
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 12 декабря 2019 года                          № 229 (8771).      www.oblgazeta.ru

Итальянские и российские промышленники 
вместе готовятся к ИННОПРОМу
Вчера в Екатеринбурге прошла V регулярная встреча бизнеса «Investors 
Talks. Сотрудничество с Италией 2020». В мероприятии приняли участие 
представители органов власти и бизнес-сообщества Свердловской об-
ласти, деловых кругов Итальянской Республики и дипломаты.

Документ, подписанный в присутствии первого заместителя губер-
натора Свердловской области Алексея Орлова и директора отдела по 
развитию торгового обмена посольства Итальянской Республики в Рос-
сийской Федерации Франческо Пенсабене, предусматривает ряд кон-
кретных мер, направленных на расширение связей между деловыми 
кругами Свердловской области и Италии. Это особенно важно в пред-
дверии проведения в Екатеринбурге Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ-2020, страной-партнёром которой станет Ита-
льянская Республика.

Алексей Орлов, приветствуя участников дискуссии, напомнил, что 
Средний Урал и Италию связывают многолетние взаимовыгодные пар-
тнёрские отношения в самых разных областях экономики и гумани-
тарной сферы, а руководство Свердловской области заинтересовано в 
дальнейшем развитии этих отношений.

Франческо Пенсабене, в свою очередь, зачитал приветствие к участ-
никам международной деловой встречи в Екатеринбурге посла Итальян-
ской Республики в РФ Паскуале Террачано. В нём глава итальянской 
дипмиссии в Москве подчеркнул, что очень рад тому, что его страна ста-
нет первым из государств – членов Европейского Союза официальным 
партнёром ИННОПРОМа, и выразил уверенность, что итальянские фир-
мы будут достойно представлены на этой престижной международной 
промышленной выставке. Что, по его мнению, будет способствовать 
дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между на-
шими странами.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЛЮДИ НОМЕРА

Наталья Мокеева

Сергей Карякин

Николай Блохин

Доцент кафедры финан-
сов, денежного обращения 
и кредита УрФУ прокоммен-
тировала закон об отмене 
«банковского роуминга».

  II

Прославленный ураль-
ский автогонщик рассказал 
об участии в предстоящем 
42-м ралли-рейде «Дакар» 
на территории Саудовской 
Аравии.

  II

Известный россий-
ский художник из Санкт-
Петербурга представит 
свою персональную вы-
ставку на открытии екате-
ринбургской арт-галереи 
«СТЕНЫ».

  II
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Россия

Волгоград 
(I)
Москва 
(I)
Нижний 
Новгород 
(I)
Санкт-
Петербург 
(I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II)
Италия 
(I)
Саудовская 
Аравия 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

В ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня 
в 2019 году». За 31 декабря придётся поработать в субботу 28 декабря. 
Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику. 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
вчера, на своей странице в Инстаграм

 ЦИТАТА ДНЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II)       

Нижний Тагил (I,II)

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится сегодня
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Начало в 10:00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!

Россия поддержит Год маэстро Родыгина на УралеИрина КЛЕПИКОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал Указ об объяв-
лении 2020-го Годом Евгения 
Родыгина в Свердловской 
области. Слов нет, Родыгин – 
наше всё, главная мелодия 
и камертон музыкальных 
трендов Урала. Поэтому ни-
каких сомнений, что ураль-
цы на всех статусных уров-
нях, коим предписано ука-
зом включиться в события 
«родыгинского года», сде-
лают это с величайшим удо-
вольствием. Но рискну пред-
положить: 95-летие любимо-
го композитора выплеснется 
за пределы Урала.Года два назад ко мне как автору интервью-очерка в ру-брике «Персона» с композито-ром Родыгиным обратилась семейная пара Загориных, ру-ководители музыкального ан-самбля из Нижнего Новгорода, с просьбой о контактах с Евге-нием Павловичем. Речь шла о соблюдении авторских прав, поскольку супруги – молодая пара! – хотели включить в ре-

пертуар ансамбля песни Ро-дыгина. Это один факт.Другой – этого года. Летом, опять же на электронную по-чту, пришло письмо из Вол-гограда от Валерия Семёно-
ва, руководителя кадетского класса, кандидата педагогиче-ских наук. Цитирую: «Немалое место в нашем классе зани-мает песня, так как я сам учи-тель музыки по образованию. Через две недели у нас поезд-

ка в Екатеринбург, мы уже обозначили для себя некото-рые маршруты, но недавно уз-нали, что в этом городе живёт композитор Евгений Роды-гин, песни которого знает вся страна. Как вы считаете, есть ли возможность с ним встре-титься или скорректировать наш маршрут так, чтобы в не-го попали места, где жил ранее и творил Евгений Павлович?..»Замечу: ни там, ни там не 

было юбилейных дат, и сам маэстро, по возрасту, – уже не публичный человек. А вот по-ди ж ты: его «Свердловский вальс» – не только позывные Урала, мелодии Родыгина – это позывные лучших, свет-лых струн нашего общего, всей России, сердцебиения.Не припомню даже, с како-го года «ОГ» дружит с Родыги-ным. Когда здоровья было по-больше – он заходил к нам за-просто, «поговорить». «ОГ» не раз и по разным поводам пи-сала о нём. Но юбилейный год обязывает! «ОГ» и Уральский 
народный хор готовят мас-
штабный проект, в котором 
смогут принять участие все 
уральцы, любящие песни Ро-
дыгина (да и не только ураль-цы, как было с проектом «Кни-га-судьба»). Старт – в начале 2020-го, Года Родыгина.
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».

«Персона» – на сайте «ОГ» oblgazeta.ru
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Дорогие уральцы!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области и от себя лич-но поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – Днём Конституции Российской Федерации!Принятие 12 декабря 1993 года всенародным голосова-нием Основного закона стра-ны стало важнейшим шагом на пути демократического разви-тия нашего государства, упро-чения гражданского мира и со-гласия. Конституция опреде-лила государственное устрой-ство и принципы существова-ния России как целостной стра-ны с единым многонациональ-ным народом.В современной политиче-ской ситуации в мире, порож-

дающей новые вызовы, всё бо-лее актуальной становится консолидирующая роль Кон-ституции Российской Федера-ции. Этот документ стал стерж-нем общественного устройства. Высшей ценностью признан человек, его права и свободы, а обязанностью государства определены охрана и защита интересов граждан, обеспече-ние целостности и неприкосно-венности территории России.Уральцы гордятся тем, что 

одним из авторов Конституции Российской Федерации стал представитель нашего регио-на, известный российский пра-вовед, доктор юридических на-ук, профессор Сергей Сергее-
вич Алексеев.Законодательное Собрание Свердловской области, руко-водствуясь духом и буквой ос-новного закона страны, актив-но взаимодействует с юридиче-скими сообществом, институ-тами гражданского общества, вносит свой вклад в укрепле-ние государственности, форми-руя и актуализируя региональ-ную законодательную базу. По многим направлениям в сфе-ре законотворчества свердлов-ские парламентарии являются первопроходцами.Уважаемые земляки! От имени депутатов Законода-тельного Собрания желаю вам крепкого здоровья, благопо-лучия, успехов во всех делах и начинаниях! С праздником, с Днём Конституции!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
Уважаемые жители Сверд-
ловской области!Поздравляю вас с Днём Конституции Российской Фе-дерации! Принятый всенарод-ным голосованием в 1993 го-ду, основной закон государ-ства утвердил незыблемый приоритет прав и свобод че-ловека, заложил новые демо-кратические принципы жизни страны, создал прочный фун-дамент социально-экономи-ческого развития России. Клю-чевые положения Конститу-ции нацелены на укрепление человеческого капитала, пол-ную и свободную реализацию интеллектуального, творче-ского, созидательного потен-циала россиян. Мы видим это каждый день в тех програм-мах и проектах развития, ко-торые реализуются сегодня в нашей стране. Как подчеркнул Президент России В.В. Путин: 

«Национальные проекты по-строены вокруг человека, ра-ди достижения нового каче-ства жизни для всех поколе-ний, которое может быть обе-спечено только при динамич-ном развитии России».Свердловская область – один из лидеров социально-экономического развития Рос-сии. Мы активно включились в реализацию национальных проектов, воплощаем в жизнь программу «Пятилетка разви-

тия Свердловской области». Среди наших приоритетов – рост производительности тру-да и заработной платы, повы-шение конкурентоспособности уральской продукции, разви-тие малого и среднего бизнеса. Наши усилия сосредоточены на качественном улучшении здра-воохранения и образования, поддержке людей старшего по-коления. Наша цель – сильная и конкурентоспособная эконо-мика, безопасность и благопо-лучие уральцев, дальнейшее развитие институтов граждан-ского общества, укрепление до-брой славы Свердловской обла-сти – опорного края державы.Дорогие уральцы! Будущее России, будущее Свердловской области – в наших руках. Давай-те помнить об этом и вместе де-лать всё возможное для благо-получия и процветания России и нашей родной Свердловской области. С праздником, земля-ки, с Днём Конституции Россий-ской Федерации!

Сегодня – День Конституции Российской Федерации
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Перед открытием встречи генеральный директор 
Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик 
(справа) и президент некоммерческого партнёрства 
«Содействие и защита интересов итальянских 
предприятий «Джим-Унимпреза» Джорджио Каллегари 
подписали соглашение о сотрудничестве

Пятёрка за «соточку»Евгений Куйвашев проверил, как в Нижнем Тагиле выполнили школьные задания
Вчера губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев посетил 
Нижний Тагил. 
Он осмотрел 
открытую этой 
осенью школу 
№ 100 
и спортивный 
комплекс 
Православной 
гимназии. Ученики 
образовательных 
учреждений 
показали 
главе региона 
мультфильм, 
сделанный 
на детской 
телестудии, 
и подарили 
школьную газету о 
кибербезопасности
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «ЕВРАЗ КГОК» совместно с администрациями му-
ниципальных образований - Качканарский городской округ, 
Нижнетуринский городской округ и городской округ «Город 
Лесной» Свердловской области объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений материалов «Оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности АО 
«ЕВРАЗ КГОК» по проекту «Развитие сооружений хвостового 
хозяйства ЕВРАЗ КГОК» и вынесении на общественное обсуж-
дение проекта Технического задания (ТЗ) на разработку ОВОС. 

Краткие сведения о намечаемой деятельности: 
Проект «Развитие сооружений хвостового хозяйства 

ЕВРАЗ КГОК» включает в себя наращивание и техническое 
перевооружение существующих и строительство новых соору-
жений и систем. Проектом предусматривается строительство 
двух комплексов сгущения (КС-1 и КС-2), новой пульпонасосной 
станции, Нового отсека для складирования хвостов мокрой 
магнитной сепарации и Защитного отсека, как объекта пере-
хвата фильтрационных вод в целях исключения загрязнения 
окружающей среды.

Заказчик: АО «ЕВРАЗ КГОК». Адрес: 624351, Свердлов-
ская область, г. Качканар, ул. Свердлова, 2, тел. +7 (34341) 
6-46-64, е-mail: kgok@evraz.com.

Исполнитель работ по подготовке материалов ОВОС: 
АО «Механобр инжиниринг». Адрес: Российская Федерация, 
199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия, д. 3, корп. 7, тел. (812) 
324-89-24.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация муниципального образования 
Качканарский городской округ, администрация муниципаль-
ного образования Нижнетуринский городской округ и админи-
страция муниципального образования городской округ «Город 
Лесной» Свердловской области.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: декабрь 
2019 г. – август 2020 г.

На начальном этапе в соответствии с законодательством 
РФ, на обсуждение общественности представляется проект 
Технического задания на разработку ОВОС.

Форма общественных обсуждений по проекту ТЗ на 
проведение ОВОС: регистрация мнения общественности в 
письменном виде.

Материалы доступны с 25 декабря 2019 г. в общественных 
приёмных и на сайтах администраций соответствующих муни-
ципальных образований по следующим адресам:

- Свердловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 8 
(здание администрации Качканарского городского округа), 
каб. 318. Режим работы: пн. – чт.: 8:00 – 17:00; пт.: 8:00 – 16:00; 
перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. – выходные дни. Тел.: 
+7 (34341) 6-97-31; сайт: http://kgo.66.ru;

- Свердловская область, г. Лесной, ул. Карла Маркса, д. 8 
(здание администрации МО городской округ «Город Лесной»), 
каб. 22. Режим работы: пн. – чт.: 8:30 – 17:30; пт.: 8:30 – 16:30; 
перерыв на обед: 13:00 - 14:00; сб., вс. – выходные дни. Тел.: 
+7 (34342) 6-87-85; сайт: www.gorodlesnoy.ru;

- Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 
д. 2а (здание администрации Нижнетуринского городского 
округа), 2-й этаж, холл. Режим работы: пн. – чт.: 8:15 – 17:30; пт.: 
8:15 – 16:15; перерыв на обед: 12:30 - 13:30; сб., вс. – выходные 
дни. Тел.: +7 (34342) 2-77-22; сайт: http://ntura.midural.ru.

В общественных приёмных представлен проект Техни-
ческого задания на проведение ОВОС; а также журнал для 
регистрации замечаний и предложений общественности, в 
котором заинтересованные представители общественности 
могут оставлять свои отзывы и комментарии.

Приём замечаний и предложений к проекту Технического 
задания будет осуществляться до 27 января 2020 года. Тех-
ническое задание будет доступно общественности в течение 
всего времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду.  
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сбербанк – единственный среди крупных игроков берёт комиссию 
за операции между своими территориальными подразделениями

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений (слева) 
показал Евгению Куйвашеву (справа) спорткомплекс 
Православной гимназии, который возвели по личному 
поручению главы региона
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СОЦИАЛИЗАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
«ПЕЛИКАН»

 www.pelikan-ekb.ru

Создаём юридический словарь 
русского жестового языка

 Общественная организация «Пеликан», которая реализует 
социально значимый проект «Услышать друг друга», поддер-
жанный Фондом президентских грантов, выступила инициатором 
создания  словаря русского жестового языка для слабослыша-
щих и глухих граждан.  Проект реализуется в партнёрстве  с  
Уполномоченным по правам человека в Свердловской области 
и Всероссийским обществом глухих.  Основная идея проекта 
– юридическая поддержка и правовое просвещение глухих 
и слабослышащих граждан,  повышение профессионального 
уровня переводчиков русского жестового языка.

Цель создания юридического словаря русского жестового 
языка – очень доступными словами, с использованием сур-
доперевода, рассказать гражданам, в первую очередь - име-
ющим проблемы со слухом, о смысле юридических понятий, 
с которыми они могут встретиться и в повседневной жизни, и 
при решении юридических вопросов, и в судебном процессе.

В структуре словаря – тематические разделы (финансовое, 
трудовое, уголовное, семейное, жилищное, пенсионное право, 
раздел «права человека», общеупотребительные вопросы в 
сфере теории государства и права). Для видеозаписи каждого 
раздела  приглашаются эксперты, речь которых сопровожда-
ется переводом на русский жестовый язык.

Основная задача - сделать непростые юридические термины 
доступными для граждан, не имеющих специального юридиче-
ского образования.

Часть разделов словаря записана, смонтирована, переведена 
на русский жестовый язык и размещена на сайте «Пеликана» 
http://pelikan-ekb.ru/slovar

10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 06.12.2019 № 726 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, в котором в 1918 г. находился штаб Красной гвардии, здесь же 
был сформирован красногвардейский отряд С.А. Павлова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 33, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 23678).
 от 06.12.2019 № 727 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Уральская золотосплавная химическая лаборатория» и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», «Лаборатория», «Фли-
гель» и «Ограда с воротами», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Горького, д. 15/ ул. Первомайская, д. 1, и утверждении требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 23679).

ВЫСТАВКИ

«NB. Nota Bene»
14 декабря 2019 года в Ека-

теринбурге для посетителей от-
кроется новое художественное 
пространство – галерея «СТЕ-
НЫ». Арт-директором галереи 
стала Марина Линкер, извест-
ная как организатор Евразий-
ского фестиваля современного 
искусства. Учредитель – меце-
нат из Белоруссии Алексей Ди-
кушин. В качестве первой экс-
позиции гости увидят персо-
нальную выставку одного из 
самых знаменитых современ-
ных российских художников 

Николая Блохина из Санкт-Петербурга.
Работы Блохина чрезвычайно редко показываются в России, тем 

ценнее уникальная возможность с ними познакомиться. К слову, одна из 
последних его выставок на родине прошла в 2012 году в Екатеринбург-
ском музее изобразительных искусств. Автор лично представит свои по-
лотна на открытии галереи «СТЕНЫ» 12 декабря – 44 живописные и гра-
фические работы. Многие из произведений зритель увидит впервые. 
Интересная деталь – Николай Блохин единственный в мире художник, 
завоевавший высшие награды в двух самых престижных, конкурирую-
щих между собой, художественных конкурсах США (PSA и ASOPA).

Адрес: Арт-галерея «СТЕНЫ» (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря-
ка, 126). До 12 февраля 2020 года. 

Воплощение романтической мечты
В большом зале Дома художника проходит 

персональная выставка Юрия Ужегова. В экс-
позиции представлено более 60 живописных и 
графических работ.

Ужегов относится к тем художникам, 
чьё искусство запоминается не отдельными 
произведениями, а общим настроем, неж-
ным и мятежным, тонким и романтичным, 
ностальгическим и жизнеутверждающим. 
Это говорит о цельности творческой инди-
видуальности художника, о создании своего 

стиля в русле традиций, несмотря на сдвиг этапов и стадий, алогич-
ность живописных процессов современного мира.

Цвет и форма, декоративное колористическое и композиционное 
решение полотна у Юрия Ужегова удивительно гармоничны и сложны, 
в то же время отсутствие живописных пустот, насыщенность и богат-
ство цветовых нюансов говорит о высоком профессионализме худож-
ника. Натура не довлеет над автором, она для него – предлог для полной 
выразительности свободы духа. Автор обладает абсолютным видением 
цвета, как музыкант – абсолютным слухом. Несмотря на насыщенность, 
колорит нигде у него не бывает резким, контрастным, он слегка приглу-
шён и создает атмосферу воплощения романтической мечты.

Адрес: Выставочный зал Дома художника (Екатеринбург, ул. Куйбы-
шева, 97). До 22 декабря.

Антон Власюк (слева), Сергей Карякин (в центре) и Александр 
Доросинский в приподнятом расположении духа перед стартом 
«Дакара»

Уральское трио на Аравийском полуостровеПётр КАБАНОВ
В 42-м ралли-рейде «Да-
кар» примут участие три 
свердловских экипажа. 
В Саудовской Аравии 
на старт выйдут команды 
Александра Доросинского, 
Сергея Карякина и Алексея 
Шмотьева. Всего же в са-
мом престижном марафоне 
по бездорожью примет уча-
стие 351 экипаж. Сам «Дакар» стартует 5-го и завершится 17 января. Впервые в истории его при-нимает Ближний Восток – с 2009 года ралли-рейд «го-стил» в Южной Америке. Вся гонка пройдёт на террито-рии Саудовской Аравии. Гон-щикам предстоит преодолеть почти 8000 километров, из которых 5000 придутся на 12 спецучастков. Уральцы отправятся на Аравийский полуостров 2 января. Им предстоит пре-одолеть многочисленные административные и тех-нические проверки, чтобы через три дня взять старт в Джидде – главном экономи-ческом регионе Саудовской Аравии. Однако техника гонщиков уже отправилась на «Дакар». К примеру, Сер-гей Карякин отправил свой багги в порт Марселя ещё в конце ноября. 30 декабря паром прибудет на место на-значения. Итак, в «Дакаре», как мы уже сообщили выше, примут участие три свердловских экипажа: Александр Доросин-ский (пилот) и Олег Уперенко (штурман) выступят в классе Т1 (внедорожники), Сергей Карякин/Антон Власюк – в классе Т3 (багги/мотовезде-ходы), и в этом же классе вы-ступит Алексей Шмотьев/Ан-
дрей Рудницкий. 

Доросинский и Уперенко участвуют в составе команды «X-Raid Team», в одном из са-мых топовых классов на «Да-каре». Поедут они на автомо-биле «MINI», но как отмечает Александр: фактически это BMW. – «X-Raid» – это заводская команда, – рассказал Доро-синский. – Класс у нас топо-вый, да. Соревноваться мне придётся с великими гон-щиками. Это, например, Нас-
сер Аль-Аттия, двукратный чемпион «Формулы 1» Фер-
нандо Алонсо, Нани Рома и другие известные спортсме-ны. Наша машина создана специально для таких сорев-нований. В этом году у нашей команды задача – победить «Тойоту». Если для Александра До-росинского за рулём автомо-биля это будет второй «Да-кар», то для Сергея Карякина – уже седьмой (второй на баг-ги). Сергей и Антон Власюк выступят в команде «Snag Racing Team». 

– В этом году мы построи-ли совершенно новую маши-ну, чем я очень сильно гор-жусь, – пояснил Карякин. – Над ней работали шесть кон-структоров. По сравнению с машиной, на который мы ез-дили в прошлом году, она ста-ла легче на 120 кг. Мы отрабо-тали технологию производ-ства композитов – карбоно-вые детали, кевларовые. На-чали комбинировать металл с этими материалами. Вот это нам дало ощутимую прибав-ку в скорости и управляемо-сти. Оценивая свои шансы на «Дакаре», Сергей добавля-ет: «Мы имеем достаточный опыт». – Сомнений, что мы мо-
жем победить – лично у ме-
ня нет, – говорит гонщик. – Мы победили в этом году на «Шёлковом пути» с большим отрывом. Там же мы обгоня-ли сильнейших спортсменов из Европы, Америки, Южной Америки. Также выступали на Кубке мира по ралли-рей-

дам, где соревновались с гон-щиками с «Дакара» и заняли второе место. Конечно, тех-нические виды спорта всег-да остаются непредсказуемы-ми, но мы можем и будем ли-дировать. Для дуэта Алексей Шмо-тьев и Андрей Рудницкий это будет первый «Дакар». И как отмечают гонщики, главное – дойти до финиша. Трасса для всех гонщиков совершенно новая. Чего кон-кретно ждать от песков Са-удовской Аравии – большой вопрос. – Думаю, что ещё слож-ность этого «Дакара» в том, что будет сильный пере-пад температур, – добавил Александр Доросинский. – От минус пяти – до плюс 35. Ночью будет холод. Во-обще вся местность, в кото-рой проходят подобные ма-рафоны – одинаковая. Пе-сок, камни, русла рек. По-этому не думаю, что в пла-не рельефа будет что-то кардинально иное. Я знаю, что будет всё плохо (смеёт-
ся). Понятно, что у тех, кто там живёт – есть преиму-щество. Нассер Аль-Аттия 
мне как-то сказал: визу-
ально отличий с Южной 
Америкой нет, но трасса 
другая. Когда поедешь – 
поймёшь. Думаю, что так и будет, по фото это не уви-дишь. А ещё я всегда гово-рю: дюны каждый день ме-няются. Сейчас одна – че-рез несколько часов дру-гая. Пески движутся. Доро-га каждый день разная. 
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В России отменят «банковский роуминг»Юлия ШАМРО
Госдума приняла в третьем 
чтении закон об отмене так 
называемого «банковского 
роуминга». Кредитные ор-
ганизации больше не смо-
гут взимать комиссию с фи-
зических лиц за межрегио-
нальные переводы внутри 
одного банка. С момента 
опубликования закона 
у банков будет 180 дней, 
чтобы подготовиться к из-
менениям. В настоящий мо-
мент закон ждёт подписа-
ния Президентом РФ. В Правительстве РФ увере-ны, что закон поможет защи-тить интересы потребителя, простимулирует развитие без-наличных платежей и даст бан-кам стимул оптимизировать бизнес-процессы. О необходи-мости отмены комиссий за меж-региональные переводы в октя-бре заявлял и премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Он отме-тил, что банки пытаются полу-чить повышенное вознаграж-дение за стандартные процеду-ры, которые не несут никакой финансовой нагрузки. После этого глава Сбербанка Герман 
Греф пообещал, что банк запу-стит процесс отмены комиссии.К слову, законодательные изменения коснутся прежде всего именно Сбербанка. Сей-час клиентам финансовой ор-ганизации приходится пла-

тить за это один процент от суммы перевода, если он осу-ществляется через банкомат или мобильное приложение, и полтора процента, если в от-делении (но общая сумма ко-миссии не должна превышать 1 000 рублей).– Комиссии на межрегио-нальные переводы – это доход банка, отказываться от этой по-зиции раньше было нецелесо-образно. Если учесть, что кли-ентская база Сбербанка доволь-но большая, доход, который он получал, был серьёзным, – ком-ментирует доцент кафедры фи-нансов, денежного обращения и кредита УрФУ Наталья Мо-
кеева. – Предполагаю, что Сбер-банк не будет наращивать ко-миссию на другие услуги – там понимают, что конкуренция высокая, а грамотность клиен-тов сегодня выросла. Поэтому для большинства переход в дру-гой банк никаких существен-ных сложностей не вызовет. Мы наблюдаем расширение экоси-стем банковских учреждений, переводы – лишь небольшая толика, скорее всего, кредит-ные организации будут просто предлагать другие сервисы.
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Пятёрка за «соточку»Евгений Куйвашев проверил, как в Нижнем Тагиле выполнили школьные заданияГалина СОКОЛОВА
Вчера весь рабочий день гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев про-
вёл в Нижнем Тагиле. На со-
вместном заседании анти-
террористической комиссии 
и оперативного штаба об-
суждались надёжность рабо-
ты топливно-энергетическо-
го комплекса региона и безо-
пасность пребывания в мно-
голюдных местах. Евгений 
Куйвашев побывал также в 
новой школе №100 и в спор-
тивном комплексе Право-
славной гимназии. Оба объ-
екта строились при поддерж-
ке главы региона.

 БЕЗОПАСНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ. Стены Дворца куль-туры на Вагонке не раз ста-новились свидетелями исто-рических событий.  Напри-мер, здесь решал судьбу оте-чественного оборонного ком-плекса Президент РФ Влади-
мир Путин. Вчера тема встре-чи была не менее значимой. На совместном заседании регио-нальной антитеррористиче-ской комиссии и оперативного штаба представители разных ведомств обсудили, какие ме-ры необходимы для обеспече-ния безопасности в местах мас-сового скопления людей – в аэ-ропорту, на спортобъектах, на праздничных мероприятиях. Решали, как сделать грядущие новогодние каникулы не толь-ко яркими, но и безопасными.– Особое внимание стоит уделить безопасности детей. Групповые перевозки детей на новогодние ёлки, экскурсии и другие мероприятия долж-ны осуществляться при обя-зательном сопровождении со-трудников ГИБДД с соблюде-

нием всех мер безопасности, – отметил Евгений Куйвашев.Губернатор также пору-чил усилить работу по пресе-чению несанкционированной торговли пиротехникой.Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев рассказал о си-стеме противодействия идео-логии терроризма в молодёж-ной среде: мониторинге соц-сетей, вовлечённости подрост-ков в патриотические и волон-тёрские объединения, помо-щи детских психологов. Мэр привёл пример, как в одной из школ была предотвращена чрезвычайная ситуация.– Ведётся работа по анти-террористической защищён-ности объектов образования, – рассказал Владислав Пина-ев. – В 112 образовательных учреждениях установлено 672 видеокамеры, в четырёх – смонтирована система ох-ранной сигнализации.

 БУДЕМ ЖДАТЬ ЧЕМПИ-
ОНОВ. Детская тема получи-

ла продолжение при объез-де образовательных учреж-дений. В Православной гим-назии видно было, что главу региона подопечные ждали. Новый спортзал для учебного учреждения построен по по-ручению губернатора, из об-ластного бюджета было вы-делено около 40 миллионов рублей. Отдельно стоящий корпус соединён со зданием гимназии тёплым переходом. Здесь уместились спортзал, теннисный класс, раздевал-ки, душевые, кабинеты пе-дагогов. Установлен газовый котёл, смонтированы локаль-ные очистные сооружения.Стройку завершили к 1 сен-тября, и сегодня спортзал за-полнен до позднего вечера. Сначала физкультурой здесь занимаются 157 гимназистов, а после уроков приходят ребя-та со всей Гальянки, чтобы за-няться настольным теннисом, фитнесом, гимнастикой, бок-сом или кикбоксингом. Посмо-трев, как управляются ракет-

ками юные теннисисты, губер-натор поставил перед гимнази-стами конкретную задачу:– Рад, что ваши мечты сбылись. Будем ждать чемпи-онов области.Школа №100 – самая боль-шая в Горнозаводском управ-ленческом округе. Сюда в сен-тябре пришли на занятия бо-лее тысячи учеников. Евгений Куйвашев вчера впервые про-шёлся по рекреациям и клас-сам новостройки, но тагильча-не знают, что вряд ли без его участия «соточка» была бы по-строена в столь короткие сро-ки. Глава региона приезжал 
на стройплощадку, обсуждал 
с подрядчиками проблемы и 
брался за их решение. В част-
ности, чтобы строители за-
крыли «тепловой контур» в 
начале прошлой зимы, Ниж-
нему Тагилу были дополни-
тельно выделены 100 мил-
лионов рублей.В школе, как и в гимназии, губернатора встретили с не-формальным радушием. Прове-ли гостя по лингафонным клас-сам, показали один из пяти име-ющихся спортзалов и столяр-ную мастерскую, похвалились современной столовой, а также актовым залом, более напоми-нающим концертный. Школь-ный издательский центр при-готовил подарки. Ребята про-демонстрировали главе регио-на мультфильм, сделанный на детской телестудии, а также подарили газету, рассказываю-щую о кибербезопасности.
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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 «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 след-
ствия-19» (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 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 14.15, 18.05, 
20.10, 22.45 Новости (16+)
09.05, 14.20, 20.15, 22.50, 02.40 
Все на Матч (12+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

В сборную России входят 
две свердловчанки – 
Светлана Миронова 
и Тамара Воронина.

11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
13.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
15.10 «Еврокубки 2019/2020» 
(12+)
15.30, 16.25, 17.35 Все на фут-
бол! (12+)
16.00, 06.50 Футбол. ЛЧ. Жере-
бьевка 1/8 финала (12+)
17.00, 07.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка 1/16 финала 
(12+)

18.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» (0+)
20.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (12+)
23.40 «Тактика чемпионов» 
(12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Лацио» (12+)
03.15 Т/с «Бой с тенью» (16+)
06.40 «Этот день в футболе» 
(12+)

05.00, 04.20 Т/с «Топтуны» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.35 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Шеф» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Передвижники. Абрам 
Архипов» (0+)
07.35 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
09.20 Цвет времени (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Галина Улано-
ва» (0+)
12.20, 18.15, 00.45 Власть фак-
та (0+)
13.00 Провинциальные музеи 
России (0+)
13.25 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)

15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Красивая планета (0+)
16.45 Д/ф «Александр Засс. 
Русский Самсон» (0+)
17.25 Исторические концерты 
(0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
М. Салтыков-Щедрин (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Как климат изме-
нил ход истории» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (0+)
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив» 
(0+)
02.30 Д/ф «Итальянское сча-
стье» (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 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги неде-
ли (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». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
09.10 М/с «Пластилинки» (0+)
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
09.40 М/ф «Умка» (0+)
09.50 М/ф «Умка ищет друга» 
(0+)

10.05 М/ф «Снегурка» (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 М/с «Турбозавры» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Семейка бегемо-
тов» (0+)
16.40 М/с «Йоко» (0+)
17.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.50 М/с «Мончичи» (0+)
19.30 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории» 
(0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.05 М/с «Везуха!» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое коро-
левство 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+)
06.45, 09.50, 17.45 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека» 
(0+)
07.00, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 13.30, 18.00, 00.50 «За 
строчкой архивной…» (12+)
08.25, 13.05, 18.25 «Активная 
среда» (12+)
08.50, 18.50 «Большая страна: 
общество» (12+)
09.40 «Среда обитания» (12+)
10.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
11.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». «Тень смерти» (12+)

12.10 Д/ф «Восхождение Лари-
сы Шепитько» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 Т/с «Чужое лицо» (12+)
21.40 «Жалобная книга» (12+)
00.05 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана. Кинолегенды» (12+)
01.15 «Медосмотр» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
03.15 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.50 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
03.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 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 «Я - четвертый» 
(12+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (18+)
02.30 Х/ф «Отель «Мэриголд». 
Заселение продолжается» 
(12+)

05.00, 23.45 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Не верю! Разговор с ате-
истом (0+)
07.00 День Ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Главное. Новости (0+)
11.00 Д/ф «Эфиопия. Жить с 
крестом» (0+)
12.00, 00.35 До самой сути (0+)
13.00, 20.00, 03.25 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.00 Идущие к… послесловие 
(12+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Следы империи (0+)
16.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 1 с.» 
(12+)
17.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 2 с.» 
(12+)
19.00, 01.30 Завет (0+)
21.30, 02.25 Новый день. Ново-
сти (0+)
22.30 Прямая линия жизни (0+)
00.00 Д/ф «Матушка Серафи-
ма» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)
09.45 Х/ф «Изгой-один. Звезд-
ные войны. Истории» (16+)
12.25 Х/ф «Хан Соло. Звездные 
войны. Истории» (12+)
15.05 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)

17.15 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
20.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
22.00 Х/ф «Килиманджара» 
(16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.35 Х/ф «Новогодний пасса-
жир» (12+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 14.45, 
16.05, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 12.05 Х/ф «Во бору брус-
ника» (16+)
10.20 «След России. Малахит». 
1-2 с. (6+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 Д/ф «Александр Суворов. 
Перейти через Альпы» (12+)
14.50 «Жена. История любви. 
Наталья Подольская» (12+)
16.10 Х/ф «Безумная свадьба» 
(16+)
17.45 Д/ф «Слышать» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
«События» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 02.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
00.45 Музфестиваль «Жара» 
(12+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» 
(16+)
11.55, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 02.55 «Порча» (16+)
14.15 Х/ф «Аметистовая сереж-
ка» (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 «Кафе на Садовой» 
(16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)

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

  

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. Курс на Шри-
Ланку» (12+)
06.30 «Бюро журналистских 
исследований. Ланкийские 
тайны» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+)
09.00 «Адская кухня» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв на рас-
свете» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «Стреля-
ющие горы» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «История РВСН». 
«Резерв верховного главноко-
мандования» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (0+)
04.55 Д/с «Легендарные само-
леты» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06.00, 10.10 Т/с «Гардемарины, 
вперед!» (0+)
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» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.20, 00.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)
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 Vanessa Paradis: Une nuit? 
Versailles (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Азбука здоровья» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 62-65 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2746 с. 
(16+)
10.15 «Остров любви». 1214 с. 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 333 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 228 с. (16+)
13.30 «Танцы». 125 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?». 146 с. 
(16+)
22.00 «Большой Stand Up 
П. Воли. 2015» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4335 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5492 с. (16+)
01.05 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
04.20 «Комеди Клаб». 323, 324 
с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 13, 14 с. 
(16+)

05.00, 01.10 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 01.05 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Фанклуб. Анна Седокова 
(16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Но-
вогодний Мюнхен (12+)
13.00 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 Секретная сила звезд 
шоу-бизнеса (16+)
20.55 Золотой Граммофон 
2017 (16+)
22.40 Тор-30 - Крутяк недели 
(16+)
03.00 Love hits (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «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, 20.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «В мире знаний» (на та-
тарском язык) (0+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.30 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
19.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (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 «Прямая связь» (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
01.30 Х/ф «Формула любви» 
(12+)
03.00 «Черное озеро». Непро-
звучавшие взрывы (16+)
05.40 «Споемте, друзья! -2012» 
(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 «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 след-
ствия-19» (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 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 18.10, 
21.50 Новости (16+)
09.05, 14.10, 18.15, 00.25, 02.40 
Все на Матч (12+)
11.00, 07.10 «Тактика чемпио-
нов» (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев про-
тив Диего Брандао (12+)
15.10 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
16.10 Бокс. Лучшие нокауты 
2019 (16+)
18.50 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019 
(16+)
20.50 «Город футбола. Ма-
дрид» (12+)
21.20 «Город футбола. Барсе-
лона» (12+)

21.55 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. ЧМ среди клу-
бов (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Астон Вилла» - 
«Ливерпуль» (12+)
03.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Тофаш» - «Локомотив-Ку-
бань» (0+)
05.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вердер» - «Майнц» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина» (16+)
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как 
климат изменил ход истории» 
(0+)
08.30 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 02.40 Красивая планета 
(0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Музыка и 
мультипликация» (0+)
12.25 Цвет времени (0+)
12.35, 18.15, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.20 Провинциальные музеи 
России (0+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Д/ф «Русский комикс ко-
ролевства Югославия» (0+)
17.25 Исторические концерты 
(0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
И. Ильф, Е. Петров (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (0+)
00.00 Д/ф «Каждому свое 
небо» (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 Пого-
да 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Пого-
да (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». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
09.10 М/с «Пластилинки» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Дедушка и вну-
чек» (0+)
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)

12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 М/с «Турбозавры» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Семейка бегемо-
тов» (0+)
16.40 М/с «Йоко» (0+)
17.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.50 М/с «Мончичи» (0+)
19.30 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории» 
(0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.05 М/с «Везуха!» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

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+)
06.45, 09.50, 17.45 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека» 
(0+)
07.00, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
07.50, 09.40 «Среда обитания» 
(12+)
08.00, 18.00, 00.50 «За строч-
кой архивной…» (12+)
08.25, 18.25 «Фигура речи» 
(12+)
08.50, 18.50 «Большая страна: 
общество» (12+)
10.20, 11.15, 20.05 Т/с «Чужое 
лицо» (12+)
12.10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана. Кинолегенды» (12+)
13.05, 01.15 «Медосмотр» (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
21.40 «Жалобная книга» (12+)
00.05 Д/ф «Еще раз про лю-
бовь. Последний привет отте-
пели» (12+)

01.25 «Культурный обмен». 
Юрий Анпилогов (12+)
03.15 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (6+)
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» 
(12+)
18.10 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.45 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (12+)
03.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.15 «Ералаш» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой» (18+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пес» (18+)
02.20 Х/ф «Меган ливи» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Неделя о мытаре и фари-
сее (0+)
05.45 Преподобный Димитрий 
Прилуцкий (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 21.30, 02.40 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 01.45 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
11.00 Д/ф «Коэффициент до-
стоверности» (0+)
11.30 Д/ф «Иулиания» (0+)
12.00, 00.50 До самой сути (0+)
13.00, 20.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 1 с.» 
(12+)
16.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 2 с.» 
(12+)
17.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 3 с.» 
(12+)
22.30 Д/ф «Новомученики. 
Русская Голгофа» (0+)
23.30 «Зачем Бог?!» (0+)
00.15 Д/ф «Морские разбойни-
ки, или Охотники за святыми» 
(0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Килиманджара» 
(16+)
11.30 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Напарник» (12+)

21.55 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
23.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
01.25 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+) 

06.00, 12.30, 21.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45 «Помоги детям» 
(6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.00, 
16.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Во бору брусника» 
(16+)
10.20 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (6+) (6+)
10.40, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
14.15 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
16.05 Д/ф «Посол Империи. 
Невидимая схватка на краю 
бездны» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.20 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

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

   VS

«Автомобилист»            «Амур»

22.20, 02.10, 04.30, 05.20 «Со-
бытия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
01.05 Музфестиваль «Жара» 
(12+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.30 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.45, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.45 «Порча» (16+)
14.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

18.00, 05.20 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. На-
всегда...» (16+)
23.05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (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» (16+)
23.00 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
01.15 «Человек-невидимка».  
(16+)

  

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 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+)
09.00 «Адская кухня» (16+)
18.00, 21.00 «Орел и решка. Ив-
леева & Бедняков» (16+)
19.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «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/ф «Портрет генерала. 
Написано судьбой» (12+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Власик. Тень Сталина» (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 «История РВСН». 
«Становление стратегических» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (0+)
04.50 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Гаишники-2» 
(16+)
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» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.30, 00.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)
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 Robbie Williams: One Night 
at the Palladium (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 66-69 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2747 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1215 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 334 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 229 с. (16+)
13.30 «План Б» Шоу. 10 с. (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 «Импровизация». 139 с. 
(16+)
22.00 «Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4336 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5493 с. (16+)
01.05 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (16+)
02.50 Х/ф «500 дней лета» 
(16+)
04.15 «Комеди Клаб». 325, 326 
с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 15, 16 с. 
(16+)

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

06.15, 11.55, 16.10 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 11.50, 16.05, 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+)
12.45 Секретная сила звезд 
шоу-бизнеса (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
17.00 Отпуск без путевки. Но-
вогодний Мюнхен (12+)
18.20, 02.15 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 Супермарафон - 22 часа 
в прямом эфире (12+)
23.55 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 «Волшебный маяк» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (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 «Волшебный маяк» 
(12+)
19.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
23.00 «Мультикультурный Та-
тарстан». 6 ч. (12+)
01.30 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (12+)
02.45 «Видеоспорт» (12+)
03.10 «Черное озеро». Лихие 
парни из Уфы (16+)
03.30 «Соотечественники». За-
рисовки из жизни Хариса Яку-
пова (12+)
05.40 «Споемте, друзья! -2012» 
(6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

16 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ДЕКАБРЯ

17 
ВТОРНИК

ДЕКАБРЯ

 Иван Молчальник. На Руси на Ивана (Иоанна) Молчальника полагалось 
как можно меньше говорить и даже писать. Вообще слова без лишней 
необходимости в этот день старались не употреблять. Считалось, что тот, 
кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.

 День Ракетных войск стратегического назначения Российской Федера-
ции. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) были созданы 
17 декабря 1959 года по решению правительства СССР.

 День сотрудников государственной фельдъегерской службы России. 
Создание фельдъегерского корпуса было одним из этапов реформы 
Павла I, проводимой в армии и аппарате госуправления. Это была специ-
альная воинская часть, в задачи которой входило обеспечение связи, а 
также выполнение специальных поручений императора.

 Варварины морозы. На Варвару, как правило, наступало время сильных 
морозов. В народе по этому поводу говорили: «Трещит Варюха – береги 
нос да ухо!». Зато дороги становились прочными.

«РОССИЯ 1» – САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В СТРАНЕ
По итогам 11 месяцев «вторая кнопка» сно-
ва стала лидером среди крупнейших теле-
вещателей, сообщает РБК.Телеканал «Россия 1», входящий в госу-дарственный медиахолдинг ВГТРК, претенду-

ет на звание лидера и по итогам года: средне-суточная доля канала среди зрителей старше четырёх лет в 2019 году составила 11,9%. Это следует из данных, предоставленных РБК ис-следовательской компанией Mediascope. Ана-
логичный показатель «Первого канала» за ян-варь–ноябрь 2019-го – 10,5% , НТВ – 9%.В категории зрителей старше 18 лет ситу-ация схожая: с долей 12,6% лидирует «Россия 1». У «Первого канала» средняя доля состави-ла 11%. «Первый» остался лидером в своей целевой аудитории – телезрители в возрасте 

14–59 лет – с долей 8,7%, у «России» на 0,2 п.п. меньше. Но «Россия 1» в феврале, апреле, мае, июне, июле и августе обгоняла «Первый ка-нал» по этому показателю. В 2018-м это про-исходило только однажды – в июле.«Россия 1» уже не первый год занима-ет лидирующую позицию: впервые телека-
нал оказался на первом месте по доле аудито-рии 4+ в 2016 году, тогда среднесуточная до-ля вещателя составила 12,9%, у «Первого ка-нала» она была на 0,2 п.п. ниже. В прошлом го-ду «Россия 1» также обогнала «Первый» среди аудитории 4+ и 18+.

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, 02.10, 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 «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Избранники» (12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 след-
ствия-19» (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 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
20.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 02.35 
Все на Матч (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Макка-
би» (0+)
13.45 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. «Монако» - «Лилль» 
(0+)
15.50 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Лейпциг» (0+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Касторс 
Брэйн» (12+)
21.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
22.55 «Испанская классика» 
(12+)
23.25 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал» (12+)

01.55 «Дерби мозгов» (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» - 
«Химки» (0+)
05.30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС - «Дарюшшафака» 
(0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды…» (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.30, 13.25 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» (0+)
08.30 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт (0+)
08.55, 12.15, 17.10 Красивая 
планета (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие 
в будни» (0+)
12.35, 18.15, 00.45 «Что де-
лать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор 
(0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
16.40 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)

17.25 Исторические концерты 
(0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Н. Лесков (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: бит-
ва гигантов в мире микробов» 
(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (0+)
00.00 Д/ф «Вернуться в Сор-
ренто» (0+)
02.35 Pro memoria. «Отсветы» 
(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 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репор-
таж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
09.10 М/с «Пластилинки» (0+)
09.20 «В мире животных» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Дед Мороз и 
Серый волк» (0+)
10.00 М/ф «Новогодняя сказ-
ка» (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)

13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Семейка бегемо-
тов» (0+)
16.40 М/с «Йоко» (0+)
17.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.50 М/с «Мончичи» (0+)
19.30 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории» 
(0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.05 М/с «Везуха!» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

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+)
06.45, 09.50, 17.45 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека» 
(0+)
07.00, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
07.50, 09.40 «Среда обитания» 
(12+)
08.00, 18.00, 00.50 «За строч-
кой архивной…» (12+)
08.25, 18.25 «Гамбургский 
счет» (12+)
08.50, 18.50, 01.50 «Большая 
страна: общество» (12+)
10.20, 11.15, 20.05 Т/с «Чужое 
лицо» (12+)
12.10 Д/ф «Еще раз про лю-
бовь. Последний привет отте-
пели» (12+)
13.05, 01.15 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Культурный обмен». 
Юрий Анпилогов (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
21.40 «Жалобная книга» (12+)
00.05 Д/ф «Звонят, откройте 

дверь, или Тревожные ожида-
ния» (12+)
01.25 «Моя История». Василий 
Бархатов (12+)
03.15 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 04.25 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку-
рьев. Пока бьется сердце» 
(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» 
(12+)
18.15 Х/ф «Второе зрение» 
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за 
металл» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
01.45 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто» (6+)
03.15 «Смех с доставкой на 
дом» (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, 23.25 «Загадки челове-
чества» (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 «Чужой против хищ-
ника» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.45 Х/ф «Телефонная линия» 
(16+)

05.00, 00.25 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 21.30, 03.05 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 02.10 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
11.00 Д/ф «Новомученики. 
Русская Голгофа» (0+)
12.00, 01.15 До самой сути (0+)
13.00, 20.00, 04.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 3 с.» 
(12+)
16.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 4 с.» 
(12+)
17.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 5 с.» 
(12+)
22.30 Д/ф «Святой Николай 
угодник» (0+)
23.30 Встреча (0+)
00.40 Щипков (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)

09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
11.40 Х/ф «Напарник» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.00 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
23.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
01.55 Анимационный «Ранго» 
(0+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+) 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 11.00, 12.25, 13.50, 
16.00, 17.05 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.05 Д/ф «Посол империи. Не-
видимая схватка на краю без-
дны» (12+)
12.00 «Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+) (6+)
13.55 «Обзорная экскурсия. 
Невьянск» (6+) (6+)
14.15 Х/ф «Последняя репро-
дукция» (16+)
16.05 Х/ф «Джокер» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)

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

«УГМК» vs «Касторс Брейн»

20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Музфестиваль «Жара» 
(12+)
02.00 «Кабинет министров» 
(16+)
03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.25, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 03.00 «Порча» (16+)
13.45 Х/ф «Ни слова о любви» 
(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 «Верь мне» (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Человек, который 
удивил всех» (18+)
01.15 «Табу». «ПНИ» (16+)
02.15 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

  

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 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+)
09.00 «Адская кухня» (16+)
19.00 «Адская кухня. Финал» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.35, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Власик. Тень Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 Д/с «История РВСН». 
«Щит Отечества» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (0+)
04.55 Х/ф «Чук и гек» (0+)

06.00, 10.10 Т/с «Гаишники-2» 
(16+)
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» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.30 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Д/ф «Зеленая папка пре-
зидента-3» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.15 Pink: The Truth About Love 
Tour. Live From Melbourne (16+)
05.00 «Вкус по карману» (16+)
05.25 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 70-73 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2748 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1216 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 335 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 230 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 79 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
166 с. (16+)
22.00 «Концерт Тимура Карги-
нова» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4337 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5494 с. (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
03.10 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.45 «Комеди Клаб». 327, 328 
с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 17 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, 15.55, 00.55 PRO-
клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)

09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 Неформат Чарт (16+)
13.00 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
17.00 Секретная сила звезд 
шоу-бизнеса (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 МУЗЫКА УЛИЦ: кошелек 
или жизнь? (16+)
21.00 БАСТА И MATRANG НА 
«НОВОЙ ВОЛНЕ 2018» (16+)
22.20 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
22.45 МузРаскрутка (16+)
23.15 Неспиннер (16+)
01.00 Сделано В 90-х (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
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 «Исчезающая еда» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 
(12+)
16.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
19.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 «Мультикультурный Та-
тарстан». 7 ч. (12+)
01.30 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (12+)
02.45 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
05.40 «Черное озеро» (16+)
06.05 «Соотечественники». На 
перепутье (Фатих Амирхан) 
(12+)
06.30 «Родная земля» (татар.) 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)

12.00 Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сии Владимира Путина (12+)

Подборка 
цитат Влади-
мира Путина 
с пресс-
конференций 
и прямых 
линий

18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Нюхач» (18+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.50, 17.00 «60 минут» (12+)
14.00 Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сии Владимира Путина (12+)
19.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 
20.05, 00.45 Новости (16+)
09.05, 17.15, 20.10, 01.30 Все на 
Матч (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Црвена 
Звезда» (0+)
13.05 Футбол. ЧМ среди клу-
бов (12+)
15.10 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Эвертон» - «Ле-
стер» (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
20.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА 
(12+)
00.50 «Дерби мозгов» (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» - 
«Зенит» (0+)
04.00 Волейбол. ЛЧ. Женщи-

ны. «Уралочка-НТМК» - «Ма-
рица» (0+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (12+)

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 18.10, 19.40, 01.00 Х/ф 
«Пес» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегод-
ня (16+)
10.20, 15.00, 16.25 «Место 
встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-
конференция Президента Рос-
сии Владимира Путина (12+)
23.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.30 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.10 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 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 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микро-
бов» (0+)
08.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Песня-79. 
Финал» (0+)
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» (0+)
13.20 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.55 «2 Верник 2» (0+)

16.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
17.15 Красивая планета (0+)
17.30 Исторические концерты 
(0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный интел-
лект?» (0+)
21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн» 
(0+)
23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!» (0+)
00.00 «Валькирия Сергея Эй-
зенштейна» (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 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 
Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
08.15 М/с «Турбозавры» (0+)
09.10 М/с «Пластилинки» (0+)
09.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 
представляет: «Шайбу! Шай-
бу!» (0+)
10.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)

12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Семейка бегемо-
тов» (0+)
16.40 М/с «Йоко» (0+)
17.20 М/с «Буренка Даша» (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.50 М/с «Мончичи» (0+)
19.30 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории» 
(0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.05 М/с «Везуха!» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.40 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 03.00 Ново-
сти
06.15, 09.10 «Календарь» (12+)
06.45, 09.50 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека» (0+)
07.05, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
07.50, 09.40 «Среда обитания» 
(12+)
08.00 «Большая страна» (12+)
08.50, 13.45 «Большая страна: 
общество» (12+)
10.20, 11.15, 20.05 Т/с «Чужое 
лицо» (12+)
12.10 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь, или Тревожные ожида-
ния» (12+)
13.05, 01.15 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Моя История». Василий 
Бархатов (12+)
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента России Владимира 
Путина
18.00 Документальный фильм 
(12+)
21.40, 02.05 «Жалобная книга» 
(12+)

22.30 «ОТРажение»
00.05 Д/ф «Один за всех и все 
за одного» (12+)
00.50 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
01.25 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
01.50 «Живое русское слово» 
(12+)
02.30 «Служу Отчизне» (12+)
03.15 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (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» 
(12+)
18.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.30 «10 самых… личные 
драмы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
03.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.30 «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, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: теория 
хаоса» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.20 Х/ф «Исключение» (16+

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 21.30, 02.40 Новый день. 
Новости (0+)
06.30, 19.00, 01.45 Завет (0+)
07.30, 15.00 Монастырская кух-
ня (0+)
09.00, 20.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
10.30, 00.50 До самой сути (0+)
11.30 Д/ф «Святитель Нико-
лай» (0+)
12.00 «Божественная литургия 
в день памяти святителя Нико-
лая Чудотворца» (0+)
15.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 4 с.» 
(12+)
16.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 5 с.» 
(12+)
17.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 6 с.» 
(12+)
22.30 В поисках Бога (0+)
23.00 Res publica (0+)
00.15 Д/ф «Нило-Столобенская 
пустынь» (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 «Фильм о фильме «Кух-
ня. Война за отель» (16+)
20.30 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
22.55 Х/ф «Пятница» (16+)
00.40 Х/ф «Горько в Мексике» 
(18+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+) 

06.00, 12.30, 21.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.55, 12.25, 13.50, 
16.05, 16.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Последняя роль 
Риты» (16+)
11.00, 13.30, 23.00, 02.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.20 Х/ф «Джокер» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.15 Х/ф «Последняя репро-
дукция» (16+)
16.10 Д/ф «Александр Суворов. 
Перейти через Альпы» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.20 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ав-
томобилист» - «Нефтехимик». 
В перерывах - «События» (12+)
22.20, 02.10, 04.30, 05.20 «Со-
бытия» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
01.05 Музфестиваль «Жара» 
(12+)
03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.25, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.15, 02.55 «Порча» (16+)
13.45 Т/с «Верь мне» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)

06.00 М/ф (0+) 
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
23.00 Х/ф «Крик 4» (18+)
01.30 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

  

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 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+)
09.00, 15.00, 21.00 «На ножах» 
(16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.00 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.35, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
09.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Власик. Тень Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
15.05 Д/ф «Часовые памяти. 
Поныри» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 Д/с «История РВСН». 
«Испытание надежности» (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 
Эльдар Рязанов (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
02.10 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.30 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
04.55 Д/с «Легендарные само-
леты» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Гаишники-2» 
(16+)
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» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.30 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.15 Lenny Kravitz: iTunes 
Festival London (16+)
05.00 «Вкус по карману» (16+)
05.25 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 74-77 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2749 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1217 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 336 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 231 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
90 с. (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге». 2 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4338 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5495 с. (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.00 «THT-Club». 233 с. (16+)
03.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25 «Комеди Клаб». 329, 330 
с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 18, 19 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, 03.55 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 10 самых (16+)
13.00, 16.00, 01.45 #ЯНАМузТВ 
(16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 BIG LOVE SHOW 2018 
(16+)
23.55 Прогноз по году (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татарста-
на (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 Д/с «Исчезающая еда» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00, 02.00 Д/ф «Укротители 
крокодилов» (татар.) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
17.00 «За гранью пьесы…» 
(12+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.25 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
19.00 Розыгрыш призов от 
ювелирных салонов «Яхонт» 
(16+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Салават Юлаев» (Уфа) 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
03.00 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
05.40 «Черное озеро» (16+)
06.05 «Соотечественники». 
Хотите я вам почитаю… В. Ка-
чалов (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

18 
СРЕДА

ДЕКАБРЯ

19 
ЧЕТВЕРГ

ДЕКАБРЯ

 День работников органов ЗАГСа в России. История органов ЗАГС на-
чалась 18 декабря 1917 года. В этот день был подписан декрет 
«О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

 День подразделений собственной безопасности органов внутренних 
дел России. Профессиональный праздник отмечается ежегодно 
18 декабря. Установлен приказом МВД РФ в 2000 году.

 Международный день мигранта. Согласно оценкам экспертов, каждый 
35-й житель планеты живёт и работает за пределами своей страны. Боль-
шинство мигрантов проживает в Европе (76 миллионов) и Азии 
(75 миллионов).

 День арабского языка. В настоящее время число людей, говорящих на 
арабском языке и его вариантах, составляет около 300 млн человек.

 Саввин день. На Савву не полагалось работать. Этот день лучше было 
провести в молитвах и богоугодных разговорах, чтобы не обижать пре-
подобного.

 День военной контрразведки в России. Дата выбрана в связи с тем, что 
19 декабря 1918 года в системе силовых структур РСФСР было положено 
начало существованию службы, в задачу которой входила борьба с 
контрреволюцией.

 День снабженца в России. Интересно, что символом дня была выбрана 
героиня русских сказок – Золотая рыбка. По мнению учредителей празд-
ника, образ добытчицы, способной достать всё, что угодно 
(в современном языке «закрыть любые потребности»), как нельзя лучше 
отражает нелёгкий каждодневный труд «добывающих» служб.

 75 лет со дня рождения Анастасии Вертинской – народной артистки 
РСФСР.

 День святителя Николая Чудотворца. Русская православная церковь 
чествует святителя Николая 19 декабря и 22 мая (по новому стилю), а 
также и еженедельно, каждый четверг, особыми песнопениями. В России 
существует большое количество храмов, посвящённых святому.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 

620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 

10 декабря 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постановления Правитель-

ства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъек-

тами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 

газа по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 

«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транс-

портировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 

форм» размещена подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 

«Газпром газораспределение Екатеринбург» за ноябрь 2019 г., о наличии 

(отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по 

транспортировке газа (плановые (уточнённые) показатели, с детализацией 

по группам газопотребления) по газораспределительным сетям АО «Газпром 

газораспределение Екатеринбург» на декабрь 2019 г.  6
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «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+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из Роллингов» 
(16+)
02.05 Концерт группы «The 
Rolling Stones» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)
04.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
23.40 Х/ф «Украденное сча-
стье» (12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 
16.45, 21.05, 00.10 Новости 
(16+)
09.05, 13.05, 16.50, 21.10, 
00.15, 02.40 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал» (0+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
15.45 Профессиональный 
Бокс и Смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные по-
единки 2019 года (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
20.05 Все на футбол! Афиша 

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Жаль-
гирис» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» (12+)
03.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» - 
ЦСКА (0+)
05.10 Гандбол. Чемп. России. 
Женщины. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (0+)
06.55 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев про-
тив Диего Брандао (12+)

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.50 «Сталин с нами» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.20 Х/ф «Любовь с оружи-
ем» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «Тихая заста-
ва» (16+)
10.40 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
13.25 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
19.50, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли 
мы создать искусственный 
интеллект?» (0+)
08.30 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 17.05 Красивая планета 
(0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
10.20 Х/ф «Партийный билет» 
(0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
13.10 «Валькирия Сергея Эй-
зенштейна» (0+)

13.50, 15.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.55 «Энигма. Леон 
ботcтайн» (0+)
16.40 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
17.20 Исторические концерты 
(0+)
18.20 «Билет в большой» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)

19.45  Конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (0+)

Екатерин-
бурженка 
поразила жюри 
«Синей птицы» 
– «ОГ», 2 дека-
бря 2016

21.20, 02.00 Искатели (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.15 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
02.45 М/ф (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Лунтик и его дру-
зья», «Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
08.15 М/с «Турбозавры» (0+)
09.10 М/с «Пластилинки» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Снеговик-по-
чтовик» (0+)
10.00 М/ф «Гадкий утенок» 
(0+)
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
11.40 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
13.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «44 котенка» (0+)
15.50 «Веселая ферма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Семейка бегемо-
тов» (0+)
16.40 М/с «Йоко» (0+)
17.20 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
18.40 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
18.50 М/с «Мончичи» (0+)
19.30 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(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. 
Роботы под прикрытием. 
Сила гештальтов» (6+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
01.45 М/с «Соник Бум» (6+)
03.30 М/с «Смурфики» (0+)

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, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
06.45, 09.50, 17.45 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека» 
(0+)
07.00, 19.05 «Жалобная кни-
га» (12+)
07.25, 19.30 «Служу Отчизне» 
(12+)
07.50, 09.40 «Среда обита-
ния» (12+)
08.00, 18.00 «Большая стра-
на» (12+)
08.50, 18.50 «Большая страна: 
общество» (12+)
10.20, 11.15 Т/с «Чужое лицо» 
(12+)
12.10, 00.05 Д/ф «Один за 
всех и все за одного» (12+)
13.05 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
13.30 «Домашние животные» 
(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»

20.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
00.50 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (12+)
02.30 Концерт Сосо Павлиаш-
вили (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Некрасивая подруж-
ка». Продолжение (12+)
12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… личные 
драмы актрис» (16+)
15.40 Х/ф «Девичий лес» 
(12+)
18.10 «Девичий лес». Продол-
жение (12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» (12+)
22.00, 03.05 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «Гараж» (0+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Руссо туристо, об-
лико морале!» (16+)
21.00 Д/ф «Подделки: пласт-
массовый мир победил?» 
(16+)
23.00 Х/ф «Демон внутри» 
(18+)

00.40 Т/с «Эш против злове-
щих мертвецов» (18+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 00.25 День патриарха 
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, 01.35 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)
09.00, 04.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Если Бог с нами» 
(0+)
11.30 Д/ф «Свидетель свобо-
ды» (0+)
12.00 До самой сути (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 
6 с.» (12+)
16.40 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 
7 с.» (12+)
17.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки! 
8 с.» (12+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Преподобные 
иноки» (0+)
02.30 Прямая линия жизни 
(0+)
03.35 И будут двое… (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.10 «Фильм о фильме 
«Кухня. Война за отель» (16+)
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Чем торт не шутит» 
(16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
23.20 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
01.05 Х/ф «Пятница» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 12.25, 
13.50, 14.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Концерт ко Дню работ-
ника органов госбезопасно-
сти РФ (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 Х/ф «Грецкий орешек» 
(16+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
14.15 Д/ф «Герои. Наши дни» 
(12+)
15.00 Концерт ко Дню работ-
ника органов госбезопасно-
сти РФ (12+)
16.40 «События. Парламент» 
(16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 
05.20 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
00.45 «Четвертая власть» 
(16+)
01.15 «Ночь в филармонии» 
02.00 «Кабинет министров» 
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 02.20 «Присяжные кра-
соты» (16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
18.00, 05.20 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
23.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Заложница 3» 
(16+)
21.45 Х/ф «Время псов» (18+)
23.30 Х/ф «Медальон» (16+)
01.15 Х/ф «Человек, который 
удивил всех» (18+)
03.15 «Места Силы». «Абха-
зия» (16+)
04.00 «Места Силы». «Респу-
блика Беларусь» (16+)
04.45 «Места Силы». «Крым» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Орел и решка. Шо-
пинг» (16+)
09.00 «Пацанки» (16+)
11.00 «Пацанки 4. Дайджест» 
(16+)
13.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
16.00 «Большой выпуск с Ан-
тоном Птушкиным» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
22.30 Х/ф «Пандорум» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Приманка» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.05 «Рыбий жыр» (6+)
06.35, 18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)
07.35, 08.20, 10.05 Х/ф 
«Ошибка резидента» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
11.00, 13.25, 14.05 Х/ф «Судь-
ба резидента» (12+)
14.55 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (6+)
19.45, 21.30 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» (0+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «20 декабря» (0+)
04.55 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Щит и меч» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (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 «Приговор!?» (16+)
17.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
18.20 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
21.50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
23.35 «Ночной экспресс» 
(12+)
00.40 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.05 Т/с «Люба. Любовь» 
(16+)
04.10 Х/ф «У самого синего 
моря» (12+)
05.00 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 78-80 с., 41 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2750 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1218 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 337 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 232 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 78 
с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 628, 
630, 632, 633, 635, 636 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman». 231 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 655 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
- «Финал». 86 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4339 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5496 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (16+)
04.35 «Комеди Клаб». 331 с. 
(16+)
05.30 «ТНТ. Best». 20-22 с. 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
11.20 Прогноз по году (16+)
12.20 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-

ны пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.35 ТАНЦЫ! ЕЛКА! Муз-ТВ! 
(16+)
00.40 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
(6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (та-
тар.) (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Исчезающая еда» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 
переплете…» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
17.20 Концерт детского теле-
визионного фестиваля татар-
ской песни «Сэйлен» (0+)
19.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
23.00 «Мультикультурный Та-
тарстан». 8 ч. (12+)
01.30 «Коллеги по сцене» (та-
тар.) (12+)
02.25 Х/ф «Помпеи» (12+)
05.40 «Черное озеро» (16+)
06.05 «Соотечественники» 
(12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.45 Концерт к Дню работ-
ника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Любовник моей 
жены» (18+)
00.35 Х/ф «Логан: Росомаха» 
(18+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Счастье из оскол-
ков» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кривое зеркало 
любви» (12+)
01.00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. Але-
хандра Лара против Веты Ар-
теги (16+)
10.00 «Самые сильные» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30, 13.40, 15.25, 18.00, 
00.30 Новости (16+)
11.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эйбар» - «Гранада» (0+)
13.45, 18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)

15.30, 07.40 «Классика. СКА - 
ЦСКА» (12+)
15.50, 18.05, 22.00, 02.40 Все 
на Матч (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
20.00 Бокс. Денис Лебедев 
против Табисо Мчуну (16+)
22.25 Футбол. ЧМ среди клу-
бов. Финал (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Монако» - «Лилль» 
(12+)
03.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Дженоа» (0+)
05.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Алавес» (0+)
07.10 «Команда мечты» (12+)

05.25 Х/ф «Зимний круиз» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пило-
рама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.45 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 «Романовы. Последние 
сто лет» (12+)

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

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.40, 00.55 Х/ф «Летние га-
строли» (16+)
10.00, 16.50 Телескоп (0+)
10.30 «Передвижники. Ви-
тольд Бялыницкий-Бируля» 
(0+)
11.00 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
12.30 Пятое измерение (0+)

13.00 Д/ф «Книга джунглей. 
Медведь Балу» (0+)
13.55 Д/ф «Без антракта. Еле-
на Щербакова» (0+)
14.55 Х/ф «Сережа» (0+)
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью» (0+)
17.20 Искатели (0+)
18.10 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
19.30 Большая опера - 2019 
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Чудо» (16+)
23.50 Клуб 37 (0+)

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

05.00 М/с «Даша - путеше-
ственница» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
09.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.30 М/с «Простоквашино» 
(0+)
12.30 «Большие праздники» 
(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 Ералаш (6+)
14.50 М/с «44 котенка» (0+)
15.45 М/ф «Приключения 
Барби в доме мечты: волшеб-
ная тайна русалочки» (0+)
17.05 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.30 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 «Фиксики» (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 «Гризли и леммин-
ги» (6+)
01.45 М/с «Соник Бум» (6+)
03.30 М/с «Смурфики» (0+)

04.10, 10.45 «Домашние жи-
вотные» (12+)
04.35, 19.00 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
05.05, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
06.00 «Фигура речи» (12+)
06.30 Д/ф «Людмила Алексе-
ева. По старшинству мысли» 
07.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.15, 18.00 «За дело!» (12+)
08.00, 16.20 «Жалобная кни-
га» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
11.15 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (12+)
12.50 «Среда обитания» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.05, 15.05 Т/с «Чужое лицо» 
(12+)
16.50 М/ф «Олень и волк» 
18.40 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
19.25 «Культурный обмен». 
Анна Каменкова (12+)
20.10, 21.20 Х/ф «Корсика-
нец» (12+)
22.05 Концерт Сосо Павлиаш-
вили (12+)
23.40 «За строчкой архив-
ной…» Операция «Мона-
стырь» (12+)
00.10 Х/ф «С вечера до полу-
дня» (12+)
02.35 Концерт «Магия трех 
роялей» (12+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 Абвгдейка (0+)

07.20 «Ералаш» (6+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
09.20 Х/ф «Жизнь одна» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)
17.10 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.20 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. 
Лидер продаж» (16+)
01.40 «90-е. Золото партии» 
(16+)
02.30 «Ракетная стража» 
(16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 Анимационный «Аи-
сты» (6+)
07.30 Анимационный «Поляр-
ный экспресс» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
19.30 Х/ф «Константин» (16+)
21.45 Х/ф «Бездна» (16+)
00.30 Т/с «Меч» (16+)

05.00, 00.20 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 

06.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00, 04.35 Мультфильмы 
(0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 16.00, 00.35 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
11.00 В поисках Бога (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед (0+)
14.00 Я хочу ребенка (0+)
15.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
15.45 Лица церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 «Александр I. Цикл хочу 
верить!» (0+)
18.30 Х/ф «Взрослые дети» 
(0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 02.25 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
22.00, 03.20 «Зачем Бог?!» 
(0+)
22.30 Х/ф «Осенние сны» (0+)
01.30 «Парсуна» (0+)
03.50 «Бесогон» (16+)
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 сво-
боды» (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 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
15.20 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
17.05 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» (0+)

19.05 Анимационный «Босс-
молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Великий Гэтсби» 
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, 
Дейв» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 08.55, 10.35, 12.25, 
15.20, 16.55, 19.00, 20.55 «По-
года» (6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00, 15.25 Х/ф «Потерянный 
остров» (16+)
10.25 «Неделя УГМК» (16+)
10.40, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
19.05 Х/ф «Трудно быть 
мачо» (16+)
21.50 Х/ф «Москва, я терплю 
тебя» (16+)
23.30 Х/ф «Грецкий орешек» 
(16+)
00.50 Х/ф «Далласский клуб 
покупателей» (18+)
02.40 Вечер Григория Лепса 
на музыкальном фестивале 
«Жара» (12+)
04.45 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.55 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.55 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+)
18.00, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Девушка с перси-
ками» (16+)
23.10 Х/ф «Бобби» (16+)
02.30 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
11.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
13.15 Х/ф «Медальон» (16+)
15.00 Х/ф «Время псов» (18+)
16.45 Х/ф «Заложница 3» 
(16+)
19.00 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ветреная река» 
(18+)
23.15 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.30 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)
03.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Битва риелторов» 
(16+)
07.00 «Бюро журналистских 
исследований. Символы Че-
хии» (12+)
07.30 «Бюро журналистских 
исследований. Тропический 
Китай» (12+)
08.00 «Бедняков +1» (12+)
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 с Ан-
тоном Птушкиным» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
20.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции» (16+)
22.35 Х/ф «Обливион» (16+)
00.50 «Приманка» (16+)

05.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06.55 «Рыбий жыр» (6+)
07.30 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» 
(12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.20 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
14.15 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

22.05 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
01.25 Х/ф «Между жизнью и 
смертью» (16+)
03.05 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (0+)
04.25 Х/ф «Ледяная внучка» 
(0+)

06.00 «Союзники» (12+)
06.25 Д/ф «Михаил Калашни-
ков. Я - легенда» (12+)
07.25 «Секретные материа-
лы» (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+)
11.25, 16.15 Т/с «Щит и меч» 
(0+)
19.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
20.50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
22.35 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
01.15 «Наше кино. История 
большой любви. Фильм «Не-
уловимые мстители» (12+)
01.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
04.20 Х/ф «Белый клык» (0+)
05.40 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 42, 43 с. 
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». 127 
с. (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 44 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Ситком «Физрук» (16+)
17.45 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
338 с. (16+)
21.00 «Танцы» - «Финал». 126 
с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4340 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5497 с. (16+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.35 Х/ф «Омен 4: Пробуж-
дение» (16+)
05.05 «Комеди Клаб». 332 с. 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best». 23, 24 с. 

05.00, 08.40 PRO-Новости 
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. 
Рождество в столице Хорва-
тии (12+)
16.00 Прогноз по году (16+)
17.00 Премия «Товар года 
2019» (16+)
18.15 Муз-ТВ Чарт (16+)
19.15 BIG LOVE SHOW 2019 
(16+)
23.20 Танцпол (16+)
00.40 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 «Привет из Астрахани!». 
Концерт для детей (0+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Судьба». Азгар Шаки-
ров (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
15.30 Юбилей поэта Зиннура 
Мансурова (6+)
17.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
19.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Сибирь» (6+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.00 Х/ф «Благодетель» (та-
тар.) (12+)
03.15 Т/с «Звезда моя дале-
кая…» (татар.) (12+)
05.40 «Каравай». Наследие 
предков (6+)
06.05 «Секреты татарской 
кухни». Дарья Юманкина 
(12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

20 
ПЯТНИЦА

ДЕКАБРЯ

21 
СУББОТА

ДЕКАБРЯ

 День работника органов безопасности. В эпоху существования СССР 
этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его 
установления берет начало 20 декабря 1917 года – именно тогда была 
образована ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия. Позднее ВЧК 
сменила множество названий – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

 320 лет назад вышел Указ Петра I о переносе празднования Нового 
года с 1 сентября на 1 января.

 Амвросимов день. В этот день девушки принимались за шитьё – «на 
грядущее житьё», готовили себе приданое. «Красная шелчинка по 
серебряному полю снуёт – девка на житьё шьёт», – любовались родители 
мастерицами.

 День риелтора в России. Ежегодно в третью субботу декабря в нашей 
стране отмечается профессиональный праздник – День риелтора, кото-
рый пока не установлен официально.

 120 лет назад в Санкт-Петербурге вышел первый номер журнала 
«Огонёк».

 25 лет назад Академия российского телевидения учредила премию 
«ТЭФИ».

 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина (Джугашвили) – советского 
государственного и военного деятеля, главы СССР.

 Анфиса Рукодельница. На Анфису всем девушкам на Руси полагалось 
заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Делать это 
желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось 
уединяться – проводить специальные обряды от порчи.

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
П

/Н
 1

60

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».

В телепрограмме 
возможны изменения
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05.00 Х/ф «Один из нас» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Один из нас» (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+)
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Командный 
спринт (12+)
14.10 «Лео Бокерия. Сердце 
на ладони» (12+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Уилсон» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.50 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.30, 01.50 Х/ф «Заезжий 
молодец» (12+)
07.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)
18.20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.50 «Операция «Аргун» 
(12+)

08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса (16+)
10.30 «Самые сильные» 
(12+)
11.00, 15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
11.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Рубин» - «Заура-
лье» (12+)
14.45, 17.35, 21.30, 02.55 Все 
на Матч (12+)
15.30 «Биатлон. Live» (12+)
17.00 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.30, 21.25 Новости (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА - 
«Металлург» (12+)
22.00 Смешанные едино-
борства. PROFC. Александр 
Шаблий против Петра Ниед-
зиельски. Ирина Алексеева 
против Миланы Дудиевой 
(16+)
00.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Реал» - «Атлетик» 
(12+)
03.30 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Аякс» - «АДО Ден 
Хааг» (0+)
05.30 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетико» 
(0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.05 «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн» 
(12+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (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 реаль-
ных Событиях» (16+)
02.05 «Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)
07.00, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Шеф» (16+)
00.35 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.20 Х/ф «Млечный путь» 
(12+)
03.50 «Большая разница» 

06.30, 02.35 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Сережа» (0+)
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
11.30 Д/ф «Каждому свое 
небо» (0+)
12.10 Диалоги о животных 
(0+)
12.55 «Другие Романовы» 
(0+)
13.20 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» 
(0+)
14.15, 01.10 Х/ф «Бум» (16+)
15.45 Д/ф «Победитель» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 «Романтика романса» 
(0+)
18.40 К юбилею Натальи 
Фатеевой. «Мой серебряный 
шар» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Спектакль «Сказки 
Гофмана» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги 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 «Малышарики» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

07.40 М/с «Деревяшки» (0+)
08.10 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.30 М/с «Домики» (0+)
10.05 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.30 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная 
команда» (0+)
13.35, 19.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
13.45 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 М/с «44 котенка» (0+)
15.45 М/с «Супер4» (6+)
16.30 М/с «Царевны» (0+)
18.00 М/с «Дракоша Тоша» 
(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 Чере-
пашек-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 «Гризли и леммин-
ги» (6+)
01.45 М/с «Соник Бум» (6+)
03.30 М/с «Смурфики» (0+)

04.10, 10.45 «Домашние жи-
вотные» (12+)
04.35 «Книжное измерение» 
(12+)
05.05, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
06.00, 00.10 «Дом «Э» (12+)
06.30 Д/ф «Людмила Алексе-
ева. Без купюр» (12+)
07.00 «Живое русское сло-
во» (12+)
07.15, 18.00, 01.25 «Активная 
среда» (12+)
07.40 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
08.00, 16.20 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
08.30, 18.25 «Гамбургский 
счет» (12+)
09.00 Концерт Сосо Павли-
ашвили (12+)
10.35 М/ф «Олень и волк» 
(0+)
11.15 Х/ф «Корсиканец» 
(12+)
12.50 «Среда обитания» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Чужое 
лицо» (12+)

16.50 М/ф «Таежная сказка» 
(0+)
19.00, 03.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
19.45 «Моя История». Борис 
Титов (12+)
20.10 Х/ф «Случай с Полыни-
ным» (0+)
21.50 Х/ф «С вечера до полу-
дня» (12+)
00.40 Документальный 
фильм (12+)
01.55 «От прав к возможно-
стям» (12+)
02.05 «Прав!Да?» (12+)

06.00 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
06.35 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
08.20 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Премьера «Ералаш» 
(6+)
10.10 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
10.55 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 «12 стульев». Продол-
жение (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.45 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
17.35 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
21.20 Х/ф «Заложница» 
(12+)
00.20 «Заложница». Продол-
жение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Землетрясение» 
(12+)
03.25 Д/ф «История одного 
землетрясения» (12+)
04.30 Документальный 
фильм (12+)

05.25 Московская неделя 
(12+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (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, 04.35 Мультфильмы 
(0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 В поисках Бога 
(0+)
09.00, 01.45 Завет (0+)
10.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
12.55 Встреча (0+)
13.55 «Зачем Бог?!» (0+)
14.25 День Ангела (0+)
14.55 Х/ф «Осенние сны» 
(0+)
16.45 «Бесогон» (16+)
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 сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
13.40 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» (0+)
15.40 Анимационный «Босс-
молокосос» (6+)
17.35 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
19.20 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+) 

06.00, 23.10, 05.20 Итоги не-
дели (12+)
06.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.00, 07.55, 10.35, 12.45, 
14.25, 16.15, 17.55, 20.55 «По-
года» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Sunrise 
Avenue» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00, 19.15 Х/ф «Весь я» 
(16+)
10.40, 02.00 Х/ф «Человек, 
который убил Дон Кихота» 
(16+)
12.50, 00.30 Х/ф «Джеки» 
(16+)
14.30 Х/ф «Трудно быть 
мачо» (16+)
16.20 Х/ф «Москва, я терплю 
тебя» (16+)
18.00 «Жена. История любви. 
Мария Кожевникова» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь и страсть. 
Далида» (16+)
00.00 «Четвертая власть» 
(16+)
04.05 Музшоу «Жара». (3 ч) 
(12+)
05.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)

06.40, 09.45 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Сиделка» (16+)

09.00 «Пять ужинов» 
Россия, 2019 г. (16+)
Ведущий передачи — 
шеф-повар ресторана 
«Барборис» Андрей Бова.

09.15 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.00 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)
13.50 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
18.00, 05.20 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30, 05.50 «36’6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» 
(16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)
01.55 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
11.00 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
12.45 Х/ф «Человек тьмы» 
(16+)
14.45 Х/ф «Саботаж» (18+)
16.45 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Империя волков» 
(16+)
21.30 Х/ф «22 пули: Бес-
смертный» (16+)
00.00 Х/ф «Ветреная река» 
(18+)
02.00 Х/ф «Крик 4» (18+)
04.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Битва риелторов» 
(16+)
07.40 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Верю - не верю» (16+)
10.00 «Орел и решка. Рос-
сия» (16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков» (16+)
13.00 «Черный список» (12+)
18.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Орел и решка. Неиз-
данное» (16+)
23.00 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)
01.30 «Приманка» (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+)
12.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
13.40 Т/с «Охота на верволь-
фа» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
01.35 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
03.10 Х/ф «Разведчики» 
(12+)
04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.40 М/ф (6+)
07.40 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» 
(12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.15, 19.30 Т/с «Весна 
в декабре» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
21.00, 01.00 Т/с «Влюблен-
ные женщины» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 45-48 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». 384 с. 
(16+)
12.00 Т/с «ИП Пирогова» 
(16+)
20.30 «План Б» Шоу. 11 с. 
(16+)
22.05 «Stand up». 155 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4341 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5498 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 127 с. 
(16+)
02.10 Х/ф «Морпех» (16+)
03.35 Х/ф «Морпех 2» (16+)
05.05 «Комеди Клаб». 333 с. 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best». 25, 26 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 
Круиз (12+)
13.25 Ждите Ответа (16+)
14.35 Ничего личного, только 
бизнес (16+)
15.30 Концерт Филиппа Кир-
корова (16+)
19.45 PRO-Обзор (16+)
20.20 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
22.45 Сольный концерт Дис-
котеки Авария «Новогодний 
Трэш» (16+)
00.40 10 Sexy (16+)
01.35 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 12.45, 03.15 Концерт 
(6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай. Итоги» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 «Инновации для буду-
щего: 50 лучших инноваци-
онных идей для Республики 
Татарстан» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00, 02.25 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (татар.) 
(12+)
19.00 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
20.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 Концерт «Радио Бул-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Мандарин» (та-
тар.) (16+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
05.40 «Споемте, друзья! - 
2012» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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ДЕКАБРЯ
 Международный день бардовской песни. Праздник неофициальный, 
однако существует уже почти 20 лет. Считается, что впервые его отметили 
в 2000 году по инициативе Константина Шлямова – археолога и автора-
исполнителя песен.

 День энергетика. История этого праздника берёт начало в 1966 году, 
когда в СССР был установлен День энергетика в память о дате принятия 
Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО 
был принят 22 декабря 1920 года. А ещё 22 декабря – самый короткий 
световой день в году.

 День образования Пенсионного фонда России. Пенсионный фонд Рос-
сии был учреждён 22 декабря 1990 года. А вообще прообраз пенсионных 
выплат следует искать в истории Древней Руси, когда князь брал на себя 
обязательство о помощи в обеспечении своих воинов в старости или 
после получения ран.

 Анна Тёмная. Сегодня православные чествуют святую Анну – мать Девы 
Марии, поскольку именно в этот день она зачала Богородицу. С празд-
ника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы – морозные 
и тёмные. На саму Анну Тёмную приходится самый короткий день в году 
– день зимнего солнцестояния.

Зубы надо чистить, пока они есть 

Мама давала правильные 
советы… А ты это поняла 
только сейчас!

 У тебя ни стыда, ни со-вести.
Не ленись, иди на диско-теку.
Обязательно наноси на лицо солнцезащитные очки.
Зубы надо чистить, пока они есть.
Читать под диваном вредно.
Читать под кокаином вредно.
Не грызи ногти, так гри-бок не вылечишь. 
Жизнь – как коробка шо-коладных конфет. Никому её не давай, сожри сама.
«Спасибо» – волшебное слово. Им можно и ласково поблагодарить, и далеко по-слать.
Никогда не рано на-чинать копить на похоро-ны.
Надень шапку. А то сама вырастешь, а голова – нет!
На один голый пупок ни-какой нормальный мужик не позарится.
В любой непонятной си-туации помой посуду.
Надень шапку в бассейн, а то голову промочишь.
Не пей, а то промочишь горло.

Не всё надо нюхать, что пахнет.
Ковырять в носу на сце-не некрасиво.

У тебя будет ещё двести таких, как этот. Так что лучше не выдавливай, а мажь клера-силом.

Наплачешься ты с этим сопроматом.
Закончила бы музы-кальную школу, сейчас бы на баяне зарабатывала.
Кай Метов и Таня Була-нова – ништяк. А Стас Михай-лов твой – ширпотреб для ма-лолеток.
Мама плохого не посове-тует. А посоветует Сергея Ар-кадьевича, он хороший.
Поверь, этот шрам от кесарева тебе однажды на-доест.
Сходи в туалет перед вы-ходом замуж!
Напомни мне мои слова, когда у меня Альцгеймер бу-дет!
Не плачь, в следующей жизни у тебя всё образуется, вот увидишь.
Когда захочешь, чтобы он от тебя свалил, скажи: «Ма-ма была права!»
Руки помой после Ин-тернета!
Не прыгай из окна, про-студишься.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Хлорка. Отрок. Хрип. Истукан. Дояр. Ела. Алоэ. Шаг. Грин. Сплав. Абу. Анис. Амон. Тифози. Сдоба. Атеист. Бам. Фтор. Отель. Иваси. Туя. 
Ареопаг. Стул. Карл. Шоп. Арка. Али. Туз. Сахара. 
По вертикали: Писсуар. Лапти. Фара. Ушиб. Эшафот. Сало. Зефир. Пёс. Ларго. Пиит. Яшма. Сорока. Рапира. Бастр. Парта. Грум. Паркур. Аорта. Осло. Глаза. 
Гранд. Брокер. Обет. Алиби. Балу. Конан. Скамья. П
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