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ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ВРУЧИЛ ВОСЬМИКЛАССНИКУ 
ИЗ ДЕГТЯРСКА МЕДАЛЬ «ДОБЛЕСТЬ И ОТВАГА»

Для награждения школьник из Дегтярска 
Дмитрий Апресов был приглашён в Москву, 
где прошла встреча председателя След-
ственного комитета РФ Александра Бастры-
кина с учащимися образовательных органи-
заций СКР.

Этой награды школьник удостоился 
за героизм, проявленный при спасении 
тонущей девочки. В начале ноября Дми-
трий Апресов вытащил из воды 11-лет-
нюю девочку, которая провалилась под 
лёд на городском пруду Дегтярска. Спа-
сая девочку, подросток сам провалил-
ся под лёд, но сумел выбраться и выта-
щил её из воды. О героическом поступ-
ке стало известно благодаря родителям 
спасённой девочки. Глава СКР поблагода-
рил юного свердловчанина, отметив, что 
он совершил настоящий мужской посту-
пок, который является отличным приме-
ром для других.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ИЗМЕНЯТСЯ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИЛЬЯ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Соответствующее постановление подписал 
мэр города Александр Высокинский, всту-
пит в силу оно с 1 января 2020 года. 

Самая высокая ставка – 28,61 рубля за 1 
кв. метр квартиры – будет действовать в га-
зифицированных домах с лифтом и мусоро-
проводом. Рост стоимости для них составит 
1 рубль 14 копеек. По самой низкой став-
ке – 20,69 рубля (рост на 85 копеек) – будут 
оплачивать содержание жилья и текущий 
ремонт владельцы квартир в домах без газа, 
лифтов и мусорокамер.

ПОД ВЕРХНЕЙ ПЫШМОЙ НАШЛИ ТАЙНИК С 11 ГРАНАТАМИ

Изъяты четыре гранаты Ф-1 и семь 
РГД-5. По свидетельству взрывотехников 
из «Урал-Вымпела», боеприпасы вполне 
боевые, хотя на них местами видны сле-
ды ржавчины.

Обнаружели их благодаря оператив-
ной информации близ артиллерийского по-
лигона «Красный Адуй». Здесь с 2011 года 
производится утилизация боеприпасов. Как 
гранаты оказались в схроне, выясняют ком-
петентные органы. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Шахрин

Вероника Скворцова

Тамара Воронина

Лидер группы «Чайф» пред-
ставил новый, уже девят-
надцатый по счёту, номер-
ной альбом. Его название – 
«Слова на бумаге».

  II

Министр здравоохранения 
России заявила, что этой зи-
мой эпидемия гриппа будет 
умеренной интенсивности 
благодаря масштабной при-
вивочной кампании.

Уральская спортсменка, уро-
женка Каменска-Уральского 
дебютирует на Кубке мира 
по биатлону, который стар-
тует в ближайшие выход-
ные.
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Россия

Москва 
(I)
Санкт-
Петербург 
(I, II)
Тюмень 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(II)
Испания
(II)
Казахстан 
(I)
Таджикистан 
(I)
Узбекистан 
(I)
Финляндия 
(II)
Швеция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

За всю историю нашей страны и дорожного строительства 
в России не было проектов такового уровня, такого класса. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
на торжественной церемонии открытия автомагистрали М-11 

Москва — Санкт-Петербург «Нева»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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

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

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

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

Екатеринбург (I,II)       

Каменск-Уральский (I,II)

Богданович (I)

Верхняя Пышма (I)

Дегтярск (I)

с.Гарашкинское (I)

п.Шабровский (I)
с.Горный Щит (I)

Людмиле Бабушкиной и Алексею Орлову показали удачные примеры реализации инвестпроектовМихаил ЛЕЖНИН
Городской округ Богданович 
– одна из динамично разви-
вающихся территорий обла-
сти: здесь растёт производ-
ство сельскохозяйственной 
продукции, строятся новые 
жилые районы. Вчера пред-
седатель Законодательного 
собрания Людмила Бабуш-
кина и первый заместитель 
губернатора Алексей Орлов 
в ходе рабочей поездки лич-
но убедились в этом.В селе Гарашкинское Люд-мила Бабушкина, Алексей Ор-лов, а также глава ГО Богда-нович Павел Мартьянов по-сетили предприятие, которое является удачным примером реализации инвестиционно-го проекта в сфере сельско-го хозяйства – ООО «Даждь». В 2017 году в Гарашкинском инвестор Олег Баимов ввёл в сельхозоборот земли, ко-торые не обрабатывались 25 лет. На бывших заброшенных угодьях теперь выращива-ют зерновые культуры, кар-

тофель, морковь и свёклу. В 2018 году были открыты пер-вые овощехранилища. В 2019 году построили и ввели в экс-плуатацию овощехранилище-холодильник, мощности по хранению зерна. В строитель-ство нового комплекса вло-жили 280 миллионов рублей, 
объём инвестиций на дан-
ный момент уже достиг 450 
млн рублей.– Мы были на этом пред-приятии год назад и видим, что всё запланированное вы-полнено. Запущен новый склад на пять тысяч тонн, часть склада оснащена хо-лодильным оборудованием. Монтируется фасовочная ли-ния для картофеля, упаков-ки будут по три килограмма, что очень удобно для рознич-ных сетей. Отдельно надо от-метить хорошее качество бог-дановичского картофеля и то, что треть всего картофеля об-ласти получают в этом райо-не. Но важно не только вырас-тить, но и сохранить. Именно такую задачу поставил губер-натор. Сегодня область обе-

спечена мощностями по хра-нению картофеля и овощей на 90 процентов, в том числе благодаря сельхозпредприя-тию «Даждь», – отметил Алек-сей Орлов.За год работы предприя-тия штат увеличился на 15 че-ловек, были приняты на рабо-ту трактористы и сортиров-щики овощей, сейчас в хозяй-стве трудится порядка 30–35 человек. В 2020 году будет на-чато строительство молочно-товарной фермы – появятся новые рабочие места. – Предприятие наращи-вает темпы своего развития, в планах – строительство жи-вотноводческого комплекса на 400 голов. Особенно важ-но то, что вместе с предприя-тием развивается и село. Пла-нируется строительство Дома культуры, работает школа и детский сад. И перспективы у этого села сегодня очень хоро-шие, – отметила Людмила Ба-бушкина.Не зря уже сейчас ООО «Даждь» имеет заказы по всей России и в странах ближнего 

зарубежья, таких как Казах-стан, Узбекистан и Таджики-стан.Кроме того, скоро в окрест-ностях Богдановича появит-ся новый микрорайон «Юж-ный-2», где будут возведе-
ны 82 индивидуальных жи-
лых дома. Людмила Бабуш-кина и Алексей Орлов осмо-трели площадку будущего ми-крорайона. Там уже проведе-ны работы по формированию земельных участков. Можно с уверенностью сказать, что че-рез несколько лет этот новый жилой массив станет одним из самых комфортабельных в городе. Необходимая соци-альная инфраструктура уже создана: поблизости распо-ложены школа, детсад, мага-зины, Центральная районная больница.
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 конкурсе «Учитель года – 2019» в Екатеринбурге победила 
Мария Карпова – учитель начальных классов гимназии №45 
Кировского района (на фото – в центре, вместе со своей 
группой поддержки – коллегами из школы, где работает). 
Финал прошёл вчера в лицее №88 уральской столицы. 
Всего в конкурсных испытаниях главного конкурса педагогов 
состязались в этом году 23 человека, в финал вышли лишь 
пятеро. Чтобы определить лучшего, конкурсанты проводили 
открытые уроки, методические семинары, мастер-классы 
и педсоветы
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Средний Урал вышел в лидеры по обустройству автодорогЛеонид ПОЗДЕЕВ
С приходом зимних морозов 
на Среднем Урале заверши-
лись начатые весной ежегод-
ные работы по обустройству 
и ремонту автодорог. Об их 
итогах рассказал вчера жур-
налистам министр транспор-
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области Васи-
лий Старков.Глава ведомства сообщил, в частности, что завершивший-ся сезон ремонта и строитель-ства автодорог оказался в на-шей области самым успешным за последние годы. Все запла-нированные работы выполне-ны полностью и с высоким ка-чеством, а выделенные на их 

реализацию бюджетные день-ги освоены на 100 процентов. Причём если изначально на эти цели на 2019 год были направ-лены 3,5 млрд рублей (1,6 млрд из областного и 1,9 млрд из фе-дерального бюджетов), то в связи с тем, что подрядные ор-ганизации выполнили по фак-ту работ на 4,5 миллиарда, в ноябре область получила ещё один федеральный миллиард рублей в качестве возмещения им затрат на сверхплановые ра-боты.В итоге Свердловская об-ласть оказалась в списке луч-ших регионов страны по со-держанию и ремонту автодо-рог, поэтому на следующий год ожидается выделение ей ещё более значительных сумм 

на эти цели. Минтранс исходя из этого уже планирует стро-ительство капиталоёмких объектов на ряде региональ-ных автодорог, в частности — на Екатеринбургской кольце-вой. При этом министр отме-тил, что если в уходящем году более всего средств направля-лось на ремонт и обустройство региональной дорожной се-ти, то в 2020 году дорожники намерены вплотную занять-ся приведением в норматив-ное состояние и муниципаль-ных дорог.Касаясь реализации в на-шем регионе национального проекта «Безопасные и каче-ственные автомобильные до-роги», глава минтранса расска-зал о планах обустройства пе-

шеходных переходов. Не толь-ко о приведении их в норма-тивное состояние, но и о вне-дрении таких технических новшеств, как световая про-екционная разметка. Это ноу-хау уже реализовано на авто-дороге Екатеринбург – Полев-ской и привело к значительно-му сокращению там автопро-исшествий с гибелью людей. В 2020 году такой разметкой бу-дут оборудованы 47 пешеход-ных переходов.  
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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УЧИТЕЛЬ ГОДА

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ

Руководитель 
сельхоз-
предприятия 
«Даждь» 
Олег Баимов 
(справа) 
продемонстрировал 
первому 
заместителю 
губернатора 
Алексею Орлову, 
главе 
ГО Богданович 
Павлу Мартьянову 
и председателю 
Заксобрания 
области 
Людмиле 
Бабушкиной, 
какие изменения 
произошли за 2019 
год на предприятии 
и что планируется 
сделать 
в ближайшие 
годы
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В региональной общественной приемной «Единой России» 
с уральцами встретился член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. 
Свердловчанка Анна Семерикова пожаловалась, что строительство 
мусороперерабатывающего завода рядом с посёлком Шабровский 
и селом Горный Щит включено в Генплан Екатеринбурга 
без согласования с жителями. Сенатор посоветовал обратиться 
в правительство региона с просьбой о включении граждан в рабочую 
группу по обсуждению ситуации. Всего на приём пришло шесть 
посетителей. Встреча продлилась на час дольше запланированного

«Даждь» даёт новые всходы



II Четверг, 28 ноября 2019 г.

www.oblgazeta.ru

 КАЛЕНДАРЬ 3-Х ЭТАПОВ КУБКА МИРА СЕЗОНА 2019/2020 

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Группа «Чайф» выпустила 
новый, уже девятнадцатый 
по счёту, номерной альбом 
под названием, которое в 
первый момент может слег-
ка озадачить – «Слова на 
бумаге».Впрочем, уже в следую-щую секунду глубокий под-текст этого вроде бы стран-ного для слов, звучащих под музыку, названия раскрыва-ется во всей красе. Это как у 
Михаила Жванецкого: «И са-мовары у нас электрические, и сами мы какие-то неискрен-ние». «Чайф», как никто дру-гой, должен был в век повсе-местной цифровизации на-помнить, что именно слова на бумаге дольше сохраняют за-ложенное в них тепло. В отли-чие от тех, что даже не пишут-ся, а набиваются в компьюте-рах, айпадах и айфонах. А ведь не случайно само-вары применительно к «Чай-фу» вспомнились. «Чайная» тема вообще у коллектива сквозная все эти годы, и но-вый альбом не стал исклю-чением (впрочем, открыва-ющий его «Чей чай горячей» был уже в «Музыке струн»). Шахрин, как мало кто, сумел сохранить в своём творче-стве интонацию доверитель-ного разговора. И, даже вы-ступая на больших стадио-

нах, «Чайф» каждый раз игра-ет очередной внеплановый концерт на кухне для своих самых близких друзей.Но что интересно, если когда-то разговоры на этой кухне были о юношеских меч-тах и дерзких планах («я по-дарю тебе лучший город Ев-ропы» и «пусть всё будет так, как ты захочешь»), то «Слова на бумаге» – это уже больше мемуары, впрочем, такие же искренние, как всё, что дела-ет «Чайф». В альбоме много явных и не явных музыкаль-ных и словесных цитат, ко-торые знатокам творчества группы добавят как удоволь-ствия от знакомства с альбо-мом, так и щемящего чувства прошедших лет и несбывших-ся надежд.Даже сделанный в класси-ческой «чайфовской» стили-стике альбом совершенно не выглядит старомодным. Кому нравится, тот, конечно, может послушать очередной баттл, а у остальных есть возмож-ность включить «Слова на бу-маге», оказаться на знакомой кухне и послушать мемуары в песнях.      
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».

Мемуары в песнях

Данил ПАЛИВОДА
9 декабря может стать чёр-
ным днём для российско-
го спорта. Исполком Между-
народного антидопингово-
го агентства (ВАДА) прове-
дёт очередное собрание, на 
котором рассмотрит реко-
мендации комитета по соот-
ветствию организации ли-
шить РУСАДА статуса и при-
менить к России самые жёст-
кие санкции. 

Отсутствие флага, 
штраф и лишение 
турнировМы уже говорили о том, что в случае, если исполком ВАДА согласится с доводами своего же комитета, россий-ские спортсмены могут вновь остаться без Олимпиады, при-чём даже двух: Токио-2020 и Пекин-2022. Не будет россий-ского флага и гимна, а в сорев-нованиях смогут принять уча-стие (в нейтральном статусе) только те, кто докажет свою непричастность к допинговым скандалам.Этим ВАДА не ограничи-вается. В числе рекомендован-ных комитетом санкций в от-ношении России есть и другие пункты. Например, максималь-ный штраф в размере 100 ты-сяч долларов либо 10 процен-тов от годового бюджета ВА-ДА, плюс расходы на расследо-вания. Ну, и, конечно, немало-важно то обстоятельство, что комитет по соответствию ре-комендует лишить Россию пра-ва проведения крупных между-народных соревнований. Инте-ресно, что все эти санкции бу-дут действовать в течение че-тырёх лет, то есть если испол-ком ВАДА согласится с довода-ми комитета, то на ближайшие четыре года для российского профессионального спорта на-

ступает темнота. Если раньше ВАДА выдвигало определён-ные требования, после выпол-нения которых мы могли быть реабилитированы, то сейчас всё будет по-другому. Видимо, доверие к нам со стороны орга-низации подошло к концу.
Выход есть?Сейчас обратимся к од-ному из важнейших пунктов в списке санкций – возмож-ное лишение России проведе-ния на своей территории меж-дународных соревнований. За последние годы наша стра-на получила право на прове-дение большого числа сорев-нований различного уровня и по разным видам спорта. Уни-версиада-2023 в Екатеринбур-ге, чемпионат мира по волей-болу среди мужчин (часть мат-чей должна пройти в столице Урала в 2022 году), чемпионат 

Европы по самбо-2020 в Ека-теринбурге, матчи чемпиона-та Европы по футболу в Санкт-Петербурге и проведение там же финала Лиги чемпионов по футболу в 2021 году. Питер также получил право на приём чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Это самые крупные мероприятия из тех, что запла-нированы, есть и другие, более мелкие соревнования.Очевидно, что если испол-ком ВАДА введёт санкции, то о каких-то новых спортивных мероприятиях на ближайшие четыре года стоит забыть. В том числе, плакал чемпионат мира по баскетболу среди жен-щин в 2022 году, заявку на про-ведение которого планировал подать Екатеринбург. Но это не самое страшное. Хуже всего то, что и уже утверждённые сорев-нования у нас могут забрать. «Если право проведения круп-ного мероприятия в течение 

четырёхлетнего периода уже предоставлено России, то орга-низация, предоставившая его, должна отозвать это право и передать его другой стране, ес-ли это не является невозмож-ным юридически или практи-чески», – говорится в рекомен-дациях комитета по соответ-ствию.
Получается, вся ответ-

ственность за лишение Рос-
сии международных стартов 
ляжет на плечи Международ-
ных федераций, которые от-
давали российской стороне 
право на их проведение. Но 
формулировка «если это не 
является невозможным юри-
дически или практически» 
довольно размыта, и этим 
вполне можно воспользовать-
ся. Так, первыми стали опровер-гать слухи о возможном лише-нии Екатеринбурга Универсиа-ды представители российского студенческого спорта.

– Перенос Универсиады из Екатеринбурга ни юридиче-ски, ни практически невозмо-жен, контракт был подписан, все финансовые обязательства выполняются, сделаны огром-ные инвестиционные вложе-ния в этот проект. Как глава Международной федерации — подписанта кодекса ВАДА, я считаю, что Универсиады в Екатеринбурге это не должно коснуться. Тем более что мы активно работаем, создан орг-комитет, на генеральной ассам-блее был заслушан отчёт о под-готовке к проведению сорев-нований, – сообщил ТАСС пре-зидент Международной феде-рации университетского спор-та Олег Матыцин.То же самое касается и чем-пионата Европы по самбо, про-ведение которого запланиро-вано в Екатеринбурге с 21 по 25 мая 2020 года. По сути, до старта турнира остаётся все-го несколько месяцев, и вряд ли представляется возможным перенос этого турнира в другое место.– Конечно, я слышал про эту ситуацию, – рассказал «Об-ластной газете» главный тре-нер сборной Свердловской об-ласти по самбо Валерий Стен-
ников. – Но думаю, что здесь волноваться не стоит. Мы уже давно готовимся к проведению чемпионата Европы, и у меня нет сомнений в том, что он со-стоится в мае следующего года в Екатеринбурге. По-другому быть не может.Не стоит забывать и про отношение различных Меж-дународных федераций к Рос-сии. Пхёнчхан-2018 показал, что есть лояльные федера-ции, которые даже в услови-ях санкций нанесут минималь-ный урон российскому спорту, а есть федерации, которые за-рубят нас на корню. Естествен-но, что Международная феде-

рация студенческого спорта (президент – Олег Матыцин) и Международная федерация самбо (президент Василий Ше-
стаков) сделают всё, чтобы сохранить за Екатеринбургом право на проведение Универ-сиады-2023 и чемпионата Ев-ропы по самбо.Представители Между-народных федераций игро-вых видов спорта уже выска-зывают свои позиции по по-воду проведения масштабных турниров на территории Рос-сии. Так, президент Междуна-родной федерации хоккея Ре-
не Фазель отметил, что пере-нос чемпионата мира по хок-кею невозможен, так как ме-сто его проведения уже опре-делено давно. То же самое каса-ется и чемпионата Европы по футболу: проведение матчей в Санкт-Петербурге не долж-но подвергнуться санкциям. Ну и, соответственно, чемпионат мира по волейболу сюда же: к нему уже началась масштабная подготовка.Но пока это всё размышле-ния с точки зрения логики. 9 декабря исполком ВАДА дол-жен вынести решение по этому вопросу. Он также имеет пра-во внести корректировки в ре-комендации комитета по соот-ветствию, которые могут быть направлены как в лучшую для нас сторону, так и в худшую. В любом случае, впереди россий-ский спорт ожидают разбира-тельства, дисквалификации, заседания спортивных судов. Всё то, через что мы уже про-ходили. И, по всей видимости, пройдём ещё не раз.
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».

У России заберут международные турниры?Сможет ли ВАДА лишить Екатеринбург Универсиады-2023 и чемпионата Европы по самбо-2020
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Владимир Шахрин и группа «Чайф» выступают 
в екатеринбургской фан-зоне чемпионата мира по футболу

Светлана Миронова была лучшей на отборочных стартах 

Открытие ледового 
городка в Екатеринбурге 
состоится 27 декабря 
Учреждения культуры Екатеринбурга расска-
зали о программе праздничных мероприятий 
к Новому году и Рождеству. 

Разумеется, главным событием новогод-
них каникул станет открытие ледового город-
ка на площади 1905 года. Праздник состоит-
ся 27 декабря. В этом году городок будет по-
свящён открытию Антарктиды, поэтому кро-
ме традиционных элементов — ёлки, фигур 
Деда Мороза и Снегурочки — здесь появятся 
композиция «Пингвины», снежный корабль, 
ледяные лавочки «вершины Айсберга» и мно-
гое другое.

В Центре культуры «Урал» юным екате-
ринбуржцам покажут спектакль «Новогодние 
приключения Незнайки», а зрители постарше 
могут посетить спектакль «Проданный смех», 
созданный в атмосфере 1930-х годов. Люби-
тели музыки приглашаются на концерт танцу-
ющего оркестра «УралБэнд».

В Театре балета «Щелкунчик» органи-
зуют семейные балы и квест-детектив. Те-
атр юного зрителя подготовил новогоднее 
представление по мотивам русских народ-
ных сказок «По щучьему велению» и спек-
такль «Маленький Дед Мороз». Камерный 
театр приглашает на представление по мо-
тивам сказа Павла Бажова «Таюткино зер-
кальце».

Ирина ПОРОЗОВА
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».

Два игрока «Синары» 
вызваны в сборную 
России по мини-футболу
Тренерский штаб сборной России по мини-
футболу во главе со Сергеем Скоровичем 
определился с составом, который будет гото-
виться к товарищеским играм против коман-
ды Венгрии.

В списке из 19 футболистов оказались 
два игрока «Синары»: Дмитрий Путилов и 
Валерий Дёмин. Представительство екате-
ринбургского клуба в национальной коман-
де могло быть более масштабным, но ка-
питан сборной России и «Синары» Сергей 
Абрамов продолжает восстановление по-
сле травмы, полученной в матче Кубка Рос-
сии.

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

С полной 
программой 

предстоящих 
мероприятий, 

датами и временем 
их проведения 

можно ознакомиться 
на сайте 

oblgazeta.ru.

Российские 
футболисты уже 

начали подготовку 
к поединкам 

против Венгрии. 
Обе встречи пройдут 

в венгерском 
городе Веспрем 

2 и 3 декабря

 1 этап: Эстерсунд (Швеция)
30 ноября – старт сезона: Одиночная смешанная эстафе-
та (16.45*) и смешанная эстафета (19.00)
1 декабря – Спринт (мужчины, 16.10 и женщины, 20.15)
4 декабря – Индивидуальная гонка (мужчины, 20.15)
5 декабря – Индивидуальная гонка (женщины, 20.20)
7 декабря – Мужская эстафета (21.30)
8 декабря – Женская эстафета (19.30)

 2 этап: Хохфильцен (Австрия)
13 декабря – Спринт (женщины и мужчины)

14 декабря – Женская эстафета, гонка преследования 
(мужчины)
15 декабря – Гонка преследования (женщины), мужская 
эстафета

 3 этап: Анси (Франция)
19 декабря – Спринт (мужчины)
20 декабря – Спринт (женщины)
21 декабря – Гонка преследования (мужчины и женщины)
22 декабря – Масс-старт (мужчины и женщины)

*Время уральское. Транслировать гонки будут каналы «Матч ТВ», «Арена» и «Евроспорт». Точное время стартов других этапов необходимо уточнять по теле-

программе.

Екатеринбург должен принять ЧЕ по самбо в мае 2020 года. На чемпионате Европы-2019 
в Испании свердловские спортсмены завоевали две медали: Владимир Гладких – золото 
(на фото в красном), а Евгений Ерёмин – серебро
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Пётр КАБАНОВ
Уже в эту субботу начнётся 
очередной розыгрыш Куб-
ка мира по биатлону. Коман-
ды, среди которых и сбор-
ная России, вступят в борьбу 
за главные биатлонные на-
грады в шведском Эстерсун-
де. Новому сезону предстоит 
быть насыщенным, интриг 
много. Чего нам ждать 
от российской команды? 

До чего 
нужно дойти? Ещё перед тем, как утвер-дить состав на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU (вто-рой по силе старт в мировом биатлоне), пришлось говорить о новом скандале: наруше-ны правила отбора на первые гонки. Причём в центре раз-бирательств – спортсменка из Свердловской области Екате-

рина Глазырина. Речь идёт про критерии от-бора Союза биатлонистов Рос-сии (СБР). Прозрачная систе-ма, введённая в прошлом го-ду, подверглась изменениям. Теперь на первые три этапа отбирались в Тюмени те, кто прошёл предсезонную подго-товку в составе сборной. По-этому огромного наплыва спортсменов, как в прошлом году, быть просто не могло. Кроме того, свои места в команде уже имели Александр 
Логинов, Евгений Гараничев, 
Екатерина Юрлова-Перхт – они попали в 15 лучших в за-чёте Кубка мира. Антон Ба-
биков и Виктория Сливко на первый этап в Швеции попа-дут как обладатели Кубка IBU прошлого сезона. Остальные места распре-делялись по итогам гонок и по-казанных результатов (два ме-ста оставались на откуп трене-рам). Всего в Тюмень приехало 36 спортсменов (18 парней и 18 девушек, включая уже ото-бранных спортсменов). На сай-

те СБР оговаривалось: Ирина 
Старых и Екатерина Глазыри-на – рассматривались только для участия в Кубке IBU. При-чина, скорее всего, в том, что обе спортсменки по разным причинам отбывали когда-то дисквалификацию. В итоге Ирина Старых на-брала 26 очков и заняла вто-рое место. Екатерина Глазыри-на – 24 очка и замкнула трой-ку сильнейших. Однако СБР вдруг публикует состав, в ко-тором Старых едет на Кубок мира, а Глазырина и вовсе вне европейских стартов. Одну, во-преки правилам, не берут на IBU, а другую, вопреки доку-менту, берут на Кубок мира. Где логика? В СБР тут же пытались оправдаться: Глазырина тре-нировалась в другом месте и имеет два «флажка». Имеется в виду нарушение с системой ADAMS – это online-программа для сбора и хранения данных о допинг-пробах спортсменов. В системе у каждого спортсме-на имеется свой профиль, в ко-тором содержится информа-ция о его местонахождении, пройденных допинг-тестах. На претензии Екатерина дала свой ответ. Да, пропуски у неё есть, но с двумя «флажка-ми» спортсмены выступали да-же на Олимпиаде (и с ними же 

Глазырина выступила на лет-нем чемпионате мира). А на сбо-ре она отсутствовала всего два дня и по очень веской причи-не – у Екатерины скончался па-па. В итоге спортсменка даже 
выложила свидетельство о 
смерти в соцсети. Это ужасно 
и очень унизительно, но, ви-
димо, другого выбора у неё не 
было. Неужели нужно дохо-
дить до такого?! Через несколько дней СБР, после заседания Правления, опубликовал новый состав. Справедливость, если можно так сказать, восторжествовала: Глазырина и Старых, согласно результатам отбора, вошли в состав на Кубок IBU, который стартует сегодня в Норвегии. 

Свердловчанки 
вступят в бойВ итоге на первые этапы Кубка мира отправятся: у муж-чин – Александр Логинов, Ев-гений Гараничев, Дмитрий 

Малышко, Антон Бабиков, 
Эдуард Латыпов, Никита 
Поршнев, Матвей Елисеев, у женщин – Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, 
Светлана Миронова, Лариса 
Куклина, Кристина Резцова, 
Тамара Воронина.На Кубок IBU поедут Ка-
рим Халили, Василий Том-

шин, Андрей Вьюхин, Кирилл 
Стрельцов, Евгений Сидоров, 
Александр Поварницын, Иль-
наз Мухамедзянов, а также Ирина Старых, Екатерина Гла-зырина, Анастасия Гореева, 
Полина Шевнина, Ирина Ка-
закевич, Наталья Гербулова, 
Анастасия Поршнева.

Наверное, ещё никогда 
в национальных командах 
не было столько представи-
тельниц Свердловской обла-
сти. Светлана Миронова начи-нает уже четвёртый сезон на мировом уровне.А вот для 24-летней уро-женки Каменска-Уральского Тамары Ворониной – это де-бют на Кубках мира. Сразу, с первых этапов, Тамара вый-дет на одну лыжню с мировы-ми звёздами. Она заняла пятое место в отборе, на Универсиа-де-2019 выиграла две медали, а летом завоевала серебро на чемпионате мира.  На Кубок IBU поедет уро-женец Серова Василий Том-шин, уже не первый год высту-пающий на подобных стартах, а также свердловчанки Ири-на Казакевич и Полина Шевни-на. Находиться в ближайшем резерве важно: в случае, если спортсмены покажут хорошие результаты, их вполне могут подключить к основе. Да и по регламенту СБР запланирова-но, что после трёх этапов про-изойдёт ротация – лучшие с Кубка IBU поедут уже на Кубок мира. Шанс есть у всех. 

Лидер готов. 
А кто ещё?Вообще наша мужская ко-манда на Кубок мира выгля-дит боеспособной. В строю – Александр Логинов. По-сле ухода из команды Анто-

на Шипулина Логинов – ли-дер. Это никто не оспаривает. Логинов в прошлом году за-нял второе место в общем за-чёте, пропустив вперёд Йохан-
неса Бё. Пропустив, впрочем, громкое слово. У норвежца бо-лее 400 очков преимущества. Бё-младший был просто не-удержим и недосягаем ни для кого. И, пожалуй, в этом сезо-не главная интрига будет всё же в том, кто сможет навязать Йоханнесу Бё борьбу. Мартен 
Фуркад в прошлом розыгры-ше проиграл по всем пунктам и впервые за семь сезонов не выиграл в общем зачёте.  Александр Логинов пока-зывает хороший ход, налади-лась стрельба. Александр по-борется за победу в общем за-чёте, которой у нас не было с сезона 1995/1996, но хуже всего делать преждевремен-ные выводы. По крайне ме-ре, хочется стабильности во всех компонентах, достойной борьбы на лыжне. И не уве-рен, что нужно списывать со счетов опытных Малышко, Гараничева, Бабикова. Верим и в молодёжь, способную на прорыв. Нужен, к слову, и нор-

мальный командный дух в сборной. По примеру лыжни-ков мы знаем, как это важно. Это отражается на результа-те. У женщин всё чуть слож-нее. В прошлом году самое вы-сокое место в общем зачёте было у Екатерины Юрловой-Перхт – 14-е. Светлана Ми-ронова была 31-й. У девушек больше ставка на молодёжь – другого выбора нет. Юрлова-Перхт – самая опытная из женской коман-ды, но понять, в какой она сейчас форме – трудно. Ека-терина не отбиралась че-рез гонки в Тюмени. Она вы-ступала на турнире в Фин-ляндии, где завоевала сере-бро в гонке преследования, уступив Кайсе Мякяряйнен. Правда, у Юрловой было аж три промаха и почти три ми-нуты отставания. Пока что лучшая по хо-ду – Светлана Миронова. На контрольных стартах она вы-играла оба спринта, показыва-ла свои скоростные качества. Стрельба у Мироновой мед-ленно, но налаживается. Она уже должна вернуться с Кубка мира с личной наградой. 
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».

Мировой биатлон выходит из спячки 
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Вре-
мя 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 «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 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 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
09.00, 10.50, 12.45, 15.05, 17.25, 
20.00, 23.25 Новости (16+)
09.05, 12.50, 17.30, 20.10, 02.35 
Все на Матч (12+)
10.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Аргентина (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
16.55 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
18.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - ПСЖ (0+)
21.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
21.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула) (12+)
23.30 «Дорогой наш Гус Ивано-
вич» (12+)
00.00, 01.45 Тотальный футбол 

00.30 Футбол. Вручение наград 
«Золотой мяч 2019» (12+)
03.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС - ЦСКА (0+)
05.15 Бокс. Афиша (16+)
05.45 Бокс. Руслан Файфер 
против Юрия Кашинского. Мак-
сим Власов против Эммануэля 
Марти (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 03.25 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 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Бесстыдники» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
11.35, 13.25 Т/с «Шеф» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Х/ф «Поздняя любовь» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век. «Роли Олега 
Ефремова». 1972 (0+)
12.10, 02.10 Красивая планета 
(0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
(0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Ночной звонок» 
(16+)
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кри-
стиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)

20.05 Открытие XX междуна-
родного телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
02.25 Д/ф «Дом искусств» (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». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения 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 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (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+)
13.05 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)

14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
15.55 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 «Пластилинки» (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
18.40 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь» 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
23.45 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интернета» 
(6+)
00.45 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.45 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.40, 09.35, 17.40 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. Цы-
ганская повозка» (0+)
06.50 М/ф «Болек и Лелек на 
каникулах. Жираф» (0+)
07.00, 09.55, 17.50 «Среда оби-
тания» (12+)
07.10, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
08.05, 18.00 «Потомки». Вели-
кие полководцы. Александр 
Василевский. Старая гвардия 
(12+)
08.30, 13.05, 18.30 «Активная 
среда» (12+)
09.45 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Пересечение 
экватора» (0+)
10.10, 11.15 Т/с «Земский док-
тор. Продолжение» (12+)
12.00, 00.05 Д/ф «Прототипы. 
Штирлиц» (12+)
12.15, 21.50 «Большая страна: в 
деталях» (12+)
13.30 «За строчкой архив-
ной…» Война цивилизаций 
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 «Жалобная книга» (12+)
20.15 Т/с «Черта» (16+)
00.50 «Потомки». Великие пол-
ководцы. Родион Малиновский. 

Полковник Малино (12+)
01.15 «Медосмотр» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Безотцовщина» 
10.00 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
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» 
16.55 «Естественный отбор» 
18.20 Х/ф «Судья» (16+)
22.30 «Газовый рубеж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)
03.45 «Ералаш» (6+)

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» 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
00.30 Х/ф «Девушка в поезде» 
(18+)
02.30 Х/ф «Бруклин» (16+)

05.00, 23.45 День патриарха 
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 «Тюремный храм» 
11.30 Монастырская кухня (0+)
12.30 «Идущие к…» послесло-
вие (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.00 Х/ф «Пирогов» (0+)
16.00, 01.25 До самой сути (0+)
17.00 Х/ф «Баязет. 1 с.» (0+)
18.00 Х/ф «Баязет. 2 с.» (0+)
19.00, 00.30 Завет (0+)
20.00, 03.15 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
21.30, 02.20 Новый день. Ново-
сти (0+)
22.30 Прямая линия жизни (0+)
00.00 Д/ф «Митрополит Фила-
рет (Дроздов)» (0+)
04.35 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
08.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
19.50 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
22.40 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Ночные стражи» 

03.20 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» 
(16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.45, 14.35, 
15.55, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00 Х/ф «Невеста из Москвы» 
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 Х/ф «Без сына не прихо-
ди!» (12+)
12.50 Х/ф «Смайлик» (16+)
14.40 «Жена. История любви. 
Олеся Железняк» (12+)
16.00 Х/ф «Праздничный пере-
полох» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
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 Т/с «Ночные ласточки» 
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «160» (12+)
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.45, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.25 «Порча» (16+)
14.05 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
23.35 Т/с «Самара» (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» 
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)

21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
01.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.00 Т/с «Добрая ведьма» 

  

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. По святым ме-
стам» (12+)
06.30 «Бюро журналистских ис-
следований. Поднебесное путе-
шествие» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков + 1» (16+)
10.00 «Орел и решка. По морям 
3» (16+)
13.00 «Большой выпуск» (16+)

Ведущий передачи – 
екатеринбуржец 
Антон Зайцев

14.00

«Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)

15.00, 18.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
16.00 «Орел и решка. Америка» 
19.00, 21.00 «Орел и решка. Ив-
леева & Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого ка-
нала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 Т/с «Туристическая поли-
ция 2» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после по-
беды». «Разгром квантунской 
армии» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Второй убойный» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Мур» (16+)
03.00 Х/ф «Вам - задание» 
04.15 Х/ф «Признать вино-
вным» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

06.00 Х/ф «Тихий дон» (16+)
09.00, 10.10 Х/ф «Освобожде-
ние: Огненная дуга» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
11.05 Х/ф «Освобождение: 
Прорыв» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
20.45 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «1943» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» 
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
03.10 Imagine Dragons: Smoke + 
Mirrors, Live (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 30, 37 с., 4, 
11 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2732 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1200 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 323 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 218 с. (16+)
13.30 «Танцы». 123 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?». 144 с. 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 151 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4321 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5478 с. (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
02.55 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
33, 34 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 30, 31 с. 
(16+)

05.00, 01.55 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 01.50 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)

10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Ис-
ландия (12+)
13.20 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.25 10 самых (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 О чем молчат звезды? 
(16+)
20.50 Дискотека Муз-ТВ «Золо-
тые хиты» Лучшее! (16+)
23.35 Тор-30 - Крутяк недели 

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 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 
переплете…» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.30 Т/с «Зеркало, зеркало…» 
18.30 Т/с «Душа ищет тепла…» 
19.30 «Трибуна «Нового века» 
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 «Кин-дза-дза» (12+)
02.35 «Черное озеро». Всад-
ник по имени Смерть. Банда 
Шакура 
03.00 «Соотечественники». Бо-
рис Железнов: «Из меня растут 
стихи» (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 «Вре-
мя 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 «Тест на беремен-
ность» (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 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
09.00, 12.15, 15.55, 19.10, 20.20, 
00.05 Новости (16+)
09.05, 16.00, 19.15, 00.10 Все на 
Матч (12+)
10.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Конго (12+)
12.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14.10 Тотальный футбол (12+)
15.25 «Исчезнувшие» (12+)
16.50 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория» (0+)
18.50 Восемь лучших (12+)
19.50 «КХЛ. Наставники» (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» - «Металлург» (12+)
23.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
01.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Лилль» (12+)

03.00 Водное поло. ЛЧ. Мужчи-
ны. «Синтез» - «Шпандау 04» 
(12+)
04.05 «Мадридский рубеж Куб-
ка Дэвиса» (12+)
04.25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Сада Крузейро» (12+)
06.25 «Команда мечты» (12+)
06.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)

05.00, 03.25 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 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (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, 09.25 Т/с «Разведчики» 
(12+)
13.25 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «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…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантастика» 
(0+)
08.25 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век. «Возьмемся 
за руки, друзья!» (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.10 Д/ф «…жизнь была и 
сладкой и соленой» (0+)
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
15.20 Пятое измерение (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.30 Х/ф «Жил-был настрой-
щик…» (16+)
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический ор-
кестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор (0+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления» (0+)
02.40 Цвет времени (0+)

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 
08.45, 09.00, 09.50, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 
16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести (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». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения 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+)
09.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (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+)
13.05 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
15.55 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 «Пластилинки» (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
19.45 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+)
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
23.45 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей Интернета» 
(6+)
00.45 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+

03.15 «Большая наука» (12+)
03.40 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.40, 09.45, 17.40 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. 
Воздушное приключение» (0+)
06.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Лелек - лунатик» 
(0+)
07.00, 09.55, 17.50 «Среда оби-
тания» (12+)
07.10, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.05, 18.00 «Потомки». Вели-
кие полководцы. Родион Ма-
линовский. Полковник Малино 
(12+)
08.30, 18.30 «Фигура речи» 
(12+)
09.35 М/ф «Приключения Бо-

лека и Лелека. Прогулка с робо-
том» (0+)
10.10, 11.15, 20.15 Т/с «Черта» 
(16+)
12.00 Д/ф «Похищение «Свято-
го Луки» (12+)
12.50, 21.50 «Большая страна: в 
деталях» (12+)
13.05, 01.15 «Медосмотр» (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 «Жалобная книга» (12+)
00.05 Д/ф «Блондинка за 
углом. Кинолегенды» (12+)
00.50 «Потомки». Великие пол-
ководцы. Иван Баграмян. Ма-
стер прорыва (12+)
01.25 «Культурный обмен». 
Юрий Грымов (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Голубая стрела» 
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (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 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
18.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 
Марьянова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.50 Х/ф «Город» (12+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 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+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
02.30 Х/ф «Скрытые фигуры» 

05.00, 00.40 День патриарха 
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Знак равенства (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 21.30, 02.45 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.55 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Эфиопия. Жить с 
крестом» (0+)
11.00 Д/ф «Альфа и Омега. Бо-
городичные праздники» (0+)
11.30 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.00 Х/ф «Баязет. 1 с.» (0+)
15.00 Х/ф «Баязет. 2 с.» (0+)
16.00, 01.50 До самой сути (0+)
17.00 Х/ф «Баязет. 3 с.» (0+)
18.00 Х/ф «Баязет. 4 с.» (0+)
22.30 «Зачем Бог?!» (0+)
23.00 Следы империи (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
08.05, 18.30 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Анимационный «Кролик 
Питер» (6+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» )
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (16+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 16.35 «Помоги де-
тям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.40, 
17.10, 18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00, 14.15 Х/ф «Невеста из 
Москвы» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
16.45 «Обзорная экскурсия» 
17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Ночные ла-
сточки» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
01.30 Группировка «Ленин-
град» на фестивале «Жара» 
03.35 «Свердловское время-85. 
От Петра I до Сталина» (12+)
03.55 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» 
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.45, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.25 «Порча» (16+)
14.05 Х/ф «Темные воды» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)

18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.35 Т/с «Самара» (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 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» 
03.15 «Человек-невидимка» 
(12+)
05.30 «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 «Бедняков + 1» (16+)
10.10 «Орел и решка. По морям 
2» (16+)
13.00 «Четыре свадьбы» (16+)
16.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
17.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00, 21.00 «Орел и решка. Ив-
леева & Бедняков» (16+)
19.00 «Орел и решка. Россия» 
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
22.00 Т/с «Туристическая поли-
ция 2» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после побе-
ды». «Битва за Сахалин» (12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Второй убойный» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
01.40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
03.10 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

06.00 Х/ф «Бронзовая птица» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
10.10 Х/ф «Освобождение: 
Направление главного удара» 
(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «1943» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.10 Muse: Live at Rome 
Olympic Stadium (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 31, 38 с., 5, 
12 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2733 с. 
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1201 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 324 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 219 с. (16+)
13.30 «План Б» Шоу. 8 с. (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест». 149 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 87 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4322 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5479 с. (16+)
01.05 Х/ф «Проклятый путь» 
03.10 Х/ф «Молодожены» (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
35, 36 с. (16+)
06.15 «ТНТ. Best». 32, 33 с. (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.45, 16.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 11.40, 16.00, 02.10 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. Па-
риж (12+)
18.20, 02.15 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 Звезды дорожного радио 
2017 (16+)
22.00 Вечер Григория Лепса в 
Баку (16+)
00.00 Тор-30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (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, 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.) 
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+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало…» 
19.00 Т/с «Душа ищет тепла…» 
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
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.) 
23.00 Документальный фильм 
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (12+)
02.35 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «Черное озеро». Всадник 
по имени Смерть. Конец леген-
ды (16+)
05.40 «Споемте, друзья! -2011» 
(6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 2 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ДЕКАБРЯ

 3 
ВТОРНИК

ДЕКАБРЯ

 Международный день борьбы за отмену рабства. Принудительный 
труд, сексуальная эксплуатация, военный плен, семейное рабство, браки 
по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов, торговля 
людьми – вот современные формы рабства, искоренение которых 
является главной целью этого дня.

 Киберпонедельник. Маркетинговое название понедельника, который 
наступает после Чёрной пятницы и является её продолжением в сети 
Интернет. Это время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины пред-
лагают товары по сниженным ценам.

 Авдей Радетель. Русские люди верили, что Авдей покровительствует 
домашнему хозяйству и семейному благополучию. В день его именин 
нужно было постучать обухом топора по косякам и рамам – по поверью, 
это препятствовало нечисти.

 День Неизвестного Солдата в России. 3 декабря 1966 года в озна-
менование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой в 
Александровском саду был торжественно погребён прах неизвестного 
солдата, перенесённый с места кровопролитных боёв – 41-го километра 
Ленинградского шоссе.

 День юриста в России. В этот день в 1864 году была принята серия 
судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в 
основу судебной реформы.

 Международный день инвалидов. В 1992 году Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 3 декабря Международным днём инвалидов – «с це-
лью продвижения прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а 
также привлечения внимания к проблемам инвалидов».

 День Прокла. К этому времени окончательно устанавливалась зимняя 
санная дорога. «До Прокла не жди от дороги прока», – говорили на Руси.

ОТВ ПОЯВИТСЯ В «ЦИФРЕ»
Новости и программы ОТВ будут выходить в прямом 
эфире и без рекламы на телеканале «Общественное 
телевидение России» (ОТР) уже с 29 ноября.Напомним, после отключения аналогового сигнала в мультиплексы цифрового телевидения вошли толь-ко 20 федеральных каналов. Региональные и местные 

телекомпании долго отстаивали свои права на присут-ствие в цифровом эфире и добились появления 21-й кнопки, которая позволяет вещать на кабельном теле-видении. Но теперь каналы регионов получили право врезки в эфир ОТР.– Передачи ОТВ на ОТР можно будет увидеть с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Утреннее время нас вполне 
устраивает, вечернее – не очень, но таковы условия дого-вора. Они едины для всех региональных телекомпаний, имеющих статус 21-й кнопки и право врезок, – пояснил генеральный директор «Областного телевидения» Ан-
тон Стуликов. – Врезки в эфир ОТР дадут нам тех зри-телей, которые купили приставки цифрового эфирного телевидения и ищут ОТВ там. По сути, с 29 ноября сверд-

ловское «Областное телевидение» будет вещать в трёх вариантах: классическое ОТВ (новости, фильмы, спец-проекты, концерты, утреннее шоу) – на 21-й кнопке в ка-бельных сетях и в спутниковом эфире; ОТВ 24 (информа-ционные программы нон-стоп) – в Интернете; в рамках врезок на ОТР – информационные, аналитические и пу-блицистические программы.
Денег с региональных каналов за присутствие в эфи-ре ОТР, по словам Стуликова, брать не будет. Но ОТВ при-шлось закупить оборудование, с помощью которого они будут формировать и отдавать сигнал для показа по ОТР. Так как они формируют отдельную телепрограмму под ОТР, то потребуются дополнительные сотрудники. 

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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «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 
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 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15, 
00.00 Новости (16+)
09.05, 13.35, 16.10, 19.20, 00.10 
Все на Матч (12+)
11.00 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Сада Крузейро» (12+)
13.00 «КХЛ. Наставники» (12+)
14.05 Бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Сэм 
Максвелл против Коннора Пар-
кера (12+)
15.45 «Биатлон. Первый снег» 
(12+)
16.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Кузбасс» - «Факел» (12+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
22.15 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 
м) (12+)
01.15 «Дерби мозгов» (16+)
01.55 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Аль-Райян» (12+)

03.55 «Команда мечты» (12+)
04.25 Футбол. Вручение наград 
«Золотой мяч 2019» (12+)
06.00 Бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Сеси-
лия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос (12+)

05.00, 03.25 Т/с «Участковый» 
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 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Однажды…» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.00 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.40, 13.25 Т/с «Горюнов» 
(12+)
09.25 Х/ф «Сильнее огня» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «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, 19.30, 
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Лето Господне. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы 
(0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Цивилизации» 
(0+)
08.35 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00, 02.45 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 XX телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты (0+)
13.15 80 лет Алексею Бартоше-
вичу. Линия жизни (0+)
14.10 XX телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты (0+)
16.25 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени» (0+)
17.10 XX телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано (0+)
19.10 Красивая планета (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (0+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью» (0+)
01.00 «Что делать?» Виталия 
Третьякова (0+)
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» (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». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения 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 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (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+)
13.05 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)

14.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
17.25 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
19.45 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+)
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
23.45 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
00.45 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.15 «Большая наука» (12+)
03.40 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.40, 09.35, 17.40 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. На 
дороге» (0+)
06.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Бродячий цирк» 
(0+)
07.00, 09.55, 17.50 «Среда оби-
тания» (12+)
07.10, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.05, 18.00 «Потомки». Вели-
кие полководцы. Иван Багра-
мян. Мастер прорыва (12+)
08.30, 18.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
09.45 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Полеты» (0+)
10.10, 11.15, 20.05 Т/с «Черта» 
(16+)
12.00 Д/ф «Блондинка за углом. 
Кинолегенды» (12+)
12.50, 21.50 «Большая страна: в 
деталях» (12+)
13.05, 01.15 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Культурный обмен». 
Юрий Грымов (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
00.05 Д/ф «Смех и слезы Сер-
гея Филиппова» (12+)

00.50 «Потомки». Великие пол-
ководцы. Иван Конев. Гений 
внезапности (12+)
01.25 «Моя История». Диана 
Гурцкая (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (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 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 Х/ф «Северное сияние» 
(16+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Зыкиной» (16+)
01.45 Х/ф «Город» (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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «На расстоянии уда-
ра» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 
02.20 Х/ф «Дальняя дорога» 

05.00, 23.25 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Альфа и Омега. Бо-
городичные праздники» (0+)
06.00, 21.30, 02.00 Новый день. 
Новости (0+)
07.00, 19.00, 00.10 Завет (0+)
08.00, 20.00, 02.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
09.30 Х/ф «Баязет. 3 с.» (0+)
10.30 Х/ф «Баязет. 4 с.» (0+)
11.30 Д/ф «Введение во храм» 
12.00 «Божественная литургия 
в праздник введения во храм 
Пресвятой Богородицы» (0+)
15.00 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.05 До самой сути (0+)
17.00 Х/ф «Баязет. 5 с.» (0+)
18.00 Х/ф «Баязет. 6 с.» (0+)
22.30 Встреча (0+)
23.40 Щипков (0+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «10000 лет до н. э.» 
11.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)

03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 14.25, 15.20, 
17.10, 18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 15.25 Х/ф «Не свадебное 
путешествие» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
13.55 «Рецепт» (16+)
14.30 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Ночные ла-
сточки» (16+)

19.00 Баскетбол. Евролига. 
В перерыве - «События» 
(12+)

«УГМК» VS «Бурж Баскет»   

20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Фестиваль «Жара» (12+)
03.35 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55, 07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.25, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.45, 02.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.25 «Порча» (16+)
14.05 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические 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 «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
01.00 «Табу». «Судебные фаль-
сификации» (16+)
02.00 Т/с «Нейродетектив» 
05.00 «Предсказатели». «Лю-
дям не нужна правда». Неус-
лышанные пророчества Джейн 
Диксон» (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 «Бедняков + 1» (16+)
10.00, 16.00 «На ножах» (16+)
12.00, 19.00 «Адская кухня» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
22.00 Т/с «Туристическая поли-
ция 2» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.30 Д/с «Война после побе-
ды». «Десант на Курилы» (12+)
09.20, 10.05, 13.20 Т/с «Второй 
убойный» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
14.05 Т/с «Второй убойный-2» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.40 Х/ф «Особо опасные…» 
(0+)
03.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
04.25 Х/ф «Летающий корабль» 
05.30 Д/с «Хроника победы» 

06.00 М/ф (6+)
06.35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.30 Т/с «Испытательный 
срок» (12+)
09.30, 10.10 Х/ф «Освобожде-
ние: Битва за Берлин» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
11.25 Х/ф «Освобождение: По-
следний штурм» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.15, 00.00 Т/с «1943» (12+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.10 Lisa Stansfield: Live In 
Manchester (16+)
04.50 «Вкус по карману» (16+)
05.15 «Азбука здоровья» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 32, 39 с., 6, 
13 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2734 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1202 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 325 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 220 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 77 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России». 156 
с. (16+)
22.00 «Где логика?». 140 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4323 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5480 с. (16+)
01.05 Х/ф «Общак» (18+)
03.00 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (12+)
04.15 «Открытый микрофон». 
37, 38 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 34, 35 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, 16.00 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 Неформат Чарт (16+)
13.00 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.05 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 (16+)
20.35 Дискотека Муз-ТВ на но-
вой волне 2019 (16+)
23.05 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
23.30 МузРаскрутка (16+)
00.00 Неспиннер (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Двойной Удар (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, 21.00 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 «Зеркало, зеркало…» 
(6+)
19.00 Т/с «Душа ищет тепла…» 
(12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. СКА 
(СПб) - «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
03.00 «Автомобиль» (татар.) 
05.40 «Соотечественники». 
Альбина Шагимуратова (12+)
06.05 «Черное озеро». Банда 
ювелирщиков (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «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 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 19.20 
Новости (16+)
09.05, 13.05, 16.10, 19.25, 00.15 
Все на Матч (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
13.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония
15.45, 04.25 Восемь лучших 
(12+)
16.50 Бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Сеси-
лия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос (12+)
18.50 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Жальгирис» 
(12+)

00.50 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 
м) (12+)
01.55 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(12+)
03.55 «Команда мечты» (12+)
04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
06.00 Бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Сэм 
Максвелл против Коннора Пар-
кера (12+)

05.00, 03.30 Т/с «Участковый» 
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 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02.50 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Горюнов» 
(12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Убить дважды» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «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…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» (0+)
08.35 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00 Дороги старых мастеров. 
«Палех» (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Фильм-концерт 
«Балет Игоря Моисеева» (16+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» (0+)

13.10 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» (0+)
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леони-
дас Кавакос и Лондонский сим-
фонический оркестр (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 «Энигма. Тан Дун» (0+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
02.30 Д/ф «Полет на Марс, или 
волонтеры «Красной планеты» 
(0+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 05.25 Вести 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 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». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения 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» 
09.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (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+)
13.05 М/с «Три кота» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50, 00.45 М/с «Смешарики» 
(0+)
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 «Пластилинки» (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
19.45 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+)
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
23.45 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета» 
(6+)
01.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.15 «Большая наука» (12+)
03.40 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.15, 09.10, 17.10 «Календарь» 
(12+)
06.40 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Полеты» (0+)
06.50, 17.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Пересечение 
экватора» (0+)
07.00, 09.55, 17.50 «Среда оби-
тания» (12+)
07.10, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05, 18.00 «Большая страна» 
(12+)
09.35 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Лелек - лунатик» 
09.45 М/ф «Приключения Бо-

лека и Лелека. Бродячий цирк» 
(0+)
10.05, 11.15, 20.05 Т/с «Черта» 
(16+)
12.05, 00.05 Д/ф «Смех и слезы 
Сергея Филиппова» (12+)
12.50, 21.50 «Большая страна: в 
деталях» (12+)
13.05, 01.15 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Моя История». Диана 
Гурцкая (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
00.50 «Потомки». Великие пол-
ководцы. Бернард Монтгомери. 
Виконт Аламейнский (12+)
01.25 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
01.50 «Живое русское слово» 
02.05 «Жалобная книга» (12+)
02.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Человек родился» 
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (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 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
22.30 «Обложка. Протокол по-
зора» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спа-
сти Москву» (12+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)
03.50 «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» 
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 
02.40 Х/ф «История дельфина 
2» (6+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 11.00 Д/ф «Доктор Пиро-
гов» (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, 04.25 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Хирург от Бога. Пи-
рогов» (0+)
11.30 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00, 03.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.00 Х/ф «Баязет. 5 с.» (0+)
15.00 Х/ф «Баязет. 6 с.» (0+)
16.00, 01.10 До самой сути (0+)
17.00 Х/ф «Баязет. 7 с.» (0+)
18.00 Х/ф «Баязет. 8 с.» (0+)
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+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.10 Х/ф «Царь скорпионов» 
10.55 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
23.25 Х/ф «Остров» (12+)
02.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 16.00, 16.55, 
17.10, 18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00, 14.15 Х/ф «Лучик» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Не свадебное путе-
шествие» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
16.05 Группировка «Ленинград» 
на фестивале «Жара» (16+)
17.00 «Кабинет министров» 
17.15, 23.00 Т/с «Ночные ла-
сточки» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Любовь Успенская на фе-
стивале «Жара» (12+)
03.35 «МузЕвропа: Enter 
Shikari» (12+)
04.20 «Обзорная экскурсия» 
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 07.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.20, 23.20 «Моя вторая 
жизнь» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 

09.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

О том, как про-
водят эксперти-
зу на отцовство 
в Екатеринбурге 
– «ОГ», 2 марта 
2017 

10.15, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.20, 02.50 «Понять. Простить» 

13.10, 02.25 «Порча» (16+)
13.40 Х/ф «Умница, красавица» 
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.35 Т/с «Самара» (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 2» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса» 

  

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» 
18.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
21.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
22.00 Т/с «Туристическая поли-
ция 2» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.30 Д/с «Война после побе-
ды». «Освобождение Кореи» 
(12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Второй убойный-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В полосе прибоя» 
01.25 Д/ф «Связь через века» 
01.55 Х/ф «Частная жизнь» 
03.35 Х/ф «Белый ворон» (12+)
05.05 Д/ф «Военный врач Юрий 
Воробьев. Операция «Граната»: 
извлечь любой ценой» (12+)

06.05 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06.50, 10.10, 21.30 Т/с «1943» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
20.45 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.20 «Третий лишний» (16+)
02.10 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
02.40 «Отпуск без путевки» 
03.25 Garbage: One Mile High. 
Live (16+)
05.00 «Вкус по карману» 
05.25 «Азбука здоровья» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 33, 40 с., 7, 
14 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2735 с. 
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1203 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 326 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 221 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 89 
с. (16+)
22.00 «Импровизация». 136 с. 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4324 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5481 с. (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» 
02.45 «THT-Club». 231 с. (16+)
02.50 Х/ф «Белые люди не уме-
ют прыгать» (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
39 с. (16+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ». 40 с. (16+)

06.40 «ТНТ. Best». 36 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, 02.55 PRO-
клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30, 20.00 10 самых (16+)
13.00, 16.00, 01.10 #ЯНАМузТВ 
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
20.35 Белые ночи Санкт-
Петербурга 2019. Лучшие вы-
ступления (16+)
23.05 Прогноз по году (16+)
00.10 10 Sexy (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (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, 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 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Укротители кроко-
дилов» (татар.) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) 
17.00 «За гранью пьесы…» 
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.25 Т/с «Зеркало, зеркало…» 
19.00 Т/с «Душа ищет тепла…» 
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 
01.30 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
03.05 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Соотечественники». Ни-
колай Морозов (12+)
06.05 «Черное озеро». Послед-
ний рейд (16+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 4 
СРЕДА

ДЕКАБРЯ

 5 
ЧЕТВЕРГ

ДЕКАБРЯ

 День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Обычно имен-
но в этот день во многих странах мира почтамты начинают предоставлять 
услуги по отправке писем Деду Морозу.

 День информатики в России. 4 декабря 1948 года Государственный 
комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в на-
родное хозяйство зарегистрировал изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева 
– цифровую электронную вычислительную машину.

 Введение. Праздник Введения установился на заре христианства. В пра-
вославии получил широкое распространение в IX веке. Русские сократили 
полное название церковного праздника до первого слова – «введение», – 
ассоциируя его не столько с Богородицей, сколько с понятием начала – в 
данном случае начала настоящей зимы.

 День воинской славы России – День начала контрнаступления со-
ветских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год).

 Международный день добровольцев. Праздник отмечается по инициа-
тиве ООН с 1985 года.

 305 лет назад Пётр I учредил орден Святой великомученицы Екатерины. 
Единственной при жизни Петра обладательницей этого ордена стала его 
супруга Екатерина Алексеевна, получившая награду в честь достойного 
поведения во время неудачного для Петра Прутского похода 1711 года.

 85 лет со дня рождения Николая Дуракова – семикратного чемпиона 
мира по хоккею с мячом, почётного гражданина Свердловска, Свердлов-
ской области.

 Прокопьев день. Как считали на Руси, с Прокопия устанавливается 
прочный санный путь. «Пришёл Прокоп – разрыл сугроб», – говорили 
наши предки.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Горячий лед» (0+)
02.00 Х/ф «Соглядатай» (12+)
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 «Напрасная жертва» 
(12+)
03.10 Х/ф «Спитак» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.15, 
20.30, 23.25, 00.35 Новости 
(16+)
09.05, 15.10, 18.20, 20.35, 02.40 
Все на Матч (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
13.05 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(12+)
16.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Швеция (12+)
19.00 «Боевая профессия» 
(16+)
19.20 Бокс. Александр Повет-
кин против Хьюи Фьюри (12+)
21.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» - «Динамо» 
(Москва) (12+)
23.30 Все на футбол! Афиша 

00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Рома» (12+)
03.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Барсе-
лона» (0+)
05.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» - «Герта» (0+)

05.00 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, 02.45 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.35 Х/ф «Эксперт» (18+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Следо-
ватель Протасов» (16+)
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 
(0+)
08.35 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00, 13.50 Цвет времени (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
10.20 Х/ф «Весенний поток» 
(16+)
11.45 XX телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.25 Письма из провинции 
(0+)
15.55 «Энигма. Тан Дун» (0+)
16.40 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джу-
лия Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (0+)

21.20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить» (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Любовники Марии» 
(16+)
02.05 М/ф (0+)
02.40 Красивая планета (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 
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 
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 
18.00 Факты (16+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (16+)
01.35 Индустрия кино (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Но-
вые приключения пчелки 
Майи», «Малышарики» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения 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+)
09.50 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.10 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (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+)
13.05 М/с «Три кота» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)

14.50 М/с «Смешарики» (0+)
15.40 «Веселая ферма» (0+)
15.55 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
17.20 М/с «Пластилинки» (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.40 М/с «Буренка Даша» (0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. СИЛА 
ГЕШТАЛЬТОВ» (6+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)
01.40 М/с «Детектив Миретта» 
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.15 «Большая наука» (12+)
03.40 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости
06.15, 09.10, 17.10 «Календарь» 
06.40, 09.45 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека. Почтовый 
голубь» (0+)
06.50, 17.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Прогулка с ро-
ботом» (0+)
07.00, 09.55, 17.50 «Среда оби-
тания» (12+)
07.10, 19.05, 00.05 «Жалобная 
книга» (12+)
07.40, 19.30 «Служу Отчизне» 
(12+)
08.05, 18.00 «Большая страна» 
09.35 М/ф «Болек и Лелек на 
каникулах. Жираф» (0+)
10.05, 11.15 Т/с «Черта» (16+)
12.05 Д/ф «Смех и слезы Сер-
гея Филиппова» (12+)
12.50 «Большая страна: в дета-
лях» (12+)
13.05, 04.40 «Вспомнить все». 
Л. Млечина (12+)
13.30, 04.10 «Домашние жи-
вотные с Григорием Маневым» 
(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
00.30 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
01.55 Д/ф «Заокеанские соло-
вьи» (12+)
02.40 Концерт «Казачье раздо-
лье» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)
09.20 Х/ф «Бархатный сезон» 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «Бархатный сезон». Про-
должение (12+)
13.25 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах». Продол-
жение (12+)
18.15 Х/ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» 
22.00, 02.50 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
01.00 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)

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 «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+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Смотрящие за шоу-
бизнесом» (16+)
21.00 Д/ф «Развод» по объяв-
лению» (16+)

23.00 Х/ф «Пираньи 3D» (16+)
00.50 Х/ф «Пираньи 3dd» (18+)
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 23.55 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Лица церкви (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 «Идущие к…» Послесло-
вие (12+)
06.30 В поисках Бога (0+)
07.00, 21.30, 02.05 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.10 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Александр Невский. 
Между востоком и западом» 
11.00 Д/ф «Дом священника» 
11.30 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
14.00 Х/ф «Баязет. 7 с.» (0+)
15.00 Х/ф «Баязет. 8 с.» (0+)
16.00 Следы империи (0+)
17.40 Х/ф «Контрольная по спе-
циальности» (0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Хочу верить!» (0+)
01.05 До самой сути (0+)
03.00 Прямая линия жизни (0+)

04.05

«Бесогон» (12+)

04.45 Тайны сказок (0+)

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

08.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.10 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских пель-
меней. «О» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
21.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Власть страха» 
(16+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 13.50, 16.00, 16.25, 
17.10, 18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00, 14.15 Х/ф «Лучик» (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+)
16.05, 02.05 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
16.20 «События. Парламент» 
16.30 «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Ночные ласточки» 
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Атлантида» (18+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)
01.15 «Ночь в филармонии» 
(0+)
03.35 Группировка «Ленин-
град» на фестивале «Жара» 
(16+)
04.20 «Кабинет министров» 
05.20 «Действующие лица» 

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20, 08.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07.50 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 03.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.10, 01.45 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (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 «Бойся желаний сво-
их» (16+)
23.20 Т/с «Самара» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Дракула» (16+)
21.15 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
00.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
02.30 Х/ф «Крик 2» (16+)
04.15 «Места Силы». «Горный 
Алтай» (12+)
05.00 «Места Силы». «Татар-
стан» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым»
06.50 «Студия звезд» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
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+)
18.00 «Орел и решка. Америка» 
19.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
20.30 «Разговор с главным» 
(16+)
21.00 «Здесь и сейчас» (16+)
21.10 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
22.00 Х/ф «Крампус» (16+)
00.00 Х/ф «Мама» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 «Agentshow 2.0» (16+)
02.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.10 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 ново-
сти дня (16+)
08.20 «Рыбий жыр» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Второй убойный-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.45, 21.30 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «Алька» (12+)
03.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
05.05 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

06.15, 04.50 М/ф (6+)
06.55 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
07.50, 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 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Приговор?!» Премье-
ра!!! (16+)
17.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (12+)
18.20 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.25 Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)
00.20 «Ночной экспресс» (12+)
01.30 «Держись, шоубиз!» 
01.55 Х/ф «Формула любви» 
(0+)
03.25 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 34 с., 1, 8, 15 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2736 с. 
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1204 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 327 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 222 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 76 с. 
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 229 с. 
21.00 «Комеди Клаб». 653 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
84 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4325 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5482 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
03.35 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю Земли» (12+)
05.40 «ТНТ. Best». 37-39 с. (16+)

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

06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
11.20 Прогноз по году (16+)
12.20 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 Праздник для всех влю-
бленных в Кремле (16+)
23.20 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 Концерт детского телеви-
зионного фестиваля татарской 
песни «Сэйлен» (0+)
19.00 Т/с «Душа ищет тепла…» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Тор-
педо» (Нижний Новгород) - «Ак 
Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.30 «Коллеги по сцене» (та-
тар.) (12+)
02.25 Х/ф «Зимняя спячка» 
05.40 «Соотечественники». Ген-
надий Прытков (12+)
06.05 «Черное озеро». Казан-
ский лохотрон (16+)
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 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Наедине со всеми». Али-
са Фрейндлих (16+)
12.15 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все 
о ней…» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 «Горячий лед» (12+)
23.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Энтони Джошуа - 
Энди Руис (12+)
01.00 Х/ф «Большие надежды» 
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «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 «Привет от аиста» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» 
(12+)
01.10 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Виллер-
бан» (0+)
10.30 Х/ф «Тоня против всех» 
(16+)
12.45, 16.00, 20.45, 23.35 Ново-
сти (16+)
12.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вильярреал» - «Атлетико» (0+)
16.05 «Биатлон. Первый снег» 
(12+)
16.25, 20.50, 23.40 Все на Матч 
(12+)
16.55, 04.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (12+)

18.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
(12+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
23.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» (12+)
02.40 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины (12+)
05.10 Плавание. ЧЕ (бассейн 
25 м) (12+)
06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (12+)
06.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
07.00 Бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Ден-
ниса Хогана (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» 
05.25 Х/ф «…по прозвищу 
«Зверь» (16+)
07.10 Д/ф «Время первых» (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+)
23.35 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Паспорт» (6+)

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

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад» (0+)
09.15 Телескоп (0+)
09.45 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов» (0+)

10.15 Х/ф «Ваня» (16+)
11.45 XX телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты (0+)
13.50 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (0+)
14.20 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
16.00, 01.00 Д/с «Голубая пла-
нета» (0+)
16.55 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный Серый 
Волк» (0+)
17.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
18.05 Х/ф «Родня» (12+)

19.40 Большая опера - 2019 
(0+)
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21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «О мышах и людях» 
(16+)
23.50 Клуб 37 (0+)
01.50 Искатели. «Забытый ге-
ний фарфора» (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 «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.25 М/с «Царевны» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
13.35, 19.30 М/с «Семейка беге-
мотов» (0+)
13.45 «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 патруль» 
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
19.10 М/с «Турбозавры» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Монсики» (0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. СИЛА 
ГЕШТАЛЬТОВ» (6+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)
01.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

05.05, 10.55 «Большая страна» 
(12+)
06.00 «Легенды Крыма». Герои 
войны. Крымское эхо (12+)
06.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
06.45, 23.30 Х/ф «Бирюзовое 
ожерелье» (12+)
08.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.30, 17.05 «Фигура речи» 
(12+)
09.00, 19.25 «Моя История». 
Сергей Пускепалис (12+)
09.40 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Цыганская по-
возка» (0+)
09.50, 04.10 «Домашние жи-
вотные с Григорием Маневым» 
(12+)
10.15, 16.50 «Среда обитания» 
(12+)
10.25 «Жалобная книга» (12+)
11.50 «За дело!» (12+)
12.30 «Служу Отчизне» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти
13.05, 15.05 Т/с «Черта» (16+)
16.15 Д/ф «Академик Зелин-
ский» (12+)
17.30 Х/ф «Голос» (12+)
19.00 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)

20.10, 21.20 Х/ф «Неудачник 
Альфред, или После дождя 
плохая погода» (12+)
22.00 Концерт «Казачье раздо-
лье» (12+)
01.05 Д/ф «Смех и слезы Сер-
гея Филиппова» (12+)
02.35 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)
04.35 «Книжное измерение» 
(12+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 Абвгдейка (0+)
07.05 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
10.25 «Актерские судьбы» (12+)
11.00 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Не могу сказать «Про-
щай». Продолжение (12+)
13.10 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» (12+)
14.45 «Где живет Надежда?» 
продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница черного омута» (12+)
19.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
00.50 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)
02.25 «Газовый рубеж» (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

05.00, 03.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)

07.20 Х/ф «Вечно молодой» 
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.20 Х/ф «Коммандо» (16+)
19.10 Х/ф «План побега» (16+)
21.20 Х/ф «План побега 2» 
(18+)
23.15 Х/ф «Над законом» (16+)
01.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
02.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05.00, 00.50 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, 04.15 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 16.00, 01.05 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
11.00 В поисках Бога (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед (0+)
14.00 Я хочу ребенка (0+)
15.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)
15.45 Лица церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «Баязет. 9 с.» (0+)
19.00 Х/ф «Баязет. 10 с.» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 02.50 Не верю! Разговор 
с атеистом (0+)
22.00, 03.45 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 Х/ф «Контрольная по спе-
циальности» (0+)
23.45 Д/ф «Мама» (0+)
02.00 «Парсуна» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.00 «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 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» 
(16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» телеигра (16+)
17.00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода-2» (16+)
19.35 Х/ф «Люди в черном» 
21.30 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
23.10 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
01.10 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 11.05, 12.25, 15.55, 16.55, 
19.30, 20.55 «Погода» (6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Х/ф «Психопатка» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 Х/ф «Пальмы в снегу» 
(16+)
16.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.15, 21.00, 05.35 Итоги недели 
(12+)
16.40 «Территория права» (16+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ав-
томобилист» - «Динамо» (Рига) 
В перерывах - «Обзорная экс-
курсия» (6+)
19.35 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
21.50 Х/ф «Максимальный 
удар» (16+)
23.45 Х/ф «Дикарь» (18+)
01.25 Х/ф «Атлантида» (18+)
03.10 Вечер Григория Лепса на 
фестивале «Жара» (12+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 09.45 «6 кадров» (16+)
07.20, 00.50 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (16+)

09.10 «Домашняя кухня» (16+)
10.00, 02.30 Х/ф «Дом на хо-
лодном ключе» (16+)
13.50 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30 «Программа о здоровье 
36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» (16+)
23.15 Х/ф «Люблю 9 Марта» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
11.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
15.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
17.15 Х/ф «Дракула» (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (12+)
21.30 Х/ф «Багровый пик» 
(18+)
00.00 Х/ф «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы» (16+)
02.45 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

  

05.00, 04.50 «Половинки» (16+)
05.20 «Леся здесь» (16+)
07.00 «Бюро журналистских ис-
следований. Чешские забавы» 
(12+)
07.30 «Бюро журналистских ис-
следований. Дорогами Италии» 
(12+)
08.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» (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. Переза-
грузка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
22.35 «Урал. Бизнес. Кейс - сде-
лано на Урале» (16+)
23.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)
01.30 «Agentshow 2.0» (16+)
02.00 «Магаззино» (16+)

05.40 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
07.25 «Рыбий жыр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Первый фестиваль юнар-
мейской лиги КВН (0+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05, 18.25 Т/с «Ночные ла-
сточки» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
23.05 Х/ф «Прорыв» (12+)
00.55 Х/ф «Рысь» (16+)
02.55 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
04.25 Д/с «Неизвестные само-
леты» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 04.30 М/ф (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50 «Любовь без границ» 
(12+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.20 Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)
15.30, 16.15 Х/ф «Формула 
любви» (0+)
17.45, 19.15 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
23.25 Т/с «Счастье по рецепту» 
(12+)
02.50 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 35 с., 2 с. 
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». 125 
с. (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 9 с. (16+)
09.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Comedy Woman». 215, 
216 с. (16+)
13.00 М/с «Мультерны» (16+)
14.55 Т/с «Фитнес» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
336 с. (16+)
21.00 «Танцы». 124 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4326 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5483 с. (16+)
01.40 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.15 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
05.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 41 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 40, 41 с. 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости (16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Ново-
годний Мюнхен (12+)
16.00 Модные 90-е (16+)
17.00 Дискотека Муз-ТВ «Золо-
тые хиты» Лучшее (16+)
19.40 Прогноз по году (16+)
20.40 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления (16+)
23.00 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (татар.) 
(0+)
11.15 «Kazan volunteers: как я 
провел лето 2019» (0+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «ДК» (12+)
13.30, 06.05 «Секреты татар-
ской кухни» (12+)
14.00, 05.40 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
15.30 «Союзу писателей Татар-
стана - 85 лет!» (татар.) (6+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
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 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 Х/ф «Вундеркинды» (та-
тар.) (12+)
01.50 Т/с «От судьбы не уй-
дешь» (татар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 6 
ПЯТНИЦА

ДЕКАБРЯ

 7 
СУББОТА

ДЕКАБРЯ

 День образования подразделений по контролю за оборотом наркоти-
ков системы МВД России. Специальные подразделения, в задачу которых 
входил контроль за незаконным оборотом наркотиков, появились 6 
декабря 1991 года. Тот исторический период, когда СССР как государство 
существовал свои последние дни, был очень тяжёлым.

 310 лет со дня открытия Нижнетагильского горно-металлургического 
колледжа им.Черепановых («Цыфирная школа»).

 Митрофанов день. Кроме святого Митрофана, чествовали в этот день  
Александра Невского – великого русского полководца. Принято было 
поминать павших воинов и гадать об ушедших на войну. Для этого пекли 
три булки, в одну клали крест, затем их раскладывали по дому: одну – на 
порог, другую – на лавку, третью – на полку у образов. Если булка с 
крестом оказывалась на пороге, то солдат скоро вернётся.

 Международный день гражданской авиации. Праздник стал отмечаться 
по инициативе ООН с 1994 года – года пятидесятилетия подписания 
Международной конвенции о гражданской авиации в Чикаго.

 Катерина Санница. В этот день отмечается память христианской муче-
ницы Екатерины Александрийской, жившей в III-IV веках. Наши предки 
считали её покровительницей брака и невест, а также помощницей 
беременных и рожениц. В ночь на Катерину девицы гадали на женихов 
– например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы 
привиделся суженый.

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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tvstyler.net

05.10 Х/ф «Старомодная ко-
медия» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Старомодная комедия» 
(12+)
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+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де Ски. 
Мужчины. Эстафета (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед» (0+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)

23.45 К 75-летию Михаила 
Пиотровского «Хранитель» 
(12+)

Михаил Пи-
о т р о в с к и й 
открыл вы-
ставку в рам-
ках «Дней 
Э р м и т а ж а » 

в Екатеринбургском музее 
ИЗО – «ОГ», 5 апреля 2016 

00.50 Х/ф «На обочине» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» 

04.45 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.25 Х/ф «Опасный возраст» 
(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». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Аншлаг и компания» 
(16+)
14.25 Х/ф «Добежать до себя» 
(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+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)
03.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

08.00 Бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Ден-
ниса Хогана (16+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 «Боевая профессия» 
10.50 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Боруссия» - «Бавария» 
12.50, 18.10, 21.00 Новости 
13.00 «Исчезнувшие» (12+)
13.30, 15.45, 18.15, 21.05, 02.20 
Все на Матч (12+)
13.55 Гандбол. ЧМ. Женщины 
(12+)
16.10 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Витесс» - «Фейено-
орд» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
21.55 Плавание. ЧЕ (бассейн 
25 м) (12+)
00.40 После футбола (12+)
01.40 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
04.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом 
05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
06.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Атлетик» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.05 «Битва за Крым» (12+)
03.25 Т/с «Участковый» (16+)

05.00 Т/с «Барс» (16+)
06.15, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Шеф» (16+)
01.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
02.35 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.15 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
08.50 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!». Теле-
игра (0+)
10.00 Х/ф «О мышах и людях» 
(16+)
11.45 XX телеконкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано (0+)
13.45 Диалоги о животных 
(0+)
14.30 «Другие Романовы» (0+)
15.00, 01.00 Х/ф «Вождь крас-
нокожих» (16+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 «Романтика романса» 
18.40 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Анна и командор» 
(16+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Спектакль «Пассажир-
ка» (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 Ре-
портаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

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

08.05 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.30 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.25 М/с «Лео и Тиг» (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+)
13.45 «Доктор Малышкина» 
13.50 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
14.35 Ералаш (6+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Три кота» (0+)
17.05 М/ф «Щенячий патруль: 
Мегащенки» (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 «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ» (6+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрско-
го периода» (0+)
01.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

05.05, 10.55 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 00.25 «За строчкой ар-
хивной…». Романовы. Рожде-
ние и гибель (12+)
06.25 Х/ф «Неудачник Аль-
фред, или После дождя плохая 
погода» (12+)
08.00 «Живое русское слово» 
(12+)
08.15 «Регион». Удмуртская Ре-
спублика (12+)
09.00, 19.45 «Культурный об-
мен». Алиса Фрейндлих (12+)
09.40 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Лелек - лунатик» 
(0+)
09.50 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)
10.15, 16.50 «Среда обитания» 
(12+)
10.30 «Гамбургский счет» (12+)
11.50, 01.30 «Активная среда» 
(12+)
12.15 «Новости совета федера-
ции» (12+)
12.30 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)

13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Т/с «Черта» (16+)
15.05 Т/с «Черта». 2 ч.» (16+)
17.05 М/ф «Болек и Лелек на 
каникулах. Жираф» (0+)
17.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.30 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
22.00 Х/ф «Голос» (12+)
23.25 «Дом «Э» (12+)
23.55 Д/ф «Академик Зелин-
ский» (12+)
00.50 «Потомки» (12+)
01.20 «Медосмотр» (12+)
01.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
02.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 «ОТРажение недели» 
(12+)

06.25 Х/ф «Случай в тайге» 
(0+)
08.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.35 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
21.10 Х/ф «Забытая женщи-
на» (12+)
00.10 «Забытая женщина». 
Продолжение (12+)
01.05 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Русское поле» 
(12+)
04.50 «Обложка. Протокол по-
зора» (16+)
05.25 Московская неделя 
(12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Х/ф «Баязет. 11 с.» (0+)
10.00 Х/ф «Баязет. 12 с.» (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 «Зачем Бог?!» (0+)
15.30 Встреча (0+)
16.30 День Ангела (0+)
17.00 Папа Римский Климент 
(0+)
17.15 «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…» по-
слесловие (12+)
23.30 Res publica (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.00 «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 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)

10.30 Х/ф «Люди в черном» 
12.25 Х/ф «Люди в черном-2» 
14.15 Х/ф «Люди в черном-3» 
16.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
19.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.15 Х/ф «Фокус» (16+)
23.20 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
01.35 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги не-
дели (12+)
06.50, 05.05 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
07.00, 07.55, 09.40, 12.35, 
14.35, 16.10, 17.55, 21.10 «По-
года» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Enter 
Shikari» (12+)
08.00 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» (12+)
09.20, 16.15 «Большой поход 
Гумбольдта: Урал». 4 ч. (12+)
09.45 Х/ф «Пальмы в снегу» 
(16+)
12.40 Х/ф «Психопатка» (16+)
14.40 Х/ф «В стреляющей глу-
ши» (12+)
16.35 Х/ф «Мужчина в доме» 
(16+)
18.00 «Жена. История любви. 
Ольга Орлова» (12+)
19.15 Х/ф «Максимальный 
удар» (16+)
21.15 Х/ф «О любви» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Атлантида» (18+)
01.55 Х/ф «Дикарь» (18+)
03.35 Фестиваль «Жара» 
(12+)
05.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.45, 00.55 Х/ф «Сестренка» 
(16+)
09.45 «Пять ужинов» (16+)
10.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.35 Х/ф «Любовница» (16+)
13.55 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
18.00, 05.20 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30, 05.50 «Программа о 
здоровье 36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (16+)
23.00 Х/ф «Я счастливая» 
02.40 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
10.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.45, 03.45 Х/ф «Буря в Ар-
ктике» (16+)
14.30 Х/ф «Академия вампи-
ров» (12+)
16.30 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (12+)
19.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призра-
ки» (16+)
21.00 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)
23.45 Х/ф «Багровый пик» 
(18+)
02.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.50 «Половинки» 
(16+)
05.20 «Леся здесь» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор 2» (16+)
10.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
13.00 «Черный список» (12+)
16.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Урал. Бизнес. Кейс - 
сделано на Урале» (16+)
23.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)
01.20 «Agentshow 2.0» (16+)
01.50 «Магаззино» (16+)

05.00 Т/с «Алька» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.10 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (16+)
14.00 Т/с «Мур» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (0+)
01.20 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (12+)
04.30 Х/ф «Прорыв» (12+)

06.00 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.25 «Знаем русский» (6+)
07.15 Д/ф «Две страны - одно 
государство» (12+)
07.50 «Культ//Туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.20 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
17.30, 19.30 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» (0+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 36 с., 3, 10, 
16 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». 382 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «План Б» Шоу. 9 с. (16+)
22.05 «Stand up». 153 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4327 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5484 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 125 с. 
(16+)
02.10 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
03.25 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
04.50 «Открытый микрофон». 
42 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 43 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 42 с. (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Отпуск без путевки. Па-
риж (12+)
14.00 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
14.25 Прогноз по году (16+)
15.05 PRO-Обзор (16+)
15.40 Стас Михайлов. Все сле-
зы женщин (16+)
16.40 Стас Михайлов сольный 
концерт «Народный корпора-
тив в Олимпийском» (16+)
19.00 «Партийная ZONA» 
(16+)
20.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)

23.15 10 Sexy (16+)

00.15 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (татар.) (6+)

08.00 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (та-

тар.) (12+)

10.30 «Игры сильнейших» 

(6+)

11.00 «Учимся вместе!» (та-

тар.) (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная останов-

ка» (12+)

12.15 «Я» для женщин (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, 02.50 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

18.00 «КВН РТ-2019» (татар.) 

(12+)

19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Авангард» (Омск) - «Ак 

Барс» (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 «Колония Дигни-

дад» (татар.) (16+)

04.00 «Манзара» («Панора-

ма») (татар.) (6+)

05.40 «Споемте, друзья! 

-2011» (6+)

06.30 Ретроконцерт (0+)
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ДЕКАБРЯ
 Международный день художника. Праздник был учреждён в 2007 году 
Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

 День образования российского казначейства. 8 декабря 1992 года 
Президент России Борис Ельцин подписал Указ, согласно которому была 
создана система органов Федерального казначейства России.

 Клим Холодный. В Климентьев день любое важное дело полагалось 
начинать только натощак. Этот обычай был связан с продолжением 
молотьбы: заниматься этой работой на сытый желудок было неудобно, 
движения становились тяжёлыми, скованными.

Модный скипидарский по-
эт Кристина ДЯДИПЕТИНА 
выпустила новый сборник 
– «Солнце спряталось в зе-
ните»... И притащила его в 
«КБ», чтобы мы все вместе 
повосторгались! Мы, конеч-
но, восторгнулись. Попро-
буйте и вы, любезные чита-
тели.

Я теперь полна тобою,
Как водой полна волна.
Я с тобой от счастья вою
Из открытого окна.
То как зверь 

от счастья плачу,
То смеюся как дитя,
То присевши на карачи,
То тахтою тарахтя.
Мы с тобой как две 

штанины,
Лёд и пламень, ян и инь.
Я как воск, ты –

как мужчина!
Я богиня, ты – богинь!

***

В тебе мною всё любимо!
И это неоспоримо!
И это неустранимо!
В тебе мною всё терпимо!
В тебе всё твоё – приемлю:
Люблю под ногтями

землю,
Люблю внутри уха серу
И звонко рыгать манеру.
Ты весь для меня –

Вселенный,
Божественным

сотворенный!
Никто с тобой

не сравненный,
Мой милый

военнопленный!

ШУТОЧНОЕ
Что с тобой сегодня,

милый?
Ты ко мне совсем остылый,
Вялый, квёлый и усталый,
Домогаться пересталый,
Снулый, к стенке

отвернулый…
Завтра будешь

отдохнулый?

***

А давай сбежим с тобою
В милый город Оймякон!
Там студёною зимою
Застывает силикон!
Мы обнимемся потуже

И запомним навсегда:
После самой лютой стужи
Наступают холода!

***

Кое-что тебе скажу я,
Уголочки губ жуя:
Где угодно подтвержу я,
Что твой выбор – это я!
И тебе не отвертеться
По-хорошему в суде.
Никуда тебе не деться,
Я дана тебе в судьбе!

***

Снегири насвиристели
нам разлуку,

Старый клёст с ветвей
пометил нас крестом.

Чёрный дятел нам
пророчит злую муку.

Трясогузка грустно
машет нам хвостом…

СЕВЕРНАЯ РЕВНОСТЬ (МЕЖ ИВДЕЛЬЕМ И УДОМЬЮ)
Ты зачем всё время врёшь,
Пробивая в сердце брёшь?
Не затмит тупую ложь
Фианитовая брошь!
Не затмят её цветы,
Что поштучно даришь ты.
Не исправишь ты, даря,

Постоянно вря и вря!

***

Я от обид твоих бледнея,
Наверняка смотрюсь

бледнее,
Чем это бледное вино.
И на душе бледным-бледно…

***

Я тобой давно томима.
Наши чувства – это

мимо…
И природы пантомима
Нам советует – хорош.
Но порой любви самумом
Нас обдаст как из хамама!
И тогда с сердечным

шумом
Понимаешь: это ложь!

***

Обнимая, ты смеялся,
Растянув в улыбке руки,
Я стояла, не дышала,
Задохнувшись в бороде,
И лекарство от разлуки
В бороде твоей искала,
Но любви глухие звуки
Потонули как в воде.
Как в болотистой воде,
Тонут чувства

в бороде…

ЧТО-ТО ЛОПНУЛО 
МЕЖ НАМИ*

Что-то лопнуло меж
нами –

То ль резинка, то ль
струна.

Вместе поняли мы сами:
Ты один и я одна.
Что-то треснуло, сгорело,
Износилось как пальто,
Всё засохло, отсырело,
Всё пропало. Только… что?

***

Пускай сегодня я бешусь,
Но год пройдёт –

и отдышусь!
Я причешусь, прихорошусь,
Угомонюсь, уравновешусь,
И я не то что не повешусь,
Я к психиатру

запишусь!

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Маринист. Аркан. Валуа. Донос. Кэрри. Осадка. Ниро. Омут. Мозг. Тон. Галоп. Ворот. Шале. Обама. Ураган. Кум. Очник. Веретено. Ярлык. 
Белый. Ангар. Каре. Дебют. Канун. Гибрид. Язь. 
По вертикали: Банджо. Свобода. Стопа. Иконка. Лувр. Луб. Диггер. Еры. Юг. Носок. Аут. Йети. Аналог. Аон. Пончо. Сот. Навык. Овация. Эконом. Крынка. Скляр. 
Рак. Ганя. Роу. Узы. Аруз. Дали. Тотем. Корень. П
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Алгебра-
ический 
термин

Самом-
нение, 
спесь

Валюта
Эфиопии

«Жигули»
на 

экспорт

1/100
израиль-

ского 
фунта

Покрови-
тель Фив

Создатель 
басни

Враг 
хорошего

Надёжная 
защита, 

твердыня

Знамени-
тая роль 
Бодрова

Гармонич-
ное совер-
шенство

Итальян-
ский ком-
позитор

Съедоб-
ный плод 
пальмы

Шахмат-
ная 

премия

Искус-
ственный 

шёлк

Горная 
индюшка

Состав 
работ-
ников

Серый 
тюлень

Чеховский 
рассказ

Покатая 
поверх-
ность

78% 
воздуха

«Хоровой»
выстрел

Город 
в России

Груда 
камней в 
Монголии

Беспоря-
дочный 

шум 
голосов

Англий-
ский 

зодчий

Рыба 
отряда
окуне-

образных

Главный 
мулла 

в мечети

Надпись 
на 

кинокадре

Селение 
в 

Киргизии

Телевизи-
онная

премия

Ген

Стиль в 
живописи 

XVII в

Панцирь  
на спину 
и грудь

Приток 
Уссури

Верёвоч-
ная 

лестница

Опера
З. Пали-
ашвили

Скот
Дере-
вянная 
лента

Зарок 
монаха

Эска латор 
в высоте

Бразиль-
ский 

танец

Спор-
тивная 
шпага

Страховой 
документ

Киргиз-
ская 

скрипка

Сильный 
ветер, 
буря

Финан-
совые 

издержки

Строи-
тельный
рабочий

Маленькая
круглая
шапочка
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