1000 рублей, как предпо-лагалось изначально, то ин-тересна процедура – как их будут считать. Сейчас мы ча-ще всего случайно обнару-живаем подозрения на рако-вое заболевание на УЗИ, мам-мографии, флюорографии и направляем человека к про-фильному специалисту, кото-рый ставит окончательный диагноз после обследований. Но этот пациент может и не вернуться к терапевту. Поэто-му нужно, чтобы кто-то при-цельно отслеживал эту це-почку. 
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». …Нам ещё и петь охотаЕвгений ЯЧМЕНЁВ

В Турине, где проходила ге-
неральная ассамблея Меж-
дународной федерации сту-
денческого спорта (ФИСУ), 
была представлена расши-
ренная программа летней 
Универсиады 2023 года, ко-
торая пройдёт в Екатерин-
бурге. Принципиальное нов-
шество – появление культур-
ного блока, которого не бы-
ло ни на одних предыдущих 
подобных соревнованиях.

Подробности «Област-
ной газете» рассказала за-
меститель генерального 
директора дирекции «Уни-
версиада-2023» Анна КО-
ПЁНКИНА.

– Чья это была инициа-
тива и можно ли уже гово-
рить, что решение принято, 
или это пока только пред-
ложение?– Это была инициатива гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва, которую он обсудил с пре-зидентом ФИСУ Олегом Ма-
тыциным. По факту это уже не проект, а принятое реше-ние, и мы станем пионерами в новом начинании, которое по-том войдёт в программу всех Универсиад. Раньше тоже была культурная программа для го-стей Универсиады, но иннова-ционность нашей идеи состо-ит в том, чтобы представители разных стран не просто пока-зали свою культуру, но и тоже соревновались между собой.  Могу сказать, что бы-ли очень хорошие отзывы от участников генеральной ассам-блеи, членов исполкома ФИСУ. Сказали, что это очень хорошая идея, потому что спорт и куль-тура очень близки, и замеча-тельно, что появится ещё од-на крупная площадка для куль-турного обмена.    

– Да, но в спортивных 
дисциплинах есть чёткие 

критерии определения по-
бедителей, а как быть с пев-
цами и танцорами?– Здесь действительно есть проблема, потому что культура разных стран на-столько многообразна, что трудно прописать какой-то регламент для сравнения. По-этому было принято решение – это будет некий фестиваль культур по трём номинациям: вокально-инструментальный жанр во всех его направле-ниях, танцы от классических до спортивных. Также будет стрит-арт, который может стать ещё одним наследием для тех городов, где Универ-сиады будут проходить. Через национальные спортивные федерации, че-рез университеты страны по-лучат приглашение участво-вать в этой культурной Уни-версиаде. Мы предполага-ем, что примут участие по-рядка пятисот человек из ста стран. Будет пять лауреа-тов в каждой номинации, ко-торых определит межконти-нентальное экспертное жю-ри, состоящее из специали-стов в разных областях.  

– Получается, что к уже 
имеющимся объектам Уни-
версиады добавится ещё 

место, где будут выступать 
ансамбли и танцоры?– Да, конечно. Сейчас пока преждевременно говорить, где именно, но на одной из концертных площадок горо-да. Апофеозом всей програм-мы будет гала-концерт с уча-стием лауреатов и обладате-лей специальных призов.  

– Среди тех, кто в 2023 го-
ду будет студентом, навер-
няка есть творческие ребя-
та, которые захотят принять 
участие в этом фестивале. 
Куда им обращаться?– К участникам культур-ной Универсиады будут те же требования, что и к спортсме-нам. Основная подготовка у нас будет запущена в 2021 году, так что ещё есть год на согласование всех деталей, определения процедур. Как только всё это будет готово, мы разместим всю необходи-мую информацию на нашем сайте, разошлём по универси-тетам. Так что следите за но-востями. 
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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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, 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 случается 
дважды» (16+)
23.35 «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 вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.00, 23.20 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 20.05, 01.20 
Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Бордо» - «Монако» (0+)
13.35 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» - «Севилья» (0+)
15.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Удинезе» (0+)
18.15 Бокс. Лео Санта Крус про-
тив Мигеля Флореса (12+)
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Зенит» (12+)
23.30 «На гол старше» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 «Тактика чемпионов» 
(12+)
02.00 «Дерби мозгов» (16+)
02.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг-О Гайангадао 

против Семапетча Фэйртекса. 
Амир Хан против Эва Тинга 
(12+)
04.15 Х/ф «Боец» (16+)
06.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол Дей-
ли против Саада Авада (12+)

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
(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+)
03.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25, 16.40 Т/с 
«Шеф-2» (16+)
15.40 Т/с «Шеф-2 Побег» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35 «Передвижники. Василий 
Максимов» (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 Д/ф «Любовь и 
муки Елены Образцовой» (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
(0+)
13.05, 02.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)

14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» (16+)
17.45 Мастер-класс (0+)
18.30 Красивая планета (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
23.25 Цвет времени (0+)
00.00 Открытая книга (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки Майи», 
«Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 
(0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.25 М/с «Фиксики» (0+)
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
(0+)
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш и Карл-
сон» (0+)
10.10 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
10.35 М/с «Турбозавры» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)

11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.00 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
19.10 М/с «Буренка Даша» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
00.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
01.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Висспер» (0+)
03.25 М/с «Смурфики» (0+)

06.15 «Служу Отчизне» (12+)
06.40, 12.15, 20.05 «Активная 
среда» (12+)
07.05, 19.05, 00.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 11.15 «Календарь» (12+)
08.30, 11.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Тола» (0+)
08.40, 12.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Привал» (0+)
08.50, 11.45 «Среда обитания» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)
09.15 Т/с «Сину - река страстей» 
(12+)
10.50 М/ф «Рекс и аист» (0+)
12.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
13.05 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь, или Тревожные ожида-
ния» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТРа-
жение» (16+)

17.05, 18.05 Т/с «Земский док-
тор. Продолжение» (16+)
20.30 «Гамбургский счет» (12+)
01.00 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
02.50, 05.20 «Медосмотр» (12+)
03.15 «За дело!» (12+)
04.00 Д/ф «Мелодии грузинско-
го кино» (12+)
04.50 «Потомки. Великие пол-
ководцы. Борис Шапошников. 
Мозг армии» (12+)
05.30 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 04.05 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
22.30 «Финляндия. Горячий 
снег» (16+)
23.05, 03.20 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
01.45 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» (12+)
02.30 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
02.30 Х/ф «После заката» (16+)

05.00, 23.45 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Не верю! Разговор с ате-
истом (0+)
07.00 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 Д/ф «Папин день» (0+)
11.30 Монастырская кухня (0+)
12.30 Идущие к черту. Послес-
ловие (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.10 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (0+)
16.00, 02.35 До самой сути (0+)
17.00 Х/ф «Спас под березами. 
1 с.» (12+)
18.00 Х/ф «Спас под березами. 
2 с.» (12+)
19.00, 01.40 Завет (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
21.30, 03.30 Новый день. Ново-
сти (0+)
22.30 Прямая линия жизни (0+)
00.00 Следы империи (0+)
04.25 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00 «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+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Роман с кам-
нем» (16+)
11.05, 03.00 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+)
13.20 Х/ф «Кристофер Робин» 
(6+)
15.25 Х/ф «Великая стена» (12+)
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
04.40 Т/с «Большая игра» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 13.45, 
15.05, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)

10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Свердловское время-85. 
Новейшая история» (12+)
12.05 Х/ф «Дом, милый дом» 
(16+)
13.50 «Жена. История любви. 
Ольга Кормухина» (12+)
15.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Банды» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.40, 01.55 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.25 «Порча» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.05 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.20 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)
01.45 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. Остров Цейлон» 
(12+)
06.30 «Новости. Документы. 
Звериное царство» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Верю - не верю» (16+)
10.00, 15.30, 18.20 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка» (16+)
12.00, 14.00, 17.20 «Орел и реш-
ка. Америка» (16+)
13.00 «Большой выпуск» (16+)
16.30 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
19.00 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого ка-
нала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Т/с «Туристическая поли-
ция 2» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.25, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.45 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «Мур» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 Д/с «История русского 
танка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Радости земные» 
(12+)
04.35 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Влюбленные 
женщины» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «1942» (16+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.00 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.10 Т/с «Охотники за брилли-
антами» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 3, 10, 17, 24 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2725 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1193 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 318 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 213 с. (16+)
13.30 «Танцы». 122 с. (16+)
15.35 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?». 143 с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 150 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4314 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5471 с. (16+)
01.05 Х/ф «Суровое испытание» 
(12+)
03.20 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)

04.50 «Открытый микрофон». 
22, 23 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 18 с. (16+)

05.00, 02.25 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 02.20 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Крым 
(12+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.25 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 «Дискотека 80-х» фести-
валь «Авторадио» 2017 (16+)
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
04.00 Love hits (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Пять ключей» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.30 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Т/с «Вернусь к тебе…» 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
01.30 Х/ф «Родня» (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, 02.05, 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 случается 
дважды» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 13.35, 15.25, 18.15, 21.25 
Новости (16+)
09.05, 15.30, 21.30, 02.55 Все на 
Матч (12+)
10.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.35 Тотальный футбол (12+)
13.40 Бокс. Каллум Смит против 
Джона Райдера (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» - «Байер» 
(12+)
17.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе» (12+)
18.20 Континентальный вечер 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
- «Барыс» (12+)

22.15 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» 
- «Байер» (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - 
«Атлетико» (12+)
03.20 Пляжный футбол. ЧМ. 
Россия - Белоруссия (12+)
04.30 Футбол. ЛЧ. «Црвена 
Звезда» - «Бавария» (0+)
06.30 Д/ф «Шаг на татами» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
(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+)
05.20 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
08.35, 09.25 Х/ф «Без права на 
выбор» (16+)
13.25 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…». Москва по-
этическая (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» (0+)
08.35, 12.05 Цвет времени (0+)
08.45, 22.25 Т/с «Отверженные» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.15 Д/ф «Яхонтов» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги 
(0+)

15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» (16+)
17.45 Мастер-класс. Давид Ге-
рингас (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(0+)
00.00 Д/ф «Неразгаданные тай-
ны. Грибов» (0+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки Майи», 
«Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 
(0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.25 М/с «Фиксики» (0+)
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
(0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Высокая горка» 
(0+)
10.10 М/ф «Приключения 
Хомы» (0+)
10.35 М/с «Турбозавры» (0+)

10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.00 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
19.10 М/с «Буренка Даша» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
00.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
01.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Висспер» (0+)
03.25 М/с «Смурфики» (0+)

06.15 «Гамбургский счет» (12+)
06.40 «Фигура речи» (12+)
07.05, 19.05, 00.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 11.15 «Календарь» (12+)
08.30, 11.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Больной зуб» 
(0+)
08.40, 12.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Щенок» (0+)
08.50, 11.45, 20.45 «Среда оби-
тания» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)
09.15 Т/с «Сину - река страстей» 
(12+)
10.50 М/ф «Рекс и ворон» (0+)
12.15, 20.05 «За дело!» (12+)
13.05 Д/ф «Мелодии грузинско-
го кино» (12+)

14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТРа-
жение» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Земский док-
тор. Продолжение» (16+)
01.00 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
02.50, 05.20 «Медосмотр» (12+)
03.15 «Культурный обмен». 
Александр Самойленко (12+)
04.00 Д/ф «Потерянный рай Ни-
колая Губенко» (12+)
04.50 «Потомки. Великие пол-
ководцы. Михаил Катуков. Ге-
ний танковых засад» (12+)
05.30 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
22.30, 02.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легко-
го поведения» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
03.55 «Ералаш» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Два ствола» (16+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Лица церкви (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 21.30, 02.10 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.20 Завет (0+)
09.00, 04.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Отец Дмитрий Гри-
горьев. Последняя литургия» 
(0+)
11.00 Д/ф «Сказка сказок» (0+)
11.30 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00, 03.05 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.00 Х/ф «Спас под березами. 
1 с.» (12+)
15.00 Х/ф «Спас под березами. 
2 с.» (12+)
16.00, 01.15 До самой сути (0+)
17.00 Х/ф «Спас под березами. 
3 с.» (12+)
18.00 Х/ф «Спас под березами. 
4 с.» (12+)
22.30 «Зачем Бог?!» (0+)
23.00 Д/ф «Отец» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Эрагон» (12+)

11.55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)
22.10 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.20 Х/ф «Идальго» (12+)
02.45 Анимационный «Монстры 
на острове-3d» (0+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 12.30, 21.20, 02.55 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 16.50 «Помоги де-
тям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Х/ф «Лучший друг 
семьи» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10, 23.20 Х/ф «Банды» (16+)

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

   VS

«Автомобилист»            «Торпедо»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.55 «Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.25, 23.05 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.40, 02.00 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.30 «Порча» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)

18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.20 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) 
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
01.15 «Человек-невидимка». « 
(12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Верю - не верю» (16+)
10.10, 14.00, 17.00 «Орел и реш-
ка. Перезагрузка» (16+)
12.00, 15.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
13.00, 19.00 «Орел и решка. Рос-
сия» (16+)
16.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Т/с «Туристическая поли-
ция 2» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок» (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 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Радости земные» 
(12+)
03.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Валентин Вой-
но-Ясенецкий. Святитель-хи-
рург» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15, 19.25, 05.50 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «1942» (16+)
00.35 Т/с «1943» (12+)
01.20 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.30 Х/ф «Первая перчатка» 
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 4, 11, 18, 25 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2726 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1194 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 319 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 214 с. (16+)
13.30 «План Б» Шоу. 7 с. (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация». 137 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 75 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4315 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5472 с. (16+)
01.05 Х/ф «Один прекрасный 
день» (12+)
03.00 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
24, 25 с. (16+)
06.15 «ТНТ. Best». 19, 20 с. (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.45, 16.10 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 11.40, 16.05, 01.40 PRO-
клип (16+)

07.00 Каждое утро (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.40 Музыка улиц: кошелек 
или жизнь? (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.55 Отпуск без путевки. Бель-
гия (12+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 «Золотой Граммофон 
2018» (16+)
23.15 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.45 Неформат Чарт (16+)
02.10 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Азия Джона Торода» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Вкус путешествий» 
(татар.) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Т/с «Вернусь к тебе…» 
(12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
01.30 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
02.45 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! -2011» 
(6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

25 
ПОНЕДЕЛЬНИК

НОЯБРЯ

26 
ВТОРНИК

НОЯБРЯ

 День российского военного миротворца. В этот день в 1973 году на 
официальном уровне в составе миротворческой операции на Ближнем 
Востоке приняла участие группа советских военнослужащих.

 Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин. Исторической предпосылкой Дню стало событие, произошедшее 
в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского 
диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, 
которые были политическими активистками.

 Иван Милостивый. На Руси в это время заканчивались свадебные не-
дели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы – на 
Масленицу либо на Красную горку.

 Всемирный день информации. В этот день в 1992 году состоялся 
первый Международный форум информатизации. Сегодня Всемирный 
день информации отмечается во многих странах мира.

 Международный день сапожника. Изготовление обуви и её починка 
– очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была 
исключительно ручным трудом, причём весьма нелёгким.

 Златоуст. С Иоанна начиналась так называемая «пельменная пора». 
Хозяйки делали фарш (в качестве начинки использовали мясо, рыбу, 
грибы), и вся семья стряпала любимое блюдо.

Сергей 
Охлопков 
о прокурор-
ских буднях, 
своих правилах 
жизни и трёх 

рублях для бывшего вора – 
«ОГ», 12 января 2018 

СЕРИАЛ «САШАТАНЯ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ТНТ С НОВЫМИ СЕРИЯМИ
В пятом сезоне ситкома семья снова будет 
вместе. Премьера свежих эпизодов состо-
ится 25 ноября, сообщает официальный 
сайт канала.За шесть лет главные герои популярного 

сериала столкнулись со всем, что случается в жизни среднестатистической российской се-мьи: съёмное жилье, ипотека, рождение ре-бёнка, детский садик, измены и многое дру-гое. Особняком в этой истории стоял толь-
ко олигарх Сильвестр Сергеев – он уверенно держался в списке «Форбс», ворочал милли-онами, предлагал финансовую помощь сы-ну. В новом сезоне Сильвестр Андреевич вы-ходит на свободу, но остаётся без копейки. А всё потому, что неопытный мини-олигарх 

Саша Сергеев бездарно распорядился отцов-ским капиталом и вложил его в очередную криптовалюту.Главных героев ждёт также ремонт дет-ской, Саше предстоит покупка мотоцикла, се-стре Тани Кате – сдача экзаменов в автошко-
ле, а Сильвестру Андреевичу – больничные покои, после того как он попробует блюдо, приготовленное Таней. Но неожиданно пище-вое отравление обернётся для него счастьем. Каким именно, узнаем в новом сезоне.

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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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, 01.45, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 Х/ф «Тренер» (12+)
18.30, 00.35 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
00.00 «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 вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 
21.15 Новости (16+)
09.05, 13.00, 15.35, 18.00, 21.40, 
02.55 Все на Матч (12+)
10.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Шахтер» (0+)
13.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
ПСЖ (0+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» - «Лион» (12+)

«Уралочка-              «Канн»
НТМК»  

18.55 Волейбол. ЛЧ. Жен-
щины (12+)

vs

20.55 Восемь лучших (12+)
21.20 «Локомотив» - «Байер». 
Live» (12+)
22.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Лион» (12+)

00.50 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
- «Боруссия» (12+)
03.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
05.30 Футбол. ЛЧ. «Лилль» - 
«Аякс» (0+)
07.30 Обзор ЛЧ (12+)

05.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.25 Т/с «Участковый» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.40, 13.25 Т/с «Горюнов» (12+)
09.25 Х/ф «Майор Ветров» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…». Москва 
Жолтовского (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» (0+)
08.35 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00, 22.25 Т/с «Испытание не-
виновностью» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «С улыбкой 
доброй… Юрий Куклачев» (0+)
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы» (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?» (0+)
13.15 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.20 Библейский сюжет (0+)

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» (16+)
17.45 Мастер-класс. Небойша 
Живкович (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (0+)
23.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
00.00 Д/ф «Побег в никуда» (0+)
02.15 Д/ф «Яхонтов» (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 Эконо-
мика (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 Погода 
24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
(6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки Майи», 
«Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 
(0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.25 М/с «Фиксики» (0+)
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «В мире животных» (0+)
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 
(0+)
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Бременские му-
зыканты» (0+)
10.10 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)
10.35 М/с «Турбозавры» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)

13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
19.10 М/с «Буренка Даша» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интернета» 
(6+)
00.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
01.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Висспер» (0+)
03.25 М/с «Смурфики» (0+)

06.15 «Домашние животные» 
(12+)
06.40 «Дом «Э» (12+)
07.05, 19.05, 00.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 11.15 «Календарь» (12+)
08.30, 11.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Прогульщик» 
(0+)
08.40, 12.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Состязание 
бумажных змеев» (0+)
08.50, 11.45, 20.45 «Среда оби-
тания» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)
09.15 Т/с «Сину - река страстей» 
(12+)
10.50 М/ф «Рекс и галки» (0+)
12.15, 20.05 «Культурный об-
мен». Александр Самойленко 
(12+)
13.05 Д/ф «Потерянный рай Ни-
колая Губенко» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТРа-
жение» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Земский док-
тор. Продолжение» (16+)
01.00 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
02.50, 05.20 «Медосмотр» (12+)
03.15 «Моя история». Алек-
сандр Цыпкин (12+)

04.00 Д/ф «Свинарка и пастух, 
или Миф о сталинском гламу-
ре» (12+)
04.50 «Потомки. Великие пол-
ководцы. Георгий Жуков. Мар-
шал победы» (12+)
05.30 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 03.55 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
10.35 Д/ф «Галина польских. 
Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы.» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых.» (12+)
22.30, 02.35 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» (12+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 11.00 Д/ф «Филипп и 
Варфоломей» (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 21.30, 02.05 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
09.00, 04.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Отец Михаил. Исто-
рия одной семьи» (0+)
11.30 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00, 03.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.00 Х/ф «Спас под березами. 
3 с.» (12+)
15.00 Х/ф «Спас под березами. 
4 с.» (12+)
16.00, 01.10 До самой сути (0+)
17.00 Х/ф «Спас под березами. 
5 с.» (12+)
18.00 Х/ф «Спас под березами. 
6 с.» (12+)
22.30 Встреча (0+)
23.25 Д/ф «Исповедь, молитва 
и пост» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)
22.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
00.05 Х/ф «Чемпион» (0+)
02.25 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Дом, милый дом» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.15 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
15.10 Д/ф «Роналду против 
Месси» (12+)
16.20 «Поехали по Уралу. Крас-
ноуфимск» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 
(16+)
17.10 Х/ф «Банды» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
23.00 Х/ф «Притворщики» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «160» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.10, 22.55 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.40, 01.45 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
23.10 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

06.00 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 истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 «Табу». «Жизнь с психиа-
трическим диагнозом» (16+)
00.00 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
03.30 «Клады России». «Сокро-
вища расстрелянных заключен-
ных» (12+)
04.30 «Клады России». «Тайна 
алтайской экспедиции» (12+)
05.15 «Клады России». «Золото 
Колчака» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 
(16+)
10.00, 15.00 «На ножах» (16+)
11.00, 19.00 «Адская кухня» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Т/с «Туристическая поли-
ция 2» (16+)
23.00 «Рабочий эксперимент» 
(16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» (12+)
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «Поли-
цейский участок» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
14.25 Д/ф «История морской 
пехоты России» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 Д/с «История русского 
танка» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мой босс - Гитлер. Запи-
ски личного слуги» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (16+)
01.45 Х/ф «Еще не вечер» (0+)
03.20 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (0+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.10 Т/с 
«Возвращение Мухтара-2» 
(12+)
08.45, 10.10 Т/с «Хирургия. Тер-
ритория любви» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.15 Т/с «1943» (12+)
00.00 «Беларусь сегодня» (12+)
00.35 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 5, 12, 19, 26 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2727 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1195 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 320 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 215 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 76 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России». 155 
с. (16+)
22.00 «Где логика?». 142 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4316 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5473 с. (16+)
01.05 Х/ф «Большой белый об-
ман» (12+)
02.50 Х/ф «Пустоголовые» 
(16+)
04.15 «Открытый микрофон». 
26, 27 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 21, 22 с. (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 01.55 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)

09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.00, 21.40 Русские хиты - чем-
пионы среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
17.00 Музыка улиц: кошелек 
или жизнь? (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой (16+)
20.35 Top Hit Music Awards 2019 
(16+)
23.00 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
23.25, 03.00 Неспиннер (16+)
01.00 Апгрейд: До и После (16+)
02.00 Наше (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Азия Джона Торода» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 
(12+)
16.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.45 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
17.15 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Т/с «Вернусь к тебе…» 
(12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Сибирь» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.30 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
02.45 «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, 01.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.35 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
00.00 «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 вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.30, 12.35, 15.05, 17.10, 
20.05 Новости (16+)
09.05, 12.40, 17.15, 19.35, 02.55 
Все на Матч (12+)
10.35 Футбол. ЛЧ. «Славия» - 
«Интер» (0+)
13.05 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 
- «Наполи» (0+)
15.10 Футбол. ЛЧ. «Валенсия» - 
«Челси» (0+)
17.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Джованни Мелилло. 
Фабиан Эдвардс против Майка 
Шипмана (12+)
19.15 «Зенит» - «Лион». Live» 
(12+)
20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Базель» (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Лудогорец» (12+)

00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» - «Айнтрахт» (12+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» - 
«Химки» (0+)
05.55 Пляжный футбол. ЧМ 
(12+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.10, 04.25 Т/с «Участковый» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
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 «Горюнов» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Операция «Тайфун» 
(12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Х/ф «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…». Москва во-
енная (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» (0+)
08.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00, 22.25 Т/с «Испытание не-
виновностью» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» (0+)
13.10 Д/ф «Александр Годунов. 
Побег в никуда» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр 
(0+)

15.20 Моя любовь - Россия! (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» (16+)
17.45 Мастер-класс (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 «Энигма. Миша Дамев» 
(0+)
23.25 Цвет времени (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
02.40 Красивая планета (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 Исторический 
календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 
Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
(6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки Майи», 
«Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 
(0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.25 М/с «Фиксики» (0+)
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
09.40 М/с «Семейка бегемотов» 
(0+)
09.45 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Чиполлино» (0+)
10.35 М/с «Турбозавры» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)

12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Буба» (6+)
15.40 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
19.10 М/с «Буренка Даша» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интернета» 
(6+)
00.45 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)
01.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Висспер» (0+)
03.25 М/с «Смурфики» (0+)

06.15 «Большая страна» (12+)
07.05, 19.05, 00.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 11.15 «Календарь» (12+)
08.30, 11.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Покорители 
пространства» (0+)
08.40, 12.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Обезьянка» 
(0+)
08.50, 11.45, 20.45 «Среда оби-
тания» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)
09.15 Т/с «Сину - река страстей» 
(12+)
10.50 М/ф «Рекс и попугай» 
(0+)
12.15, 20.05 «Моя история». 
Александр Цыпкин (12+)
13.05 Д/ф «Свинарка и пастух, 
или Миф о сталинском гламу-
ре» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТРа-
жение» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Земский док-
тор. Продолжение» (16+)
01.00 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)

02.50, 05.20 «Медосмотр» (12+)
03.15 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
03.40 «Живое русское слово» 
(12+)
04.00 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+)
04.50 «Потомки. Великие пол-
ководцы. Константин Рокоссов-
ский» (12+)
05.30 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на Зеленом острове» 
(12+)
22.30, 02.35 «10 самых… звезд-
ные многоженцы» (16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону» (12+)
03.55 «Ералаш» (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 
(6+)

05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 21.30, 02.05 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
09.00, 04.20 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Последний приют 
апостола» (0+)
11.00 Д/ф «В домике» (0+)
11.30 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00, 03.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.00 Х/ф «Спас под березами. 
5 с.» (12+)
15.00 Х/ф «Спас под березами. 
6 с.» (12+)
16.00, 01.10 До самой сути (0+)
17.00 Х/ф «Спас под березами. 
7 с.» (12+)
18.00 Х/ф «Спас под березами. 
8 с.» (12+)
22.30 В поисках Бога (0+)
23.00 Res publica (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)
11.55 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)

13.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Анимационный фильм 
«Кролик Питер» (6+)
21.50 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
23.40 Х/ф «Отец невесты» (0+)
01.40 Х/ф «Отец невесты. Часть 
вторая» (0+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.55 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.15 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Х/ф «Бабье цар-
ство» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.35, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.20 Х/ф «Притворщики» (16+)

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

   VS

«Автомобилист»            «Барыс»

22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Х/ф «Ночь в Париже» 
(16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.55 «МузЕвропа: Thomas 
Quasthoff Quartett» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45, 07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.10, 22.55 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.10, 03.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.10, 01.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 01.20 «Порча» (16+)
13.30 Х/ф «Личное простран-
ство» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)

18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед Мо-
роз» (16+)
23.10 Х/ф «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)

06.00 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 истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 «Интервью» (16+) (16+)
00.00 Х/ф «Крик» (18+)
02.15 Т/с «Час «Ноль» (16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 
(16+)
10.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
15.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
18.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
21.00 Т/с «Туристическая поли-
ция 2» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.40 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок» (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 «Легенды телевидения». 

Виктор Балашов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
01.30 Х/ф «Сельский врач» (0+)
03.20 Х/ф «Еще не вечер» (0+)
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (0+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.50 Т/с 
«Возвращение Мухтара-2» 
(12+)
07.00, 10.10 Т/с «1942» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.45 Т/с «1943» (12+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.20 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.25 «Как в ресторане» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 6, 13, 20, 27 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2728 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1196 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 321 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 216 с. (16+)
13.25 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 88 
с. (16+)
22.00 «Импровизация». 125 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4317 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5474 с. (16+)
01.05 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
02.45 «THT-Club». 230 с. (16+)
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
04.45 «Открытый микрофон». 
28, 29 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 23 с. (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)

07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой (16+)
13.00, 16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 Музыка улиц: кошелек 
или жизнь? (16+)
21.00 Прогноз по году (16+)
22.00 Сольный концерт Макси-
ма Фадеева (16+)
23.55 Караокинг (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Хорошо живем!» (та-
тар.) (12+)
11.30 Д/с «Азия Джона Торода» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга» (татар.) 
(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
17.00 «За гранью пьесы…» 
(12+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.25 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Т/с «Вернусь к тебе…» 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 «Черное озеро» (16+)
05.40 «Споемте, друзья! -2011» 
(6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)
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 День морской пехоты России. Первыми в 1664 году высаживать десант 
с кораблей начали англичане. В Русской армии специальная команда 
морской пехоты была сформирована в 1698 году из экипажа корабля 
«Орёл». А после успешной сдачи экзамена в противоборстве со шведами 
Петр I решился на создание целого полка.

 День оценщика в России. В этот день в 1996 году постановлением 
Министерства труда и социального развития РФ была утверждена 
квалификационная характеристика должности «Оценщик» – эксперт по 
оценке имущества.

 75 лет со дня присвоения статуса городу Краснотурьинску (ранее – пос. 
Турьинские рудники).

 Филипповка, Заговенье. В этот день обращали внимание на приметы. 
Иней предвещал урожай овса, дождь – урожай пшеницы. Если каркал 
ворон – ждали оттепели.

 Всемирный день сострадания. Инициатором учреждения этого гуман-
ного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный 
деятель – Притиш Нанди.

 Начало Рождественского поста у восточных христиан. В православии 
его также именуют Четыредесятницей, поскольку пост, установленный в 
честь Рождества Христова, длится 40 дней – до самого кануна светлого 
праздника.

 Гурьев день. В народе считалось, что Гурий помогает лечению зубных 
болезней. В этот день к святому было принято обращаться с молитвой.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Оформите подписку быстро, выгодно, удобно по серебряной карте лояльности! и получайте бонусы от издания! Для вас:

Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю

Размещение неограниченного 
количества пресс-релизов на сайте газеты

Скидки и бонусы 
от партнёров издания

Скидка на размещение 
рекламы – 20%

Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

П
/Н

 1
39

В телепрограмме 
возможны изменения



V Четверг, 21 ноября 2019 г. 

www.oblgazeta.ru
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 Ново-
сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «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 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» (16+)
01.40 Х/ф «Исчезающая точка» 
(18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
01.30 Х/ф «Бариста» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
09.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.20, 
20.45, 00.20 Новости (16+)
09.05, 12.45, 20.50, 00.25 Все на 
Матч (12+)
10.40 Футбол. Лига Европы. 
«Астана» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
13.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» - «Рейнджерс» 
(0+)
15.20 «Мадридский рубеж Куб-
ка Дэвиса» (12+)
15.40, 05.55 Реальный спорт. 
Теннис (12+)
16.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» - «Рома» (0+)
18.25 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
18.55 «Лига Европы. Live» (12+)
19.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)

20.15 «Исчезнувшие» (12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Реал» 
(12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - ЦСКА 
(12+)
02.55 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. ЧМ (12+)
03.55 Футбол. Чемп. Нидерлан-
дов. «Херенвен» - «Витесс» (0+)
06.35 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)

05.10 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 02.40 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.40 Т/с «Горюнов» (12+)
09.25, 13.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
20.15, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…». Городец 
пряничный (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 
(0+)
08.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00, 22.25 Т/с «Испытание не-
виновностью» (16+)
10.20 Х/ф «На границе» (16+)
11.55 Острова. Николай Крюч-
ков (0+)
12.40 Открытая книга (0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.20 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.45 «Энигма. Миша Дамев» 

16.30 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина» (16+)
17.45 Мастер-класс (0+)
18.30, 22.10 Красивая планета 
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (0+)
21.25 Искатели (0+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Песнь древа» (16+)
02.25 М/ф (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Новые 
приключения пчелки Майи», 
«Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 
(0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.25 М/с «Фиксики» (0+)
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
(0+)
09.45 «Союзмультфильм»  пред-
ставляет: «Винни-Пух» (0+)
10.35 М/с «Турбозавры» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)

13.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Буба» (6+)
15.40 «Веселая ферма» (0+)
15.55 М/с «Простоквашино» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.20 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» (0+)
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
18.45 М/с «Дружба - это чудо» 
19.10 М/с «Буренка Даша» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)
01.40 М/с «Детектив Миретта» 
02.35 М/с «10 друзей кролика» 
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15 «Большая страна» (12+)
07.05, 19.05, 01.50 «Жалобная 
книга» (12+)
07.30 «За строчкой архив-
ной…» Первый храм (12+)
08.00, 11.15 «Календарь» (12+)
08.30, 11.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Секретный 
план» (0+)
08.40, 12.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Фоторепор-
тер» (0+)
08.50, 11.45 «Среда обитания» 
(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости (16+)
09.15 Т/с «Сину - река страстей» 
(12+)
10.50 М/ф «Рекс и скворцы» 
(0+)
12.15, 20.05 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
12.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
13.05, 02.20 Д/ф «Собачье серд-
це, или Цена заблуждения» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «ОТРа-
жение» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «Земский док-
тор. Продолжение» (16+)
19.30 «Служу Отчизне» (12+)
20.30 «Домашние животные» 
00.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
03.05 Концерт «Магия трех ро-
ялей» (12+)

04.40 «Потомки. Великие пол-
ководцы. Александр Лебедь. 
Честь и Родина» (12+)
05.10 Х/ф «Новые приключения 
«Желтой розы» (12+)
06.35 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
09.00 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Смерть на языке цве-
тов». Продолжение (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
16.00 Х/ф «Адвокат Ардашевъ» 
(12+)
18.15 «Адвокат Ардашевъ». 
Продолжение (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (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 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Силач против боксе-
ра: кто кого? Подлинная исто-
рия конфликта» (16+)
20.30 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (12+)
22.40 «Главный бой года: Миха-
ил Кокляев vs Александр Еме-
льяненко» (16+)
00.45 Х/ф «Мрачные тени» 
02.45 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (16+)

05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 10.55 Д/ф «Левий Мат-
фей» (0+)
06.00 Идущие к черту. После-
словие (12+)
06.30 В поисках Бога (0+)
07.00, 21.30, 01.05 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.10 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.50 Д/ф «Ключи от детства» 
10.25 Д/ф «Воспоминания 
смертника Чельцова» (0+)
11.30 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
14.00 Х/ф «Спас под березами. 
7 с.» (12+)
15.00 Х/ф «Спас под березами. 
8 с.» (12+)
16.00 Следы империи (0+)
17.40 Х/ф «Свадебная ночь» 
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Хочу верить!» (0+)
02.00 Прямая линия жизни (0+)
03.15 Встреча (0+)
04.10 «Бесогон» (12+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

09.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «Н» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(18+)
01.05 «Пока ты спал» (12+)
03.00 Анимационный «Дикие 
предки» (6+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.05, 
16.55, 17.15 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00, 14.15 Х/ф «Бабье цар-
ство» (16+)
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+)
15.10 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)
16.40 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «События. Парламент» 
(16+)
17.20 Х/ф «Ночь в Париже» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Новейший Завет» 
(18+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
01.20 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.05 «Обзорная экскурсия» 
03.35 «Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина» (12+)
03.55 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию» 
04.20 «Кабинет министров» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45, 07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.15 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 02.50 Т/с «Так не бывает» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
23.15 Х/ф «Сангам» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.00 «Охлобыстины». «Семей-
ный отдых на Кипре» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.45 Х/ф «Из машины» (16+)
02.00 Х/ф «Проклятие Деревни 
Мидвич» (16+)
03.45 Х/ф «Крик» (18+)
05.30 «Места Силы». «Алтай-
ский край» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Верю-не верю» (16+)
10.20 «Орел и решка. Рай и ад 
2» (16+)
12.10 «Пацанки» (16+)
16.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
17.00 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
19.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
20.30 «Разговор с главным» 
(16+)
21.00 «Здесь и сейчас» (16+)
21.10 Х/ф «Хантер киллер» 
(16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» 
(16+)
01.20 «Пятница news» (16+)
01.50 «Agentshow 2.0» (16+)
02.50 «Магаззино» (16+)

06.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
06.20, 08.20 Х/ф «Риск без кон-
тракта» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.35, 10.05, 13.20 «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
13.50, 14.05 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
16.10 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «В лесах под Ко-
велем» (0+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «Если враг не сдает-
ся…» (12+)

01.40 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (0+)
03.00 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
04.25 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Иван Косачев. 
Две пустыни: огонь и лед» (12+)

06.00, 16.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
07.45, 10.20 Т/с «1943» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
18.20 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.25 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
22.20 Х/ф «Охранник для доче-
ри» (16+)
00.35 «Ночной экспресс» (12+)
01.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.10 Х/ф «Салон красоты» 
(12+)
03.35 Х/ф «Белый клык» (0+)
04.55 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7, 14, 21, 28 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2729 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1197 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 322 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 217 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 75 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 228 с. 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 652 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
83 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4318 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5475 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.35 Х/ф «Я - начало» (16+)
05.15 «Открытый микрофон». 
30 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 24, 25 с. (16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая ли-
хорадка (16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Вена 
(12+)
12.40 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой (16+)
20.35 NUR-SULTAN Music 
AWARDS 2019 (16+)
22.00 Танцпол (16+)
23.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (татар.) 
(12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Азия Джона Торода» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
17.00 Концерт детского телеви-
зионного фестиваля татарской 
песни «Сэйлен» (0+)
19.00 Т/с «Вернусь к тебе…» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - ХК «Сочи» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.30 «Коллеги по сцене» (та-
тар.) (12+)
02.25 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
04.10 Т/ф «Бедняжка» (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+)
10.15 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом» 
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.25 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)
14.30 Х/ф «Суета сует» (0+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем» 
(12+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Война» (16+)
01.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
02.55 «На самом деле» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Качели» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без колебаний» 
(12+)
01.10 Х/ф «Его любовь» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 102. Альберт Туменов 
против Беслана Ушукова. Вале-
рий Мясников против Саламу 
Абдурахманова (12+)
11.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.40, 15.45, 20.30, 23.55 Ново-
сти (16+)
12.50 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
13.20 Реальный спорт. Гандбол 
(12+)

13.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Китай (12+)
15.50 «Тает лед» (12+)
16.10, 20.35, 00.00 Все на Матч 
(12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (12+)
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
21.05 «На гол старше» (12+)
21.35, 23.00 Все на футбол! 
(12+)
22.00 Футбол. ЧЕ-2020. Жере-
бьевка финальной части тур-
нира (12+)
23.25 «Дорогой наш Гус Ивано-
вич» (12+)
00.25 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Бокс. Александр Беспу-
тин против Раджаба Бутаева. 
Сесилия Брекхус против Викто-
рии Ноэлии Бустос (16+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Кри-
стианстад» (0+)
05.45 Пляжный футбол. ЧМ 
(12+)
06.50 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. ЧМ (12+)
07.25 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пило-
рама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Звезда» (16+)
04.50 Их нравы (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Х/ф «Барс» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 15.45, 02.45 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Просто Саша» (16+)
09.15, 15.15 Телескоп (0+)
09.45 «Передвижники. Вардгес 
Суренянц» (0+)
10.15 Д/ф «Ход к зрительному 
залу…» (0+)
10.55 Х/ф «Поздняя любовь» 
(16+)
13.25 Земля людей (0+)
13.50 Д/с «Голубая планета» 
(0+)
14.45 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
16.05 Линия жизни. Андрей 
Хржановский (0+)
17.05, 00.40 Х/ф «Полторы 
комнаты, или сентиментальное 
путешествие на родину» (16+)
19.10 Большая опера - 2019 
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Сердце мое» (18+)
23.40 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 Репортаж (16+)
06.35, 02.35 Индустрия кино 
(16+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии 
(16+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00 Вести. Урал (16+)
12.25 Мнение (16+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный де-
тектив (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер (16+)
21.00 Международное обозре-
ние (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Даша - путеше-
ственница» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.40 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Пластилинки» (0+)
09.25 М/с «44 котенка» (0+)
10.15 М/с «Смешарики. Спорт» 
(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.30 М/с «Царевны» (0+)

12.30 «Большие праздники» 
13.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
13.35, 19.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов» (0+)
13.40 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
14.35 Ералаш (6+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.25 М/с «Барби: Дримтопия» 
(0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.40 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)
01.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.35 М/с «10 друзей кролика» 
(0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.05, 14.00 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «Легенды Крыма». Де-
тективы прошлого (12+)
08.30 Т/с «Испытательный 
срок» (12+)
10.05 «Большая страна: люди» 
(12+)
10.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.30, 19.00 «Фигура речи» 
(12+)
11.00 М/ф «В лесной чаще» 
(0+)
11.20 М/ф «Таежная сказка» 
(0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00 «Жалобная книга» (12+)
12.30 «Домашние животные» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти (16+)
13.05, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
13.15 «За дело!» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Уходящая на-
тура» (16+)
19.25, 02.45 Х/ф «Марс» (16+)
21.20 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
21.50 «Культурный обмен». 
Юрий Грымов (12+)
22.30 Х/ф «Рассеянный» (0+)
23.50 Концерт «Магия трех ро-
ялей» (12+)
01.20 Х/ф «Новые приключе-
ния «Желтой розы» (12+)

04.20 «Потомки. Великие пол-
ководцы. Борис Громов. Гене-
рал. Губернатор» (12+)
04.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
06.35 «Книжное измерение» 
(12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 Абвгдейка (0+)
06.55 Х/ф «Семь нянек» (0+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Х/ф «Сердце женщины» 
(16+)
11.05 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Молодая жена». Про-
должение (12+)
13.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на Зеленом острове» 
(12+)
14.45 «Анатомия убийства. 
Смерть на Зеленом острове». 
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Финляндия. Горячий 
снег» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.45 Анимационный «Садко» 
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.20 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
19.20 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
23.40 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
01.40 Х/ф «Тень» (16+)
03.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05.00, 00.40 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости (0+)
06.30, 13.30 Монастырская кух-
ня (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 16.00, 00.55 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
11.00 В поисках Бога (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед (0+)

15.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)
15.45 Лица церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «Спас под березами. 
9 с.» (12+)
19.00 Х/ф «Спас под березами. 
10 с.» (12+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 02.45 Не верю! Разговор 
с атеистом (0+)

22.00, 03.40 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 Х/ф «Свадебная ночь» 
(0+)
23.50, 04.10 Д/ф «Эфиопия. 
Жить с крестом» (0+)
01.50 «Парсуна» (0+)

06.00, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Нервное сентября» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.25 «Русские не смеются» 
(16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.45 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода-3» (16+)
20.35 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
00.55 Х/ф «Мы - Миллеры» 
(18+)
02.50 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 
16.05, 16.55, 20.55 «Погода» 
(6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00, 17.40 Х/ф «Знак судьбы» 
(16+)
10.50 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Гамлет. ХХI век» 
(16+)
16.10 «Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина» (12+)
16.30 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» 
(12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги неде-
ли (12+)
19.30 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)
21.50 Х/ф «Бабоньки» (16+)
23.30 Х/ф «Большая афера» 
(16+)
01.25 Х/ф «Мир будущего» 

02.50 Х/ф «Круги дьявола» 
(18+)
04.10 Д/ф «Записки о горных 
нравах» (12+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 10.05 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» (16+)
09.35 «Домашняя кухня» (16+)
10.35 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
14.15 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
22.55 Х/ф «Если бы...» (16+)
01.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
05.05 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
10.30 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Якутск» (16+)
11.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.15 Х/ф «Проклятие Деревни 
Мидвич» (16+)
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 
(16+)
19.00 Х/ф «Шакал» (16+)
21.30 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» (0+)
23.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.15 Х/ф «Из машины» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

  

05.00 «Половинки» (16+)
05.20 «Леся здесь» (16+)
07.00 «Бюро журналистских 
исследований. По святым ме-
стам» (12+)
07.30 «Новости. Документы. 
Звериное царство» (12+)
08.00 Х/ф «Кухня в Париже» 
(16+)
10.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
13.00 «Большой выпуск» (16+)
14.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
19.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
22.35 «Урал. Бизнес. Кейс - 
сделано на Урале» (16+)
23.00 Х/ф «Хантер киллер» 

01.30 Х/ф «Заклятые враги» 
03.10 «Agentshow 2.0» (16+)
04.00 «Магаззино» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

05.20 Х/ф «Сельский врач» (0+)
07.25 «Рыбий жыр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди 
команд довузовских образо-
вательных организаций Мини-
стерства обороны РФ (0+)
12.30 Д/с «Сделано в СССР» 
13.15 «СССР. Знак качества». 
«Брак по расчету и без» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Естественный 
отбор» (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.25 Х/ф «Медовый месяц» 
00.15 «1812-1815. Загранич-
ный поход» (12+)
04.20 Х/ф «Риск без контрак-
та» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40 М/ф (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50 «Любовь без границ» 
(12+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.20 Х/ф «Бронзовая птица» 
(0+)
15.30, 16.15, 19.15 Х/ф «Тихий 
Дон» (0+)
23.15 Х/ф «Опасно для жизни» 
(12+)
01.00 Х/ф «Караси» (16+)
02.40 Х/ф «Охранник для до-
чери» (16+)
04.20 М/ф «Маугли» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 8, 15 с. (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». 124 
с. (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 22 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2730 с. (
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1198 с. (16+)
11.00 «Comedy Woman». 225, 
226 с. (16+)
13.00 М/с «Мультерны» (16+)
15.00 Т/с «Фитнес» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
335 с. (16+)
21.00 «Танцы». 123 с. (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви». 
4319 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5476 с. (16+)
01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.15 Х/ф «Морпех 2» (18+)
04.40 «Открытый микрофон». 
31 с. (16+)
05.30 «ТНТ. Best». 26-28 с. 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости (16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Па-
риж (12+)
16.00 Судебные тяжбы звезд 
(16+)
17.00 Прогноз по году (16+)
18.00 Вечер Григория Лепса в 
Баку (16+)
20.00 «Белые Ночи Санкт-
Петербурга» 2019. Лучшие вы-
ступления (16+)
22.30 Дискотека Муз-ТВ на но-
вой волне 2019 (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (татар.) 
(0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) (6+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «ДК» (12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
15.30 «Наше время - Безнен за-
ман». Гала-концерт (6+)
16.30 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
19.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (12+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 Х/ф «Великолепная» (та-
тар.) (16+)
01.40 «КВН РТ- 2019» (12+)
02.30 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (татар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

29 
ПЯТНИЦА

НОЯБРЯ

30 
СУББОТА

НОЯБРЯ

 Чёрная пятница. Ежегодно в последнюю пятницу ноября стартует день 
огромных скидок и распродаж, главный праздник всех шопоголиков.

 Всемирный день отказа от покупок. Идея этого праздника-акции 
зародилась в Канаде в 1992 году. С инициативой отказаться от покупок 
выступил журналист эстонского происхождения Калле Ласн. По его 
мнению, причину финансового кризиса нужно искать не в ликвидности 
или нерегулируемых рынках, а в культуре избыточного и бездумного 
потребления.

 Матвеев день. В этот день отмечается память Левия Матфея – одного 
из двенадцати апостолов, ближайших учеников Христа. Несмотря на 
строгий пост, крестьяне любили ходить друг другу в гости. Стол, конечно, 
был постным, но скромность угощения компенсировалась душевными 
разговорами.

 Всемирный день домашних животных. Девизом этого Дня стали слова 
Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты 
навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем нам.

 День памяти всех жертв применения химического оружия. Отмечается 
с 2006 года. Годом ранее прошла X конференция государств-участников 
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и при-
менения химического оружия и его уничтожении.

 80 лет назад началась советско-финская война («зимняя война»).

 145 лет со дня рождения Уинстона Черчилля – британского государ-
ственного деятеля, Нобелевского лауреата.

 Григорий Зимоуказатель. Наши предки по обыкновению на Григория 
«закатывали зиму» – кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Чем 
дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть 
зима, но тем удачней – следующий год.

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
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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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14.00 

Я хочу ребенка (0+)

Программа об усыновлении
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05.45, 06.10 «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи Авер-
буха (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева 
(16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.30 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста мое-
го жениха» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 Х/ф «Маруся» (12+)
18.20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране» 
(12+)
03.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафе-
та (12+)
09.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
11.20, 13.30, 21.30, 00.25 Ново-
сти (16+)

11.30 Футбол. Чемпиона Ита-
лии. «Фиорентина» - «Лечче» 
(0+)
13.35 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Байер» (0+)
15.35, 21.35, 00.30, 02.55 Все на 
Матч (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (12+)
20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
21.00 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
22.25 «На пути к Евро-2020» 
(12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 «Исчезнувшие» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» - «Барселона» 
(12+)
03.25 Пляжный футбол. ЧМ. 
Финал (12+)
04.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
cобытиях» (16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Участковый» (16+)

05.00 Х/ф «Барс» (16+)
06.15, 09.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.15 Т/с «Шеф» (16+)
23.55 Х/ф «Назад в СССР» 
(16+)
03.10 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
(0+)
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.35 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.15, 00.45 Х/ф «Рассмешите 
клоуна» (16+)
12.30 Письма из провинции 
(0+)
13.00, 00.05 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.40 «Другие Романовы» (0+)
14.10 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантасти-
ка» (0+)
14.55 Х/ф «Человек в «Бьюи-
ке» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…». Москва 
Бове (0+)
17.35 К 70-летию Александра 
Тителя (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Просто Саша» (16+)
21.20 60 лет Гарику Сукачеву 
(0+)
22.15 Х/ф «Часы» (16+)

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 неде-
ли (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)

07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.40 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
08.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.25 М/с «Домики» (0+)
10.10 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
13.35, 19.30 М/с «Семейка бе-
гемотов» (0+)
13.40 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.50 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
14.35 Ералаш (6+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Барбоскины» (0+)
17.25 М/с «Барби: Дримтопия» 
(0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.30 М/с «Фееринки» (6+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)
01.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.35 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.05, 14.00 «Большая страна» 
(12+)
08.00 «За строчкой архив-
ной…» Война цивилизаций 
(12+)
08.30 Х/ф «Рассеянный» (0+)
09.50 «Большая наука» (12+)
10.15 «Живое русское слово» 
(12+)
10.30, 01.40 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Дедушка и внучек» 
(0+)
11.15 М/ф «Лев и заяц» (0+)
11.30 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
12.00 «Гамбургский счет» (12+)
12.30 «Домашние животные» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)

13.05, 18.45 «Среда обитания» 
(12+)
13.15 «Активная среда» (12+)
13.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Уходящая на-
тура» (16+)
19.00 М/ф «Таежная сказка» 
(0+)
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
21.00, 03.00 «ОТРажение не-
дели»
21.45 «Моя история». Диана 
Гурцкая (12+)
22.25 Т/с «Испытательный 
срок» (12+)
00.05 Х/ф «Марс» (16+)
02.05 Д/ф «Земляки» (6+)

05.55 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)
06.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
08.35 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
10.25, 05.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Зыкиной» (16+)
17.35 Х/ф «Бархатный сезон» 
(6+)
21.05 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
00.20 «Дело судьи Карели-
ной». Продолжение (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Ведьма» (16+)
03.25 Х/ф «Человек, который 
смеется» (16+)
05.15 Московская неделя (12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.40 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
10.30 Х/ф «На расстоянии уда-
ра» (16+)
12.30 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 
(16+)
16.40 Х/ф «Геракл» (12+)
18.30 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
20.50 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05.00, 23.15 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, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Х/ф «Спас под березами. 
11 с.» (12+)
10.00 Х/ф «Спас под березами. 
12 с.» (12+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 «Зачем Бог?!» (0+)
15.35 Встреча (0+)
16.35 День Ангела (0+)
17.10 «Бесогон» (12+)
18.00, 02.40 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Следы империи (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)

22.10 Щипков (0+)
22.45, 04.05 Идущие к черту. 
Послесловие (12+)
23.30 Res publica (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» 
(16+)
16.45 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)
18.30 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода-2» (16+)
23.30 Х/ф «10000 лет до Н. Э» 
(16+)
01.35 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)
03.10 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги не-
дели (12+)
06.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.00, 07.55, 09.55, 11.35, 14.15, 
16.10, 20.55 «Погода» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Thomas 
Quasthoff Quartett» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Х/ф «Без сына не прихо-
ди!» (12+)
10.00 Х/ф «Бабоньки» (16+)
11.40 Х/ф «Гамлет. ХХI век» 
(16+)
14.20, 02.10 Х/ф «Узник старой 
усадьбы» (16+)
16.15 Х/ф «Смайлик» (16+)
17.45 «Жена. История любви. 
Олеся Железняк» (12+)
19.00 Х/ф «Большая афера» 
(16+)
21.00 Х/ф «Праздничный пере-
полох» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Новейший Завет» 
(18+)
04.00 Фестиваль «Жара» (12+)
05.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)

06.40, 09.55 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Моя мама - снегу-
рочка» (16+)

Ведущий передачи — 
шеф-повар ресторана 
«Барборис» Андрей БОВА

09.05

«Пять ужинов»
 (16+)

09.20 «Домашняя кухня» (16+)
10.15, 11.00 Х/ф «Темные 
воды» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
13.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 
18.00, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)
23.00 Х/ф «Слоны - мои дру-
зья» (0+)
02.35 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
11.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.15 «Охлобыстины». «Се-
мейный отдых на Кипре» (16+)
14.15 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» (0+)
16.30 Х/ф «Шакал» (16+)
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
21.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
23.45 Х/ф «Прикончи их всех» 
(16+)
01.45 «Мама Russia». 1 сезон. 
«Якутск» (16+)
02.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Половинки» (16+)
05.20 «Леся здесь» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский 2» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Теперь я босс» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Урал. Бизнес. Кейс - 
сделано на Урале» (16+)
23.00 Х/ф «Петля времени» 
01.00 Х/ф «Подмена» (16+)
04.00 «Магаззино» (16+)

05.50 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (0+)
07.25 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)
14.00 Т/с «Мур» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жыр» (6+)
00.20 Х/ф «Признать вино-
вным» (12+)
01.55 Т/с «В лесах под Кове-
лем» (0+)
05.10 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Николай Бур-
денко. Война длиною в жизнь» 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.40 М/ф (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20, 01.00 «Рожденные в 
СССР. Нурсултан Назарбаев» 
(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, 01.30 Т/с 
«Второе дыхание» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
03.30 Х/ф «Тихий Дон» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 9, 16, 23, 29 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2731 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1199 с. (16+)
11.00 «Перезагрузка». 381 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «План Б» Шоу. 8 с. (16+)
22.05 «Stand up» Комедийная. 
152 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4320 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5477 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 124 с. (16+)
02.10 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
04.15 Х/ф «Три балбеса» (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 
32 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 29 с. (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.05 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
10.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Вена 
(12+)
13.00 Ждите ответа (16+)
14.00 Судебные тяжбы звезд 
(16+)
15.00 PRO-Обзор (16+)
15.30 Сделано В 90-х (16+)
16.15 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» Лучшее! (16+)
19.00 «Партийная ZONA» (16+)
20.45 Тор-30 - Крутяк недели 
(16+)
23.15 10 Sexy (16+)
00.20 Лайкер (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
10.30 «Игры сильнейших» (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
12.45 «За гранью пьесы…» 
(12+)
13.00 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 «Наше время - Безнен 
заман». Гала-концерт (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (татар.) 
(12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Москва) 
(6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Девушка в тумане» 
(татар.) (16+)
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 смешно

 1 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДЕКАБРЯ
 Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые День борьбы со СПИДом 
отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на встрече министров 
здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости 
и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

 День воинской славы России – День победы русской эскадры под 
командованием П.C. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 
год).

 Всероссийский день хоккея. Впервые прошёл в 2007 году по ини-
циативе президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, 
когда более 150 стадионов страны радушно приняли любителей этой 
прекрасной игры.

 60 лет со дня заключения договора, предусматривающего демилита-
ризацию Антарктиды и превращение её в зону, свободную от ядерного 
оружия.

 Платон и Роман Зимоуказатели. По этому дню судили о том, какой бу-
дет начинающаяся зима. «Платон да Роман кажут зиму нам», – говорили 
наши предки.

Пляж да пляж кругом,Слышен чаек крик.На пляжу на томОбгорел ямщик…Степь да степь кругом –Две степи лежат.Между двух степей –Город Волгоград…Брамс да Брамс кругом,Мендельсон и Лист.В филармонииЗасыпал самбист…Фарш да фарш кругом,Требуха, язык.Это всё в кишкуНабивал мясник…Нефть да газ кругомПод землёй лежит.Хрен поймёшь, комуВсё принадлежит…Виноват кругом.Путь домой лежит.Пусть жена со мнойСкорый суд вершит…В клубе он чужой,Свой среди бомжей,Место потерялПожилой диджей…«Синь да синь кругом!» –Причитал мужик.

Ну, а что хотел –В трезвяке лежит…Мелом круг кругом,За окошком тьма.На полу ничкомУмирал Хома…Пляж да пляж кругом.В шубе, как урод.Потерял багажМой «Аэрофлот»…В той степи глухойЗамерзал ямщик…Глупенький ямщик,Печечку включи-к!

Джон да Сноу кругомИ драконья мать.Поскорей бы ужПерезимовать…Мерзлота кругом,Путь далёк и льдист.В той Туве бегомЗамерзал нудист…Я бреду в роддом,Мне не зашибись.В животе моёмЗародилась жись…Рот широк открыт,Сыр во рту лежит.

Мышка в глотку юрк…Доставал хирург.Груз да груз кругом,Мат стоит цветист.Груз распределялМолодой логист…Снег да снег кругом,Снег и много льдин.В тех снегах одинЗагорал пингвин…Из села КукуйВсем наперекорПо реке плывётМолодой топор! Вакуум кругом,Путь всё вниз лежит.Над Землёй леталВ МКС мужик.И в расчётный часКрикнул что хотел:«Всех вертел я вас!Вкруг Земли вертел!»
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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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Рядно. Уялы. Когти. Лемма. Замша. Байк. Кассир. Иск. Овин. Ауди. Гончар. Урал. Откат. Ахилл. Театр. Драники. Шри. Санчо. Пиджак. Помол. 
Где. Вышка. Абсурд. Ленин. Тор. 
По вертикали: Мокик. Обустройство. Ангус. Ниша. Сингл. Кризис. Опал. Аркан. Ость. Эдем. Учёт. Шаман. Шкода. Квадр. Бола. Ирга. Триплан. Тара. Румб. Над. 
Яма. Вини. Жгут. Лай. Квадро. Кривотолки. Кедр. П
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…Всё ходим по степи кругом…Вариации на тему песни о замерзающем ямщике
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