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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Сергей Ефремов

Давид Белявский

Глава Екатеринбурга рас-
сказал о программе бла-
гоустройства мест общего 
пользования в уральской 
столице.

  VII

Заместитель исполнитель-
ного директора Российско-
го союза автостраховщиков 
объяснил причину сниже-
ния числа обращений авто-
юристов в суды Свердлов-
ской области.

  VII

Екатеринбургский гимнаст 
вышел в финал чемпиона-
та мира в соревнованиях на 
коне.

  VIII
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Россия

Казань (VIII)
Кемерово (VIII)
Магнитогорск 
(VIII)
Москва (I, II, VII, VIII)
Новосибирск (VIII)
Санкт-Петербург 
(VIII)
Севастополь (VIII)
Тюмень (VII)
Челябинск (II)
Чердынь (VIII)

а также

Курганская 
область (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(VIII)
Армения (VIII)
Беларусь (VIII)
Великобритания 
(VIII)
Германия (VIII)
Египет (II)
Китай (VIII)
Лихтенштейн 
(VIII)
Нидерланды 
(VIII)
США (VIII)
Финляндия (VIII)
Эстония (VIII)
Япония (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДРЕВНЕРИМСКИЕ СТРАСТИ

www.oblgazeta.ru

Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – вчера, 
на I Международном агропромышленном форуме, 

об итогах 2018 года

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  VIII

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)       

Сысерть (VII)

Ирбит (I,II)

Красноуфимск (II)

Полевской (I)

Михайловск (II)

р.п.Пышма (II)

Николай Цуканов предложил подумать над будущим образом ЕкатеринбургаИван ЧИЖОВ
Полпред Президента РФ 
в УрФО встретился с глав-
ными редакторами веду-
щих СМИ региона.Полпред президента вы-соко оценил работу губерна-торов УрФО, особо подчер-кнув улучшение взаимодей-ствия между федеральными и региональными структура-ми. В то же время он отметил, что в основе оценки деятель-ности глав субъектов Федера-ции и руководителей муни-ципальных образований ле-жит мнение людей, которые проживают на этих террито-риях. Именно их отношение является определяющим для администрации президен-та, которая ставит задачи пе-

ред аппаратом полномочного представителя. В этой связи Николай Цу-
канов не обошёл своим вни-манием тему строительства в Екатеринбурге кафедрально-го собора во имя Святой Ека-терины, которая уже несколь-ко месяцев не сходит со стра-ниц газет и активно обсужда-ется в социальных сетях.– Конечно, нужно учи-тывать мнение людей. Они все переживают за свой го-род. Место в сквере было не-удачным, что и показали не-давние события. Но вообще-то, это большое счастье, что в Екатеринбурге есть жела-ние, средства и земля для того, чтобы построить этот храм. Свердловской области очень повезло, что именно здесь живут люди, которые 

за свой счёт готовы сделать такой подарок городу к его 300-летию, – сказал предста-витель президента. – Это на-до ценить. Что касается ме-ня, то я обязательно приму участие в опросе горожан, ко-торый состоится в ближай-шее воскресенье. Сам я пра-вославный человек. Моя ба-бушка крестила меня в три года. Я здесь прописан. Здесь живёт моя семья. Здесь сын пошёл в школу и начал зани-маться дзюдо. Я рад, что мо-гу быть причастным к такому важному событию для Екате-ринбурга и всей области.
Продолжая тему внеш-

него облика столицы Ура-
ла, полпред озвучил идею 
проведения международно-
го архитектурного конкур-
са, которую сейчас прораба-

тывают глава Екатеринбур-га Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Полпред готов поддержать эту инициативу с тем, чтобы один из самых мощных и бо-гатых мегаполисов России получил новые перспекти-вы для своего развития, для создания современных обще-ственных пространств и ка-чественного улучшения го-родской среды. Кроме того, одним из приоритетов разви-тия инфраструктуры города полпред считает строитель-ство второй ветки метро и всецело готов поддерживать продвижение этого проекта.Поскольку встреча с пол-номочным представите-лем президента состоялась в рамках уже традиционно-

го взаимодействия со СМИ региона, редакторы подня-ли также темы совершен-ствования государственно-го регулирования в медиа-отрасли. Директор уральско-го представительства «Рос-сийской газеты» Сергей Са-
лыгин обозначил проблему сокращения точек реализа-ции прессы и несоблюдения в ряде населённых пунктов нормативов обеспеченности населения соответствующи-ми киосками. Генеральный директор «Областного теле-видения» Антон Стуликов выразил благодарность ап-парату полпреда за содей-ствие в решении вопроса предоставления региональ-ным телекомпаниям 22-й кнопки операторов кабель-ного вещания.

Главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий 
Полянин обратил внимание полномочного представите-ля Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе на проблему несовершен-ства федерального законо-дательства в части блоки-ровки сайтов российских СМИ. Руководитель издания продемонстрировал колле-гам и передал Николаю Цу-канову вчерашний номер «Областной газеты» с пер-вополосным материалом  «Улыбайтесь, господа. Улы-байтесь» о запрете на пу-бликацию сатирической за-метки на тему коррупции и долгой борьбе редакции за восстановление права на свободу слова. 

«Коляда-театр» в начале сезона представил на суд зрителей 
спектакль «Калигула», поставленный художественным 
руководителем по его же пьесе. История взлёта и падения 
одного из самых известных персонажей мировой истории 
в версии Николая Коляды кого-то шокирует, а кого-то заставит 
задуматься над вечными вопросами о любви и ненависти, 
верности и предательстве

«Калигула»: версия Коляды»

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 «

КО
Л

ЯД
А-

ТЕ
АТ

РА
»

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

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 сувениры!

Предлагаются налоговые ставки при переходе на кадастрНаталья ДЮРЯГИНА
Администрации 70 муни-
ципалитетов области внес-
ли предложения по ставкам, 
которые будут применять-
ся при начислении налога на 
имущество физических лиц.В соответствии с Налого-вым кодексом РФ муниципали-тетам передано право на при-менение налоговой ставки по жилым помещениям в разме-ре от 0 до 0,3 процента от када-стровой стоимости имущества. Как сообщает департамент ин-формполитики области, часть муниципалитетов склоняется к тому, чтобы утвердить диффе-ренцированный подход к раз-личным объектам.Муниципалитеты вносят свои предложения по ставкам с учётом необходимости сбалан-

сированности местных бюдже-тов и сохранения уровня разме-ра налога. Власти Екатеринбур-га обсуждают как дифференци-рованный подход, так и утверж-дение единой ставки.Определиться с подходами по ставкам депутатам местных дум нужно до 1 ноября. Оконча-тельно вопрос размера налого-вой ставки муниципалитетам надо решить к концу года.Напомним, с итогами када-стровой оценки можно ознако-миться на официальном интер-нет-портале правовой инфор-мации Свердловской области 
pravo.gov66.ru и на сайте Рос-реестра. При необходимости корректировки кадастровой стоимости своего объекта не-движимости нужно обратиться в ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки».

Тепло от РоснефтиКотельная, построенная в рамках соглашения между Свердловской областью и нефтегазовой компанией, позволит отапливать почти половину Ирбита

Вчера в Ирбите открыли 
новую котельную, 
оснащённую самым 
современным 
оборудованием. 
Её оценил первый 
заместитель губернатора 
Свердловской области 
Алексей Орлов 
(на фото 
в центре)

Оборудование новой котельной позволит снизить объём вредных выбросов и теплопотери, а значит – 
сдержит рост тарифов на отопление в Ирбите

ЭПИЗОД  129

2019-й – Год Павла Бажова

Загадки дедушки Стаканчика

Самая таинственная фигура бажовских 
сказов – дедушка Слышко (ударение, кста-
ти, на первый слог – СлЫшко).

 Автор или персонаж? Бажов первоначаль-
но утверждал, что он не сочинял сказы, а 
лишь записал их (причём по памяти). Сами 
же они – народные поверья, услышанные им 
ещё в детстве от старого полевского рабоче-
го, которого ребятня звала дедушка Слышко.

Подлинное имя деда Слышко – Василий 

Хмелинин. Он коренной житель Полевско-
го. В молодости работал на прииске, затем – 
старателем. В конце жизни был сторожем, и 
к нему в караулку по вечерам приходили со-
седские дети, которым он рассказывал вся-
кие побасёнки.

Литературная общественность, однако, 
усомнилась в такой версии. Мол, невозмож-
но через 40 лет хотя бы относительно точ-
но описать то, что ты слышал в отрочестве. 
Кроме того, другим исследователям фоль-
клора сюжеты, похожие на бажовские, ни-
когда не встречались. Павла Петровича стали 
обвинять – ни больше ни меньше – в фаль-
сификации фольклора. В результате во из-
бежание более серьёзных проблем писатель 
решил признать своё авторство...

 Несоответствие. Бажов писал, что дед 
Слышко – это Василий Алексеевич Хмели-
нин. То же самое сообщает и «Бажовская эн-
циклопедия». Но при этом в конце «Бажов-
ской энциклопедии» есть текст под назва-
нием «Родословная Василия ВАСИЛЬЕВИЧА 
Хмелинина (дедушки Слышко)». Авторы «Ба-
жовской энциклопедии» это несоответсвие 
то ли не заметили (во что трудно поверить), 
то ли просто проигнорировали, не найдя вра-
зумительной версии ответа.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

Это прозвище 
происходит 

от выражения 
«слышь-ко» 

(послушай), которое 
любил употреблять 
старик. Были у него, 
впрочем, и другие 
прозвища – Протча 
(т.е. «прочее» – ещё 
одно слово-паразит 
в речи рассказчика) 
и Стаканчик (так его 

звали взрослые 
за тягу к спиртному)

 Парадокс. Деда Слышко знает любой человек, который хоть как-то 
сталкивался с творчеством Бажова. При этом в самих бажовских ска-
зах человека с таким именем... нет. Вообще! Правда, в одном сказе 
(«Тяжёлая витушка») герой рассказывает историю своей жизни, очень 
похожую на историю человека, ставшего прообразом деда Слыш-
ко. Но имя это и там не упоминается. Все остальные сказы ведутся от 
лица неназванного рассказчика. И если прочитать только сам сбор-
ник «Малахитовая шкатулка», то кто такой дед Слышко – ни за что не 
поймёшь. О том, что именно он и является рассказчиком, сообщается 
лишь в засказовых текстах (предисловиях, послесловиях, очерках)...
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Предполагается, что кассационные суды повысят объективность рассмотрения дел
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ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 6504/ОА-СВЕРД/19 на заключение договоров 

купли-продажи объектов недвижимого имущества,  
находящихся в собственности ОАО «РЖД»

Лот № 1 – Дом культуры, общей площадью 785,20 кв.м.
Объект расположен по адресу: Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра, г. Когалым, станция Когалым, 91 км ПК 
5+86м.

Объект находится на земельном участке полосы отвода же-
лезной дороги с кадастровым номером 86:17:0000000:14, заре-
гистрированном в собственности Российской Федерации, об-
ременён договором аренды в пользу ОАО «РЖД».

Стороны обязуются заключить договор субаренды части 
Участка, занятой Объектом и необходимой для его использо-
вания, по форме, утверждённой нормативными документами 
ОАО «РЖД», не более 621,80 кв.м.

Лот № 2 – 1-этажное кирпичное здание табельной, общей 
площадью 81,11 кв.м, расположенное по адресу: Пермский 
край, Карагайский район, станция Менделеево, 1342 км.

Стороны обязуются заключить договор субаренды части 
Участка, занятой Объектом и необходимой для его использо-
вания, по форме, утверждённой нормативными документами 
ОАО «РЖД», не более 260 кв.м.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого иму-
щества на Аукционе составляет: 

Лот № 1 – 16 664 590,80 (Шестнадцать миллионов шестьсот 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей 80 копе-
ек, с учётом НДС 20%.

Лот № 2 – 237 027,60 (Двести тридцать семь тысяч двадцать 
семь) рублей 60 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников и комби-
нированным по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «12» ноября 2019 г. в 14 часов 
10 минут по местному времени (12 часов 10 минут по москов-
скому времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челю-
скинцев, д.11, каб.232.

Дата и время окончания приёма Заявок: «01» ноября 2019 г. 
в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по москов-
скому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 6509/ОА-СВЕРД/19 на заключение договора 

купли-продажи объекта недвижимого имущества:  
нежилое помещение, общей площадью 447,3 кв.м,  

кадастровый номер 59:01:3812309:455, расположенное  
по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский 

район, ул. Томская, д. 44

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 7 312 509,60 (Семь миллионов триста 
двенадцать тысяч пятьсот девять) рублей 60 копеек с учётом 
НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников и комби-
нированным по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «28» ноября 2019 г. в 14 часов 10 
минут по местному времени (12 часов 10 минут по московскому 
времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д.11, каб.232.

Дата и время окончания приёма Заявок: «13» ноября 2019 г. в 
10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по москов-
скому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам:  
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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Тепло на автоматеРоснефть построила в Ирбите котельную с уникальным оборудованием, которая будет отапливать почти полгородаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера в Ирбите торже-
ственно открыли новую 
котельную, которая уже в 
этом отопительном сезо-
не будет поставлять тепло 
почти 40 процентам зда-
ний города. Объект, по-
строенный в рамках согла-
шения между Свердлов-
ской областью и Роснеф-
тью, оснащён самым совре-
менным оборудованием. 
Это позволит снизить объ-
ём вредных выбросов и те-
плопотери, а значит – сдер-
жит резкий рост тарифов 
на отопление.На торжественное откры-тие приехали первый заме-ститель губернатора области 
Алексей Орлов и директор департамента трейдинга га-за и переработки продуктов газа Роснефти Тумат Йорг. Перед осмотром нового объ-екта почётным гостям выда-ли именные каски и пригла-сили на инструктаж, где по-просили «в целях безопас-ности ничего не трогать ру-ками», что вызвало улыбку окружающих. Как отметил во время открытия Алексей Ор-лов, котельная будет отапли-вать 146 жилых домов, 34 со-циальных и 123 промышлен-ных объекта.– Это очень серьёзный объект, он полностью авто-матизирован. Это уже вось-мая газовая котельная, ко-торая построена в рамках соглашения, заключённого между Роснефтью и Сверд-ловской областью, – пояс-нил первый заместитель гу-бернатора. – У нас есть вза-имные обязательства. К со-жалению, в регионе сфор-мировалась определённая просроченная задолжен-ность за газ, которую мы га-сим вместе с муниципалите-тами.

Новый объект в Ирбите заменил угольную котель-ную Мотоциклетного завода, которая работала с 1970 года. До настоящего времени там происходили определённые теплопотери в связи с тем, что котельная была удале-на от отапливаемого района. Сейчас схему теплоснабже-ния микрорайона изменили, и новый объект расположили в центре нагрузки, за счёт че-го исключили значительный объём тепломагистрали, ко-торая то и дело нуждается в ремонте.Между тем новая котель-ная примечательна и своими техническими характеристи-ками. Её мощность – 36 мега-ватт. Здесь установлено ком-бинированное оборудование, благодаря чему котельная может работать и на природ-ном газе, и на дизельном то-пливе. Это позволяет изме-

нять объёмы выработки те-пловой энергии от 20 до 100 процентов от номинальной нагрузки, чтобы гибко под-страиваться под переменчи-вую погоду. Для регулирова-ния объёмов подачи тепла на территории котельной уста-новлены специальные дат-чики температуры наружно-го воздуха.Отметим, что на котель-ной используются и итальян-ские горелки, которые име-ют максимальный диапазон регулирования – такие в Рос-сии на подобных объектах ещё не применяли. Сами кот-лы пермского производства позволяют снизить выбросы парниковых газов. Стоимость оборудования и всего объ-екта, который был построен буквально за полгода, в до-черней компании Роснефти Регионгаз-инвест озвучить отказались.

– Шаг, который мы се-годня завершаем, открывая котельную, очень правиль-ный. Главное, что для жи-телей города он повышает надёжность поставок теп-ла. Рад, что мы с правитель-ством Свердловской обла-сти нашли хороший ритм со-трудничества, – отметил Ту-мат Йорг.Директор департамен-та трейдинга газа и перера-ботки продуктов газа Рос-нефти также сообщил, что на Ирбите компания оста-навливаться не планирует. В этом году уже введены в эксплуатацию две неболь-шие котельные в Михайлов-ске и одна в Пышме. А сей-час идут работы по проекти-рованию девяти новых ко-тельных в Красноуфимске. В следующем году они заме-нят угольные.

новая котельная 
оснащена самым 
современным 
оборудованиемГа
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Кассационные жалобы свердловчан будут рассматривать в ЧелябинскеЛариса СОНИНА
С 1 октября этого года в Рос-
сии официально приступи-
ли к работе новые судебные 
органы – кассационные су-
ды общей юрисдикции. Все-
го создано девять таких су-
дов. По мнению законодате-
ля, создание кассационных 
судов повысит объектив-
ность рассмотрения дел.Поправки в законодатель-ство, предусмотревшие соз-дание таких судов, были при-няты Госдумой ещё в про-шлом году.Особенностью принятых изменений является появле-ние так называемой «сплош-ной кассации» в уголовном, гражданском и администра-тивном процессах. При кас-сации вышестоящий суд рас-сматривает уже вступившее в силу судебное решение, в от-личие от апелляции, при ко-торой обжалуется не всту-пившее в силу решение суда.Сплошная кассация озна-чает, что новые суды будут рассматривать все кассацион-ные жалобы – а раньше этот вопрос оставлялся на усмотре-ние судьи, рассматривающе-

го кассационные жалобы в су-де региона, который мог пере-дать или не передать жалобу на рассмотрение. В результате до кассационного рассмотре-ния доходили немногие жа-лобы: так, в прошлом году по всей стране из поданных кас-сационных жалоб по уголов-ным делам было рассмотре-но только десять процентов, а по гражданским – всего лишь пять процентов.Теперь, в результате соз-дания кассационных су-дов, государство гаранти-рует каждому гражданину прохождение его дела в су-дах трёх инстанций – пер-вой, апелляционной и касса-ционной. Решения мировых судей, районных, верховных, краевых, областных, респу-бликанских и равных им су-дов могут быть сначала обжа-лованы в кассационный суд общей юрисдикции, который рассмотрит жалобу или пред-ставление по существу в су-дебном заседании с участи-ем сторон. Затем, в случае не-согласия с решением кассаци-онного суда, стороны впра-ве в дальнейшем обжаловать решение в Верховный суд. Принятые изменения 

предусматривают также воз-можность подать кассацион-ную жалобу, не выходя из до-ма: заполнив форму на офи-циальном сайте суда и прило-жив к ней  отсканированные документы.Екатеринбургский адво-кат Григорий Габдрахманов отметил:– Предполагается, что объективность рассмотрения будет обеспечиваться тем, что кассационный суд будет один на несколько субъек-тов. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, куда нужно отправлять жалобы из нашего региона, находится в Челябинске. В нём будут рас-сматриваться жалобы на су-дебные решения всего Ураль-ского федерального округа: Пермского края, Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, Хан-ты-Мансийского и Ямало-Не-нецкого автономных округов.Как сообщил «Облгазете» Григорий Борисович, он уже отправил две кассационные жалобы по уголовным делам в новый орган, и, по его ин-формации, несколько коллег сделали то же самое.

В регионе увеличилось число ДТП с автобусамиМихаил ЛЕЖНИН
В Свердловской области за-
фиксирован рост числа до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием пас-
сажирского автотранспорта. 
Рост по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года составляет 38,7 процен-
та. По словам замначальни-
ка отдела организации реги-
страционно-экзаменацион-
ной работы и технического 
надзора УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по региону Ивана Маль-
гина, на территории регио-
на в этом году зафиксирова-
но 104 ДТП с участием пасса-
жирского транспорта. Погиб-
ло четыре человека, 159 че-
ловек получили ранения. – Это достаточно большой рост. У нас все дорожно-транс-портные происшествия связа-ны с нарушением ПДД. Можно говорить, что нарушать стали больше. Отмечу, что в прошлом году было 75 ДТП и один погиб-ший, 107 человек были трав-мированы, – сказал представи-тель ГИБДД.Также Иван Мальгин отме-тил, что в 2019 году выявле-но более 8 тысяч нарушений со стороны водителей автобусов. Нарушения достаточно разно- образны: технические неис-правности, отсутствие путево-го листа, отсутствие отметок медицинского работника или 

механика о выпуске на линию, отсутствие тахографов, нару-шения ПДД и другие.Замначальника управления уточнил, что в 2019 году ГИБДД провела 473 профилактических мероприятия, направленных на повышение безопасности в сфе-ре пассажирских перевозок.Также работа ведётся в Уральском межрегиональном управлении государственно-го автодорожного надзора Фе-деральной службы по надзо-ру в сфере транспорта. Как по-яснил главный государствен-ный инспектор Игорь Бороду-
лин,  их ведомство ежедневно проводит рейдовые меропри-ятия, на которых проверяются транспортные средства для пе-ревозки пассажиров как по ре-гулярным маршрутам, так и по заказным. – Что касается профилак-тики, мы занимаемся профи-лактикой не только с водите-лями, но и с предприятиями, осуществляющими транспорт-ное обслуживание. Проводим совещания, публичные слуша-ния, на которые приглашаем всех перевозчиков. Проводит-ся работа с местными органа-ми власти.Как отметили оба пред-ставителя ведомств, работа по проведению профилактиче-ских мероприятий ведётся, но статистика показывает, что ра-ботать нужно дальше.

Павел ХИБЧЕНКО
3 октября Минэкономразви-
тия РФ объявило об обнов-
лении программы льготно-
го кредитования малых и 
средних предприятий под 
8,5 процента годовых. Её за-
пустили в феврале 2019-го 
и дорабатывают до сих пор, 
чтобы больше предприни-
мателей смогли воспользо-
ваться ею и претендовать 
на более значительные сум-
мы. Так, в список добави-
ли ресторанный, арендный 
бизнес и торговые лавки, а 
максимальный займ увели-
чили до 2 млрд рублей. «Об-
ластная газета» попыталась 
разобраться, хороши ли по-
следние правки и сама ини-
циатива? Или ей недостаёт 
чего-то важного?

Каковы цели?Главная идея программы: субсидируя банки, Минэко-номразвития побуждает их работать с малым и средним бизнесом. А точнее, выдавать им кредиты не выше, чем под 8,5 процента годовых на по-полнение оборотных средств и инвестиционные цели. Бла-годаря этому малые и сред-ние предприятия смогут вы-расти до крупных, а капита-лоёмкие проекты – получить больше путей финансирова-ния, считает первый заме-ститель председателя прави-тельства – министр финансов РФ Антон Силуанов.

Чем больше,  
тем лучшеСейчас кредит могут по-лучить предприятия из при-оритетного списка, куда вхо-дят промпроизводство, сель-ское хозяйство, туризм и дру-гие, перечислять которые можно долго. Важнее, что те-перь их число увеличивается – и это значительный плюс программы. Самую же боль-шую выгоду она принесёт ма-лым промышленным и ин-новационным предприяти-ям, считает гендиректор Со-

юза малого и среднего бизне-са Свердловской области Вя-
чеслав Архангельский.Но он видит здесь и не-достаток: в списке не хвата-ет наиболее востребованных сфер. Например, косметоло-гии, представители которой всё чаще вынуждены уходить в тень, или консалтинга. А ведь последние – очень необ-ходимы: кто, если не они, по-могут снизить риски для биз-неса, предупредят о надвига-ющемся форс-мажоре?

«Мы вас защитим»Получившие ссуду мо-гут рассчитывать не только на деньги, но и поручитель-ство Свердловского областно-го фонда поддержки предпри-нимательства, который помо-жет получить кредит, вступит-ся за предпринимателя и даже рассчитается с банком (до 70 процентов суммы), если бедо-лага прогорит и будет не в со-стоянии вернуть долг. Как рас-сказали в фонде, это работает с суммами до 50 млн рублей. Поручительство минимизиру-ет ущерб от долга, но избежать его может только сам бизнес-мен. Не каждый из них уве-рен в себе и экономике, чтобы взять кредит:– Разве у нас такая ста-бильность, что мы можем быть уверены на много лет вперёд? Всё-таки кредиты бе-рут на много лет, и риск очень высок, – говорит вице-прези-дент Союза и владелец фир-мы «Микрон» Борис Зырянов.Поэтому сам Зырянов 

предпочитает обзаводиться деньгами по-другому: напри-мер, находя партнёра, кото-рый, в отличие от банка, по-настоящему заинтересован в успехе предприятия.
Много или мало?Самый спорный из плю-сов льготного кредитования – сама ставка. На конец 2018-го – начало 2019-го 8,5 про-цента для среднего и малого бизнеса были более, чем при-влекательны, отмечает ди-ректор по экономике и фи-нансам ООО «Уралдортехно-логии» Александр Щур. Ра-нее, по его словам, такое по-зволяли только государ-ственным компаниям и круп-нейшим частным. Но сегод-ня желательно, чтобы став-ка ещё более снизилась. Ведь время идёт, и благодаря обу-зданию инфляции и спокой-ной обстановке на валютном и финансовом рынках, ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7 процентов. Щур полагает, что и льготную неплохо бы сни-зить до 6,5 процента.А Борис Зырянов пошёл ещё дальше, назвав нормаль-ной льготную ставку в 5 про-центов.
Зачёт авансомИтого, на каждое перечис-ленное достоинство програм-мы приходится по недостат-ку. И это мы не упомянули другие, куда более весомые минусы, обозначенные ими: нет сценариев, учитывающих особенности каждой отрасли, нет кредитных каникул, ре-структуризации и т. д.Так что пока программа вы-глядит половинчатой. Но не-смотря на это, представители малого и среднего бизнеса вос-принимают её как просвет во тьме, дающий надежду на то, что отношение государства к ним поменяется в лучшую сто-рону. Только чтобы оправдать их ожидания, льготное креди-тование нужно развивать и де-лать более гибким.
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девять свердловских 

предприятий участвуют  

в каирской выставке

высокотехнологичные предприятия Сверд-
ловской области по приглашению главы рос-
сийского Минпромторга Дениса Мантурова 
представили свою экспортную продукцию на 
объединённом российском стенде в рамках 
Международной промышленной и техноло-
гической выставки и форума «Большая про-
мышленная неделя», которая открылась в 
столице египта 8 октября, сообщает департа-
мент информполитики региона.

на выставке в Каире представлена про-
дукция девяти свердловских предприятий – 
производителей стройматериалов, энерге-
тического, медицинского оборудования, IT-
технологий, машиностроительной продукции. 
Среди них: «тритон-ЭлектроникС», «Холдинг 
Кабельный альянс», центр строительных тех-
нологий, завод «диоксид», научно-производ-
ственное объединение «Экспериментальный 
завод» и другие компании.

По словам главы свердловской делегации, 
министра промышленности и науки  
Сергея Пересторонина, каирская выставка 
способна стать для уральских производителей 
точкой входа на очень ёмкий рынок Ближнего 
Востока, Северной и центральной африки.

Леонид Поздеев

Расширилась программа льготного кредитования бизнеса 
 цифРы

Более чем за полгода по про-
грамме в Свердловcкой обла-
сти выдали кредиты на 6,64 
млрд рублей. такие циф-
ры на август 2019-го приво-
дит Свердловский областной 
фонд поддержки предприни-
мательства. По объёму займов 
мы стали первыми в УрФо и 
пятыми по всей стране, где 
ожидаемо лидирует москва с 
её 8,05 млрд.

Утверждены требования

к торговле спиртным 

на Среднем Урале утвердили руководство  
по соблюдению обязательных требований  
в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции. новый документ коснётся юрлиц 
и индивидуальных предпринимателей, реали-
зующих алкоголь.

В приказе № 459 областного министер-
ства аПК и потребительского рынка указаны 
требования к субъектам и объектам, осущест-
вляющим (планирующим осуществлять) роз-
ничную продажу алкогольной продукции и ре-
ализацию алкоголя при оказании услуг обще-
ственного питания.

Кроме того, оговариваются требования и 
запреты к местонахождению объектов, в кото-
рых осуществляется розничная продажа алко-
гольной продукции. так, реализация спиртного 
недопустима: в образовательных организаци-
ях, на спортивных сооружениях, на оптовых и 
розничных рынках, на остановках обществен-
ного транспорта и в транспорте, на вокзалах, в 
аэропортах, а также в воинских частях.

Более подробно ознакомиться с докумен-
том можно на официальном интернет-порта-
ле www/pravo.gov66.ru.

нина геоРгиева

водители автобусов совершили в 2019 году более 8 тысяч 
нарушений правил эксплуатации автотранспорта
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.35 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
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 «Холодные берега» 
(16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США (12+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.50, 
21.55 Новости (16+)
09.00, 13.05, 15.40, 18.55, 22.00, 
02.45 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Словения - Австрия (0+)
13.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Эстония - Германия (0+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины (12+)
18.30 «Тает лед» (12+)
19.35 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Кипр - Россия (0+)
21.35 «Кипр - Россия. Live» 
(12+)
22.30 «На гол старше» (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Украина - Португалия (12+)
01.40 Тотальный футбол (12+)
03.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Болгария - Англия (0+)
05.15 Бокс. ЧМ. Женщины 
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 02.50 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 00.15 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Поздняков» (16+)
02.15 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Лютый» (12+)
10.25, 13.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (0+)
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» (0+)
08.20, 12.10, 23.20 Цвет време-
ни (0+)
08.30 «Другие Романовы» (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. На 
семи холмах» (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та (0+)
13.15 85 лет со дня рождения 
Михаила Козакова (0+)
14.10, 01.55 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия Поленова» 
(0+)
15.10 «Агора» (0+)
16.10 Красивая планета (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
17.40 Исторические концерты 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.50 Открытая книга (0+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(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 Ре-
портаж (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Ма-
шины сказки», «Лунтик и его 
друзья», «Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «38 попугаев» 
(0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Бинг» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.30 М/с «Домики» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)

17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)
06.15, 19.25 Т/с «Доктор Мар-
тин» (12+)
07.10, 20.10 Д/ф «Мартин 
Клунс. Могучая сила лошади» 
(12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.15 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
09.20, 01.00 Т/с «Вызов» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Винный 
путь» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова» 
(12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От-
ражение» (16+)
18.20, 03.15 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
19.05 М/ф «Сказка старого 
дуба» (0+)
19.15 М/ф «Машенькин кон-
церт» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.40 «Живое русское слово» 
(12+)
04.40 Д/ф «В поисках затонув-
ших кораблей. Загадка Але-
рии» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» (12+)
22.30 «После потопа» (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Прощание» (16+)
03.35 «10 самых… браки Ко-
ролев красоты» (16+)
04.55 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» (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 «Военная тайна» (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, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 
3» (12+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гриз-
ли» (16+)
02.00 Х/ф «Майкл» (12+)
04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

05.00, 00.00 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 День Ангела (0+)
06.30 Главное. Новости (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Д/ф «Покров» (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
10.30 Монастырская кухня (0+)
11.30, 23.30 Д/ф «Покров. 
Цикл «Праздники» (0+)
12.00 «Божественная литургия 
в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы» (0+)
15.00 «Зачем Бог?!» (0+)
15.30 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров» (0+)
16.35 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(0+)
19.00, 00.15 Завет (0+)
20.00, 02.55 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
21.30, 01.10 Новый день. Ново-
сти (0+)
22.30, 02.00 До самой сути (0+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.40 Х/ф «Чемпион» (0+)
11.05 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
13.40 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
15.35 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
17.55 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

22.05 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Джуниор» (0+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 16.15, 
17.50, 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, 12.50 Х/ф «Невеста из 
Москвы» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 Д/ф «Десять месяцев, 
которые потрясли мир» (12+)
12.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.20, 18.30 «Рецепт» (16+)
16.20 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Метод Фрейда-2» 
(16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Мари-
неско. Жизнь героя, или Об-
ратная сторона медали» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.10, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.15, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 01.05 «Порча» (16+)
13.35 Х/ф «Лучик» (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 «Референт» (16+)
23.00 Х/ф «Татьянина ночь» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.00 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Студия звезд» (6+)
06.10 «Крым-xtrem. Дайвинг» 
(12+)
06.30 «На пару дней. Сущи-
байдарская» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
12.00 «Бедняков+1» (16+)
13.00, 15.00, 18.00 «Орел и 
решка. Перезагрузка» (16+)
14.00, 17.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
19.00 «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 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти. Главное (16+)
08.25, 10.05 Х/ф «Днепровский 
рубеж» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая роди-
ну» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)
01.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

06.00 Т/с «Зоя» (16+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
08.55, 10.10 Т/с «Опасное за-
блуждение» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.20, 05.20 Т/с «Гаишники» 
(16+)
00.00 Д/ф «Машина для Генсе-
ка» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.40 «Культ//Туризм» (16+)
04.05 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2, 9, 16, 23 
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2683 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1151 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 288 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
183 с (16+)
13.30 «Танцы». 114 с (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?». 137 с 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
152 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4272 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5429 с (16+)
01.05 «Stand up». 55, 56 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
26 - 28 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 28 - 30 с 
(16+)

05.00, 01.50 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 13.55, 01.45 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Рига 
(12+)

13.00 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Лайкер (16+)
17.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Модные 90-е (16+)
21.00 «Жара в Баку 2018» Ве-
чер Валерия Меладзе (16+)
23.20 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.00 Love hits (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман» 
(16+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
17.40 Спектакль «Записки су-
масшедшего» (12+)
19.00, 01.00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» (16+)
19.30 «Татарстан без корруп-
ции» (12+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 
(16+)
00.40 «Дорога без опасности» 
(12+)
02.15 «Видеоспорт» (12+)
02.40 Д/ф «Исчезающая еда» 
(татар.) (12+)
03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
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 «Холодные берега» 
(16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 11.55, 15.55, 18.30, 19.55, 
23.35 Новости (16+)
09.05, 12.00, 16.00, 18.35, 20.00, 
01.40 Все на Матч (12+)
09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис (12+)
12.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Франция - Турция (0+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.25 «На гол старше» (12+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины 
(12+)
19.05 «Исчезнувшие» (12+)
19.35 Восемь лучших (12+)
20.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- СКА (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Швеция - Испания (12+)
02.10 Х/ф «Взаперти» (16+)

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Крутая история» (12+)
03.05 «Подозреваются все» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.20 Д/ф «Душой из Ленин-
града» (12+)
05.45, 09.25 Х/ф «Боевая еди-
ничка» (16+)
09.55 Х/ф «Спецназ» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Ели-
завета Первая и ее враги» (0+)
08.20, 23.15 Цвет времени (0+)
08.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.15 «Дом ученых» (0+)
13.45 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» (0+)

15.10 «Эрмитаж» (0+)
Эрмитаж 
переехал 
в Свердловск 
- «ОГ», 
9 июля 2015 г. 

15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)
17.40 Исторические концерты 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
23.50 «Лермонтовская сотня» 
(0+)
01.15 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера» (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 По-
года (16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Ма-
шины сказки», «Лунтик и его 
друзья», «Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «38 попугаев» 
(0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Бинг» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.30 М/с «Домики» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)

12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Служба дове-
рия» (12+)
07.50 М/ф «Сказка старого 
дуба» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости (16+)
09.15 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
09.20, 01.00 Т/с «Вызов» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Загадка 
Алерии» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 
Кто убил буревестника рево-
люции?» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От-
ражение» (16+)
18.20 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
19.05 М/ф «Высокая горка» 
(0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Культурный обмен». Ту-
ган Сохиев (12+)
04.40 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Странный 
корабль из Капо Сагро» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без козырей» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05 «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
04.05 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» (12+)
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (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 «Военная тайна» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (18+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (18+)
02.00 Профилактика на канале 
(12+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 23.30 Д/ф «Святая Анна 
кашинская. Цикл «День Анге-
ла» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.10 Новый день. 
Новости (0+)
08.00 Д/ф «Иоанн Каподи-
стрия. Русская судьба» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30, 04.20 Мультфильмы. 
(0+)
11.00 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Гибель рус-
ской эскадры» (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00, 20.00, 02.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(0+)
17.20 Х/ф «Взрослые дети» 
(0+)
22.30, 02.00 До самой сути (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30, 17.55 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Джуниор» (0+)
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35 Х/ф «Хищник» (16+)

00.45 «Пока ты спал» (12+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Большая игра» 
(16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «По-
моги детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «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 «Невеста из Мо-
сквы» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
14.20 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрей-
да-2» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
03.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Выбери меня» (16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.40, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.25 «Порча» (16+)
14.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (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 «Мираж» (16+)
23.20 Х/ф «Татьянина ночь» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Выживший» (16+)
02.15 «Человек-невидимка». 
14 сезон. «Тутта Ларсен» (16+)
03.15 «Человек-невидимка». 
14 сезон. «Екатерина Скулки-
на» (16+)
04.15 «Человек-невидимка». 
14 сезон. «Влад Топалов» (16+)
05.00 «Человек-невидимка». 
14 сезон. «Яна Кошкина» (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 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и ад 
2» (16+)
12.00 «Бедняков+1» (16+)
13.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00, 21.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.00 «Пятница news» (16+)
02.30 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.10 «Shit и меч» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти. Главное (16+)
08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
(12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги. К морю» (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 «Освобождая роди-
ну» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
02.20 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)
03.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)
05.10 «Прекрасный полк» 
(12+)

06.00, 21.20, 05.20 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
07.25, 10.10 Т/с «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
00.00 Д/ф «Машина для Генсе-
ка» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.40 «Такие разные» (16+)
04.05 Х/ф «Моя любовь» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 3, 10, 17, 24 
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2684 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1152 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 289 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
184 с (16+)
13.30 «План Б» Шоу. 1 с (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация». 132 с 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
81 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4273 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5430 с (16+)
01.05 «Stand up» Шоу. 57, 58 с 
(16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
29 - 31 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 31 - 33 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.55, 16.00 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 15.55, 02.05 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+)
12.50 Модные 90-е (16+)

14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.55 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан. Две столицы (12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
20.35 «Золотой Граммофон 
2016». Лучшие выступления 
(16+)
23.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.10 Неформат Чарт (16+)
02.35 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман» 
(16+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30, 21.00 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Исчезающая еда» 
(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 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
18.10 Спектакль «Сказка о 
Емеле-Лодыре». «Пауза» (6+)
19.00, 01.00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зеленый маршрут» 
(12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
23.00 Документальный фильм. 
(12+)
00.10 Т/с «Твои глаза» (татар.) 
(12+)
02.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
03.30 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

14 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ОКТЯБРЯ

15 
ВТОРНИК

ОКТЯБРЯ

 Всемирный день стандартов. Международная дата, призванная об-
ратить внимание на важность действий, связанных с созданием единых 
стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящаю-
щих себя этой работе.

 День работников заповедного дела в России. История заповедного 
дела началась в России в 1917 году. Тогда был создан Баргузинский 
государственный заповедник.

 Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. На Руси с 
Покрова начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь 
молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Народная примета 
подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет 
в этом году.

 Всемирный день мытья рук. Детский фонд ООН официально объявил 
15 октября Всемирным днём мытья рук. Впервые прошёл в 2008 году в 
рамках провозглашённого Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. 
Тогда более 120 миллионов детей во всем мире вымыли руки с мылом.

 Международный день белой трости.  Это не праздник, а своеобразный 
знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с 
ограниченными физическими возможностями, о помощи и солидар-
ности.

 205 лет со дня рождения Михаила Лермонтова – русского поэта, 
прозаика.

 175 лет со дня рождения Фридриха Ницше – немецкого философа.

 Куприян и Устинья. Эта дата на Руси считалась днём очищения от на-
важдений и избавления от злых духов.

В телепрограмме 
возможны изменения

Первый выпуск вышел в сентябре 55 лет назад, 
сообщает Русская служба BBC.В самом начале юные зрители не встречались с 

любимыми персонажами. В первые годы программа выходила исключительно в прямом эфире, так как не было возможности её записывать. На экране транс-лировали лишь картинки, которые дополнял зака-
дровый текст. Уже в 60-х героями программы стали куклы. Первым в передаче появился пёс Филя, поз-же ему компанию составили Степашка, Хрюша и Кар-куша.Один раз на Политбюро генсек Леонид Бреж-
нев пошутил: «Вот вчера смотрел «Спокойной ночи, 

малыши» – и там поросёнок сказал, что у нас ещё много осталось балбесов. Надо их количество сокра-щать!».За 55 лет программа не раз получала престижные награды. В её копилке есть три премии ТЭФИ.
«Спокойной ночи, малыши» отметила 55-летний юбилей

21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.  
(6+)

   VS

«Автомобилист»            «Ак Барс»
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Отчаянные» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)

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

12.00, 12.30, 15.00, 17.05, 
19.40, 20.45, 00.15 Новости 
(16+)
12.05, 12.35, 17.10, 20.50, 
00.20 Все на Матч (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины 
(12+)
15.05 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Румыния - Норвегия (0+)
17.40 Футбол. ЧЕ-2020. От-
бор. Швейцария - Ирландия 
(0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо 
(12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА (12+)
01.15 Х/ф «Второй шанс» 
(16+)
03.40 Восемь лучших (12+)
04.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. «Локомотив-
Кубань» - «Лимож» (0+)
06.00 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. «Нантер» - 
УНИКС (0+)

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 
лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 00.45 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Однажды…» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Братаны-3» 
(16+)
08.30, 09.25 Х/ф «Спецназ 2» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.25, 02.40 Цвет времени 
(0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор 
(0+)
14.00 Дороги старых масте-
ров (0+)
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические концерты 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)

20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.50 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лаге-
рей» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 15.45, 16.15, 
17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Ма-
шины сказки», «Лунтик и его 
друзья», «Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных» 
(0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Золушка» 
(0+)
10.05 М/ф «Замок лгунов» 
(0+)
10.25 М/ф «Просто так!» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Бинг» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.30 М/с «Домики» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)

14.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Служба до-
верия» (12+)
07.50 М/ф «Машенькин кон-
церт» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00, 06.00 Но-
вости (16+)
09.15 «5 минут для размыш-
лений» (12+)
09.20, 01.00 Т/с «Вызов» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Стран-
ный корабль из Капо Сагро» 
(12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Дело тем-
ное. Савва Морозов. Загадоч-
ная смерть «Ситцевого коро-
ля» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От-
ражение» (16+)
18.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
19.05 М/ф «В лесной чаще» 
(0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Моя история». Анна 
Кузнецова (12+)
04.40 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Сокровища 
Иль-де-Ба» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Любовь по-
японски» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Ба-
луев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
22.30, 03.35 Линия защиты 
(16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)
04.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)
05.40 «Ералаш» (6+)

10.00 «Документальный про-
ект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за Лос-
Анджелес» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.10 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Крест против сва-
стики» (0+)

09.00, 14.30

Монастырская кухня 
(16+)

09.30, 04.20 Мультфильмы. 
(0+)
11.00 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Казаки. Не-
разделенная любовь» (0+)
12.00 Встреча (0+)
13.00, 20.00, 02.55 Прямая 
линия. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Взрослые дети» 
(0+)
17.10 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача» (0+)
22.30, 02.00 До самой сути 
(0+)
23.30 Д/ф «Федор Ушаков. 
Цикл «Русские праведники» 
(0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 17.55 Ситком «Сеня-
Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.45 «Пока ты спал» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.35 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
01.05 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 «Ералаш» (6+) 

16.00, 17.10 «Погода» (6+)
16.05 «Свердловское вре-
мя-85. Мы ждем перемен!». 
2 ч (12+)
16.35 «Рецепт» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрей-
да-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» 
(16+)
03.35 Д/ф «Атака мертвецов. 
Легенда крепости Осовец» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «Выбери меня» (16+)
08.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.10, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.05 «Порча» (16+)
14.20 Х/ф «Референт» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Дом, который» 
(16+)
23.00 Х/ф «Татьянина ночь» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость: Кэрри 2» 
(16+)
01.15 «Гoродские легенды» 
(12+)
04.00 «Профессия преда-
вать» (12+)
04.45 «Забытые пленники Ка-
була» (12+)
05.30 «Кавказская мышелов-
ка» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.10 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
11.10, 19.00 «Адская кухня» 
(16+)
15.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости. Главное (16+)
08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
(12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги. К морю» 
(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 «Освобождая роди-
ну» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Бег от смерти» 
(16+)
01.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.05 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.40 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)

06.00, 21.20, 05.30 Т/с «Гаиш-
ники» (16+)
07.25, 10.10 Т/с «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.15 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
22.25, 00.00 Т/с «Гаишники-2» 
(16+)
00.50 «Такому мама не на-
учит» (12+)
03.30 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
04.00 Х/ф «Белый клык» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 4, 11, 18, 
25 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2685 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1153 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 290 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
185 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
154 с (16+)
22.00 «Где логика?». 136 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4274 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5431 с (16+)
01.05 «Stand up» Шоу. 59, 60 
с (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
32 - 34 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 34 - 36 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 00.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)

12.30 МузРаскрутка (16+)
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
17.00 Модные 90-е (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
20.35 «Золотой Граммофон 
2017». Лучшие выступления 
(16+)
22.10 Апгрейд: До и После 
(16+)
00.05 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
00.25 Наше (16+)
01.35 Караокинг (16+)
02.35 Неспиннер (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман» 
(16+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные 
люди» (12+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! 
Вперед!» (0+)
18.15 Спектакль «Неужели 
меня нет» (6+)
19.00 «Татарский с Дмитрием 
Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для детей» 
(татар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм. (12+)
00.10 Т/с «Твои глаза» (татар.) 
(12+)
01.00 «Татарский с Дмитрием 
Петровым» (12+)
02.15 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
02.45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
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 «Холодные берега» 
(16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 18.30, 
21.00, 00.15 Новости (16+)
09.05, 15.30, 18.35, 21.05, 00.20 
Все на Матч (12+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана 
Дудаева (12+)
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины 
(12+)
15.00 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год» (12+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины (12+)
19.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 

Джорджио Петросян против 
Сэми Сана (12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Химки» 
(12+)
01.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
03.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новоселов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Ми-
хайлова (12+)
04.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо 
(12+)
06.10 Х/ф «Взаперти» (16+)

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое лицо» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.40 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Братаны-3» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Лютый 2» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
13.55 Красивая планета (0+)
15.10 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.35 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические концерты 
(0+)
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де 
Богарне» (0+)
21.40 «Энигма. Джейми Берн-
стайн» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
02.30 Д/ф «Мальта» (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». «Ма-
шины сказки», «Лунтик и его 
друзья», «Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Аленький цве-
точек» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Бинг» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
11.30 М/с «Домики» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.10 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.40 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.00 М/с «СамСам» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Служба дове-
рия» (12+)
07.50 М/ф «На лесной эстра-
де» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости (16+)
09.15 «5 минут для размышле-
ний» (12+)
09.20, 01.00 Т/с «Вызов» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Сокро-
вища Иль-де-Ба» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Дело темное. 
Тайна гибели Валерия Чкало-
ва» (12+)
13.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От-
ражение» (16+)
18.20 «Моя история». Анна 
Кузнецова (12+)
19.05 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)

03.15 «Гамбургский счет» (12+)
03.40 «Живое русское слово» 
(12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
22.30, 03.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Дикие деньги» (16+)
04.05 Х/ф «Пылающая равни-
на» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
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+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.10 Новый день. 
Новости (0+)
08.00 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30, 04.20 Мультфильмы. 
(0+)
11.00 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Фуражка, ми-
лая… версальские кадеты» 
(0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 02.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Похождения зубно-
го врача» (0+)
17.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (0+)
22.30, 02.00 До самой сути (0+)
23.30 Д/ф «Митрополит Фила-
рет (Дроздов). Цикл «Русские 
праведники» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30, 17.55 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
10.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронк-
се» (16+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.55, 17.10 «Погода» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.50 «События. Итоги дня. 
Спецпроект» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.20 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» (12+)

17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
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17.15, 23.00 Т/с «Метод Фрей-
да-2» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Красный граф» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.55, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.00, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 02.10 «Порча» (16+)
13.25 «Детский доктор» (16+)
13.40 Х/ф «Мираж» (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 «Я заплачу завтра» 
(16+)
23.05 Х/ф «Татьянина ночь» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Это реальная история». 
2 сезон. «Петербургский фран-
цуз» (16+)
00.00 Х/ф «Черный лебедь» 
(16+)
02.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
11.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
18.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.00 «Shit и меч» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти. Главное (16+)
08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
(12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги. К морю» (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 «Освобождая роди-
ну» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья» 
(0+)

01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)
03.40 Х/ф «Бег от смерти» 
(16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00 Т/с «Гаишники» (16+)
06.35, 21.20, 05.30 Т/с «Гаиш-
ники-2» (16+)
08.45, 10.10 Т/с «Петрович» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.40 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.40 «Как в ресторане» (12+)
04.05 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 5, 12, 19, 26 
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2686 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1154 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 291 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
186 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
83 с (16+)
22.00 «Импровизация». 131 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4275 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5432 с (16+)
01.05 «Stand up» Шоу. 61, 62 с 
(16+)
03.00 «THT-Club». 224 с (16+)
03.05 «Открытый микрофон». 
35 - 37 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 37 - 39 с 
(16+)

05.00, 22.40 Сделано В 90-х 
(16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-

Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
13.00, 16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 Премия Муз-ТВ 2017. 
Лучшие моменты шоу (16+)
21.40 Прогноз по году (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман» 
(16+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга» (татар.) 
(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
17.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
17.55 Спектакль «Тимур и его 
команда» (6+)
19.00, 01.00 «Татарский с Дми-
трием Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зеленый маршрут» 
(татар.) (12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Йокерит» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Твои глаза» (татар.) 
(12+)
02.15 Х/ф «Корона Российской 
Империи, или Снова неулови-
мые» (16+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

16 
СРЕДА

ОКТЯБРЯ

17 
ЧЕТВЕРГ

ОКТЯБРЯ

 Всемирный день продовольствия. Эта дата – повод задуматься над тем, 
что сделано и что ещё предстоит сделать для решения глобальной про-
блемы – избавления человечества от голода, недоедания и нищеты.

 Всемирный день хлеба. Праздник был учреждён в 2006 году по 
инициативе Международного союза пекарей и кондитеров. Выбор даты 
обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация ООН.

 Всемирный день анестезии (День анестезиолога). 16 октября 1846 года 
американский зубной врач Томас Мортон провёл первую операцию под 
эфирным наркозом. С этого дня началась история анестезии.

 165 лет со дня рождения Оскара Уайльда – ирландского поэта, драма-
турга и писателя.

 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Генеральная Ас-
самблея ООН призвала все государства посвящать этот день проведению 
конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности.

 Ерофеев день. «С Ерофея и зима шубу надевает», – говорили наши 
предки, замечая, что «с Ерофея холода сильнее».
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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+)
18.35 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэй-
зи» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семен Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Отцовский ин-
стинкт» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)
09.00, 10.55, 13.15, 16.00, 
17.55, 20.30, 22.50 Новости 
(16+)
09.05, 13.20, 18.00, 20.35, 
22.55, 01.25 Все на Матч 
(12+)
11.00 Бокс. Нокауты (16+)
11.30 Бокс. Джош Уорринг-
тон против Софияна Такуша. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулегком 
весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри (12+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины 
(12+)

16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Ман-
хуф против Янника Бахати 
(12+)
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины 
(12+)
20.50 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
21.20 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
21.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» - 
«Зенит» (12+)
02.20 «Кибератлетика» (16+)
02.50 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Ницца» - ПСЖ (0+)
04.50 Бокс. Хосе Карлос Ра-
мирес против Мориса Хукера 
(12+)
06.50 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
07.50 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Чужое 
лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
04.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Братаны-3» 
(16+)
11.00, 13.25 Т/с «Слепой» 
(16+)
19.10, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жозе-

фина де Богарне» (0+)
08.30 Легенды мирового 
кино (0+)
08.55 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.20 Х/ф «Старинный воде-
виль» (0+)
11.45 Открытая книга (0+)
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
12.55 Д/ф «Мальта» (0+)
13.25 85 лет со дня рождения 
Кира Булычева. Острова (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 «Энигма. Джейми 
Бернстайн» (0+)
16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические концер-
ты (0+)
18.30 Красивая планета. 
«Греция. Средневековый го-
род Родоса» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Что скажут 
люди» (16+)
02.15 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 Машинострое-
ние (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». 
«Машины сказки», «Лунтик 
и его друзья», «Деревяшки» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)

08.20 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/с «Семейка бегемо-
тов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Мойдодыр» 
(0+)
10.05 М/ф «Тараканище» 
(0+)
10.20 М/ф «Кубик и Тобик» 
(0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Бинг» (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.30 М/с «Домики» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.45 М/с «Мончичи» (0+)
13.25 М/с «Фиксики» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
15.40 Вкусняшки шоу (0+)
15.55 М/с «Смешарики. Азбу-
ка защиты леса» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.10 М/с «Шопкинс» (0+)
17.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Служба до-
верия» (12+)
07.50, 19.05 М/ф «Олень и 
волк» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости (16+)
09.15, 01.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Погру-
жение на Луну» (12+)
12.15, 04.10 Д/ф «Дело тем-
ное. Гибель Петра Машерова. 
Автокатастрофа по сцена-
рию?» (12+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От-
ражение» (16+)
18.20 «Культурный обмен». 
Туган Сохиев (12+)
19.15 М/ф «На лесной эстра-
де» (12+)

02.45 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (0+)
04.55 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
06.25 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
09.10 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Бабочки и птицы». 
Продолжение (12+)
13.25 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Маменькин сынок». 
Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
22.00, 03.10 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 «Он и она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
01.30 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)
02.20 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской эстра-
ды» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (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 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Женщины против 
мужчин!» (16+)
21.00 Д/ф «Безумные рекор-
ды» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (18+)

00.50 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Святитель патри-
арх Тихон» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.10 Новый 
день. Новости (0+)

08.00 Д/ф «Тайна Ипатьев-
ского подвала. Предатель-
ство Европы» (0+)

В Екатерин-
бурге хотят 
восстановить 
дом инженера 
Ипатьева - «ОГ», 
14 июля 2018

09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30, 04.20 Мультфильмы. 
(0+)
11.00 Д/ф «Путь к спасению. 
Русский храм на чужбине» 
(0+)
11.55 Д/ф «ВЧК против па-
триарха Тихона» (0+)
12.30 В поисках Бога (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы» (0+)
17.15, 02.00 Следы империи 
(0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Фома Близнец» 
(0+)
03.30 «Бесогон» (12+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
12.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
15.05 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Бубный тюз» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «И» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» 
(12+)

22.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» 
(12+)
01.55 Анимационный «Белка 
и Стрелка. Звездные собаки» 
(0+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 12.30, 21.20, 02.35 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.55, 17.10 «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 «Опасное заблуж-
дение» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.20 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства» (12+)
15.35 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Метод Фрейда-2» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Автомобилист» - «Аван-
гард». В перерывах - «Собы-
тия» (12+)
22.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» 
(16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс» 
(18+)
01.10 «Четвертая власть» 
(16+)
02.00 «Свердловское вре-
мя-85. Мы ждем перемен!». 
2 ч (12+)
03.35 Д/ф «Камчатка. За ты-
сячи километров от линии 
фронта» (12+)
04.20 «Кабинет министров» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 03.05 «Выбери меня» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.35 Х/ф «Условия контрак-
та-2» (16+)
18.00, 05.20 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Женская дружба» 
(16+)

01.25 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 се-
зон.» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «Астрал» (16+)
21.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(16+)
23.45 Х/ф «Истерия» (18+)
01.45 Х/ф «Ярость: Кэрри 2» 
(16+)
03.45 «Властители». «Влади-
мир Ленин. Мечта о бессмер-
тии» (12+)
04.30 «Властители». «Ведьма 
Иосифа Сталина» (12+)
05.15 «Властители». «Лав-
рентий Берия. Палач во вла-
сти чародейки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.30 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
12.10 «Пацанки» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
00.30 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+)
02.20 «Пятница news» (16+)
02.50 «Shit и меч» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.20 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги. К морю» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
16.25 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
18.35 Т/с «Сержант мили-
ции» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)

00.00 Т/с «Остров сокровищ» 
(16+)
03.25 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)

06.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
08.45, 10.20 Т/с «Петрович» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
18.20, 19.25 «Всемирные 
игры разума» (0+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
23.35 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (0+)
01.30 Х/ф «Фото моей де-
вушки» (12+)
02.55 Х/ф «Таинственный 
остров» (16+)
04.25 М/ф. (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 6, 13, 20, 
27 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2687 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1155 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 292 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
187 с (16+)
13.30 «Большой завтрак». 69 
с (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». 224 
с (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 659 с 
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон». 77 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4276 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5433 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Застрял в тебе» 
(16+)
03.40 «Открытый микро-
фон». 38, 39 с (16+)
05.30 «ТНТ. Best». 40 - 42 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, 15.00 Фанклуб. Loboda 
(16+)
11.25 Прогноз по году (16+)
12.25 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
20.35 «Золотой Граммофон 
2018» (16+)
23.45 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
(6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман» 
(16+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Королева ночи» 
(татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
17.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 Мультфильмы. (0+)
17.45 Спектакль «Жил был 
пес» (6+)
19.00, 01.00 «Татарский с 
Дмитрием Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (татар.) (12+)
20.00 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 23.00 Документальный 
фильм. (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
00.10 Т/с «Твои глаза» (та-
тар.) (12+)
01.30 «Коллеги по сцене» 
(татар.) (12+)
02.20 Х/ф «Корона Россий-
ской Империи, или снова не-
уловимые» (16+)
03.25 Т/с «Ерактагы йолды-
зым» (татар.) (12+)
05.50 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.35 Ретроконцерт (0+)

05.00, 07.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 (12+)
06.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Артур Бетербиев 
- Александр Гвоздик (12+)
08.55 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» 
(16+)
12.20 «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» 
(12+)
13.25 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
15.20 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
00.10 Х/ф «Почему он?» 
(18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Завтра будет но-
вый день» (12+)
01.05 Х/ф «Серьезные отно-
шения» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Байер» 
(0+)
10.30 «С чего начинается 
футбол» (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.00, 17.00, 22.45 Новости 
(16+)
12.10 Регби. ЧМ (12+)
14.10 «Особенности нацио-

нальной борьбы» (12+)
14.30, 17.05, 18.25, 22.50, 
01.40 Все на Матч (12+)
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины 
(12+)
17.35, 07.00 «Гран-при с 
А. Поповым» (12+)
18.05 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
УНИКС (12+)
20.55 Гандбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Кристианстад» - «Чехов-
ские медведи» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» (12+)
02.20 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Атлетико» - «Вален-
сия» (0+)
05.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Верона» (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Мимино» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.10 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любо-
вью, или Веселые похороны» 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» (0+)

07.45 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец» (16+)
09.00, 15.00 Телескоп (0+)
09.30 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» (0+)
10.00 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» (12+)
11.45 «Эрмитаж» (0+)
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая при-
рода Греции» (0+)
13.05 «Дом ученых» (0+)
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
14.00 Цирковой фестиваль 
(0+)
15.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
15.55 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (0+)
18.00 Квартет 4х4. Гала-кон-
церт (0+)
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (12+)
00.10 Клуб 37 (0+)
02.05 Искатели (0+)
02.50 М/ф (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 «Врумиз» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка 
бегемотов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Смешарики. 
Спорт» (0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
10.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Барбоскины» (0+)
12.30 Большие праздники 
(0+)
13.00 «Санни Дэй» (0+)
13.45 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Шопкинс» (0+)
16.30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.20 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.40 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)
07.00 М/ф «Высокая горка» 
(0+)
07.20, 00.20 Концерт варвары 
«Лен» (12+)
09.15, 21.45 «Культурный об-
мен». Ольга Смирнова (12+)
09.55 «Легенды Крыма» 
(12+)
10.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.35, 02.10 «Фигура речи» 
(12+)
11.00 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости (16+)
12.05, 18.10 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания» 
(12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
14.00 «Большая страна» 
(12+)
14.50 Т/с «Вызов» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Вызов» 
(18+)
18.35 «Жалобная книга» 
(12+)
19.05, 04.40 Д/ф «Музей изо-
бразительных искусств име-
ни Пушкина. Музей личных 
коллекций» (12+)

19.30 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
21.20, 05.35 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
22.30 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (12+)
02.40 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
05.05 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
06.00 Д/ф «Алексей Балан-
дин. Последние слова» (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф «После дождичка 
в четверг…» (0+)
07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.15 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
13.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» (12+)
14.45 «Я знаю твои секреты». 
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты-2» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Со-
колов» (16+)
02.25 «После потопа» (16+)
05.40 «Вся правда» (16+)

05.00, 15.20, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.30 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

19.30 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+)
22.00 Х/ф «Тор: царство 
тьмы» (12+)
00.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.50 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00, 00.50 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
(0+)
06.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 16.00, 01.05 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 
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+)
14.55 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
15.45 Лица церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» (0+)
20.00, 03.50 Встреча (0+)
21.00, 02.55 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
22.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 Х/ф «Был месяц май» 
(0+)
02.00 «Парсуна» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.10 «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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.25 Т/с «Дылды» (16+)

13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (16+)
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
19.10 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)
21.35 Х/ф «Титаник» (12+)
01.35 «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 Х/ф «Дом вверх дном» 
(12+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 08.25, 11.05, 12.25, 
13.25, 16.55, 19.25, 20.55 «По-
года» (6+)
07.05, 01.00 Концерт «Леген-
ды ВИА» (12+)
08.30 Фестиваль-конкурс 
юных дарований «Алмазные 
грани». Гала-концерт (6+)
09.10 М/ф «Маугли дикой 
планеты» (6+)

10.40 «Большой поход Гум-
больдта: Урал». 2 ч (6+)

Немецкого учё-
ного обвинили в 
том, что он сфа-
бриковал на-
ходку алмазов 
на Урале - «ОГ», 
17 июля 2013

11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30, 04.35 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
13.40 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
17.40 Х/ф «С любовью, 
Рози» (16+)
19.30 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (16+)
21.50, 02.20 Х/ф «Сердцеед» 
(16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс 2: Ла-
биринты разума» (18+)
03.50 «МузЕвропа: Alina 
Amuri» (12+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
08.30, 01.10 Т/с «Поющие в 
терновнике» (16+)

18.00, 05.45 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.00 «Детский доктор» 
(16+)
23.15 Х/ф «Неоконченный 
урок» (16+)
04.10 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (16+)

06.00 М/ф (0+)
11.45 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
14.00 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Ненецкий автономный 
округ» (16+)
15.00 Х/ф «Астрал» (16+)
17.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(16+)
21.00 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» (16+)
23.00 Х/ф «Бойся своих же-
ланий» (16+)
00.45 Х/ф «Истерия» (18+)
02.45 Х/ф «Черный лебедь» 
(16+)
04.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Большие чувства» 
(16+)
05.20 «Инстаграмщицы» 
(16+)
07.00, 22.35 «Новости. Доку-
менты. Фанские горы» (12+)
07.20 «Новости. Документы. 
Время собирать камни» (12+)
08.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00, 14.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
13.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
16.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & бедняков» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции» (16+)
23.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.10 «Agentshow 2.0» (16+)
02.40 «Shit и меч» (16+)

04.50 Х/ф «Легкая жизнь» 
(12+)
06.25 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» 
(12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». «Бе-
регись автомобиля» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Черные вол-
ки» (16+)
18.10 Новости недели (16+)
23.15 Т/с «Переводчик» (12+)
03.30 Х/ф «На пути в Бер-
лин» (12+)
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10, 08.55, 05.05 М/ф (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
07.50 «Любовь без границ» 
(12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» 
(12+)
10.50 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (0+)
12.30, 16.15, 19.15 Т/с «Жить 
сначала» (16+)
03.30 Х/ф «Фото моей де-
вушки» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7, 14 с 
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». 118 
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 21 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2688 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1156 с (16+)
11.00 «Большой завтрак». 70 
с (16+)
11.30 «Где логика?». 42, 44, 
45 с (16+)
14.30 «Комеди Клаб». 573, 
574, 577 с (16+)
17.30 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
329 с (16+)
21.00 «Танцы». 115 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4277 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5434 с (16+)
01.35 «Открытый микрофон» 
- «Финал». 40 с (16+)
02.55 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 41 с (16+)
03.50 «Открытый микро-
фон». 42 с (16+)

04.40 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 43 с (16+)
05.30 «ТНТ. Best». 43 - 45 с 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Ис-
ландия (12+)
16.00 Битва за хайп (16+)
17.00 Big love show 2019 
(16+)
21.00 Дискотека Муз-ТВ на 
«Новой Волне 2019» (16+)
23.40 Танцпол (16+)
00.40 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
12.00 Хит-парад (татар.) 
(12+)
13.00 «Азбука долголетия» 
(6+)
13.15 «ДК» (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
15.30 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
16.00 «Путник» (татар.) (6+)
16.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Салават Юлаев» (Уфа) (12+)
19.00, 01.00 «Татарский с 
Дмитрием Петровым» (16+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой» (татар.) 
(12+)
21.30, 23.30 Новости в суббо-
ту (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
22.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.30 Х/ф «Беглецы» (татар.) 
(16+)
03.00 Т/с «От судьбы не уй-
дешь» (татар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

18 
ПЯТНИЦА

ОКТЯБРЯ

19 
СУББОТА

ОКТЯБРЯ

 Харитины – первые холстины. На Харитину женщины садились за 
ткацкие станки и начинали ткать холсты. «Харитина ткала и пряла – весь 
дом одевала», – говорили в этот день.

 Всероссийский день лицеиста. Именно 19 октября (по старому стилю) 
1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей, в котором 
воспитывались Александр Пушкин и многие другие люди, прославившие 
Россию.

 Фомин день. К Фомину дню подводили итоги года – определяли 
величину запасов, рассчитывали, как расходовать их в течение зимы. 
Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велики 
крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку в благодарность 
запасливому святому.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2019 ГОД! С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!  
Подписывайтесь на расширенную социальную версию «Областной газеты» 

(5 номеров в неделю) с вкладками «Программа телепередач», «Дом Сад. Огород» 
по красной Карте лояльности.

Карты в продаже в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и в редакции газеты

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»
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04.50, 06.10, 13.45 Фигурное 
катание. Гран-при 2019 (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
15.50, 03.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
16.40 Концерт Наташи Коро-
левой «Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный до-
мишко» (16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.20 Х/ф «Обет молчания» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.40 Х/ф «Третий должен 
уйти» (12+)
17.50 «Удивительные люди-
4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 К 100-летию со дня 
рождения М. Карима «Му-
стай» (12+)
02.20 Х/ф «Сестренка» (12+)

08.00 «Особенности нацио-
нальной борьбы» (12+)
08.20 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого лица» 
(12+)
09.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багау-
тинов против Жалгаса Жума-
гулова (12+)
11.10 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Мальорка» - «Реал» 
(0+)
13.10, 17.55, 21.20 Новости 
(16+)
13.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Крылья Советов» (12+)

15.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» (12+)
17.25 «На пути к Евро 2020» 
(12+)
18.00, 21.25, 01.40 Все на 
Матч (12+)
19.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Финал (12+)
21.00 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год» (12+)
22.00 «Тает лед» (12+)
22.20 «Зенит» - «Ростов». 
Live» (12+)
22.40 После футбола (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Лечче» (12+)
02.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана (12+)
04.25 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Севилья» - «Леванте» 
(0+)
06.25 Д/ф «Прибой» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
лотерейное шоу. К 25-летию 
(12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
02.10 «Жизнь как песня» 
(16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Белая стрела» 
(16+)
11.55 Т/с «Условный мент» 
(16+)
01.00 Х/ф «Отцы» (16+)
02.40 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)

07.05, 01.45 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Прошлогодняя 
кадриль» (16+)
09.05 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (12+)
12.20 Письма из провинции 
(0+)
12.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.05 Диалоги о животных. 
Лоро парк. Тенерифе (0+)
13.45 «Другие Романовы» 
(0+)
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 
(0+)
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь» 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Евгения 
Князева» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (16+)
21.55 «Белая студия» (0+)
22.40 Гала-концерт мировых 
звезд оперы «Классика на 
Дворцовой» (0+)

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

05.00 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)

07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.20 М/с «Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
11.00 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 «Санни Дэй» (0+)
13.45 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Шопкинс» (0+)
16.30 М/с «Простоквашино» 
(0+)
17.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
18.40 М/с «Три кота» (0+)
20.20 М/с «Пластилинки» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.40, 02.15 «Звук». Группа 
«Пижоны» (12+)
07.20 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (12+)
09.15, 21.45 «Моя история». 
Эдуард Артемьев (12+)
09.55 «Большая наука» (12+)
10.20, 13.40 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
10.35, 01.50 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Стрела улетает в 
сказку» (0+)
11.30 «Жалобная книга» 
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Но-
вости (16+)
12.05, 18.10 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания» 
(12+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
13.10 «Активная среда» (12+)
13.55 «Большая страна» 
(12+)
14.50 Т/с «Вызов» (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Вызов» 
(18+)
18.35, 04.40 Д/ф «Музей 
изобразительных искусств 
имени Пушкина. Музей Свя-
тослава Рихтера» (12+)
19.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
21.00 «Отражение недели»
22.25 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (0+)

23.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.15 «За дело!» (12+)
04.10 «Легенды Крыма» 
(12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

06.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Следствием уста-
новлено» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30, 04.55 Московская не-
деля (16+)
15.00 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.35 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» (12+)
21.20 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
00.25 «Купель дьявола». 
Продолжение (12+)
01.25 «10 самых… Звездные 
донжуаны» (16+)
02.00 Х/ф «Викинг-2» (16+)
05.25 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)
09.15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за Лос-
Анджелес» (16+)
11.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

13.45 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.30 Х/ф «Тор: царство 
тьмы» (12+)
17.40 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+)
20.20 Х/ф «Мстители: эра 
Альтрона» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка (0+)
07.20 Д/ф «Фома Близнец» 
(0+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.45 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Встреча (0+)
10.00, 01.00 День Ангела (0+)
10.30 «Зачем Бог?!» (0+)
11.00, 01.30 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00, 03.20 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Следы империи (0+)
21.05 «Бесогон» (12+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.25 Res publica (0+)
00.15 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
18.30 Анимационный «Тай-
ная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
20.15 Т/с «Красавица и чудо-
вище» (16+)
22.50 «Дело было вечером» 
(16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов» 
(16+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 
(16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» 
(16+) 

06.00, 23.00, 05.45 Итоги не-
дели (12+)
06.50, 05.35 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
07.00, 07.55, 09.30, 13.25, 
16.00, 17.45, 19.15, 20.55 «По-
года» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Alina 
Amuri» (12+)
08.00 М/ф «Маугли дикой 
планеты» (6+)
09.35 Х/ф «Капитан Немо» 
(12+)
13.30 Телеспектакль «Же-
нитьба Бальзаминова» (12+)
16.05 Х/ф «С любовью, 
Рози» (16+)
17.50 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (16+)
19.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.00 Х/ф «Примадонна» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Экстрасенс» 
(18+)
02.05 Х/ф «Экстрасенс 2: Ла-
биринты разума» (18+)
03.40 Музыкальный фести-
валь «Жара. Голд» (12+)
05.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 09.45 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 «Домашняя кухня.» 
(16+)
10.10, 11.00 Х/ф «Дом, кото-
рый» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
14.05 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)

18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» 
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.05 Х/ф «Женская дружба» 
(16+)
02.50 Д/с «Я его убила» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.00 «Новый день». 2 се-
зон.» (12+)
11.30 Т/с «Напарницы» (16+)
13.30 Х/ф «Бойся своих же-
ланий» (16+)
15.15 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(16+)
17.00 Х/ф «Астрал: Послед-
ний ключ» (16+)
19.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(18+)
21.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в Зомбилэнд» (16+)
22.45 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Ненецкий автономный 
округ» (16+)
23.45 Х/ф «Челюсти 2» (16+)
02.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.30 «Большие чув-
ства» (16+)
05.20 «Инстаграмщицы» 
(16+)
07.40 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Бедняков+1» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка» (16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков» (16+)
13.00 «Черный список» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней. Сева-
стополь» (12+)
23.00 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
01.30 «Agentshow 2.0» (16+)
02.00 «Shit и меч» (16+)

06.00 Х/ф «Горячая точка» 
(12+)
07.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (0+)
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 Х/ф «Действуй по об-
становке!.» (12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Без видимых при-
чин» (6+)
01.30 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов-2» (0+)
03.05 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)
04.30 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.40 М/ф. (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» 
(12+)
10.50, 16.15, 19.30, 01.00, 
03.30 Т/с «Однолюбы» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
02.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 8, 15, 22, 
28 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2689 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1157 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 375 с 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 
329 с (16+)
13.30 Х/ф «День выборов 2» 
(12+)
15.45 Х/ф «Громкая связь» 
(16+)
17.40 «Комеди Клаб». 580 - 
582 с (16+)
20.30 «План «Б» Шоу. 2 с 
(16+)
22.00 «Stand up» Комедий-
ная. 157 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4278 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5435 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». 118 с 
(16+)
02.00 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 43 с (16+)
02.55 «Открытый микро-
фон». 44 - 46 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 46, 47 с., 
1 с (16+)

05.00, 22.00 Золотая лихо-
радка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
10.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Прогноз по году (16+)
13.00 Битва за хайп (16+)
13.55 Ждите ответа (16+)
14.15 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
16.45 PRO-Обзор (16+)
17.20 «Live Fest 2019». Urban 
(16+)
19.00 «Партийная ZONA» 
(16+)
20.45 Лайкер (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 «Игры сильнейших» 
(6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 «За гранью пьесы…» 
(12+)
13.00 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 «Наше время - Безне 
заман» (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00, 02.55 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 Спектакль «Наброски 
судьбы» (6+)
19.00 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 Концерт (татар.) (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Черный тюльпан» 
(татар.) (16+)
03.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

20 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОКТЯБРЯ

 Международный день поваров. Дата была учреждена в 2004 году по 
инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ. Эта организа-
ция насчитывает 8 миллионов членов.

 Международный день авиадиспетчера. 20 октября 1961 года в Амстер-
даме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных 
диспетчеров.

 День военного связиста в России. 20 октября 1919 года – дата 
рождения войск связи. В этот день приказом Реввоенсовета Советской 
Республики было сформировано управление связи.

 День работников дорожного хозяйства в России. День работников 
дорожного хозяйства – это праздник тех, кто строит автомагистрали и 
мосты, обеспечивает надёжное и безопасное автомобильное сообщение 
между регионами нашей страны.

 День работников пищевой промышленности. День работников пищевой 
промышленности был установлен в эпоху СССР, в 1966 году, и с тех пор 
традиционно отмечается в третье воскресенье октября.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Капуста. Нильс. Ларго. Нерпа. Евфрат. Тля. Истома. Дорожка. Лавр. Декрет. Мираж. Танк. Баккара. Укус. Имя. Амо. Уклад. Кенар. Аверс. 
Хаос. Дели. Диод. Крузо. Луг. Кредо. Флокс. Саврасов. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Роттердам. Скиф. Иаков. Фурор. Дуло. Абсурд. Жижа. Ксерокс. Политик. Кол. Садок. Ахиллес. Спринт. Аида. Уда. Откорм. Ожегов. Аноним. 
Аякс. Алет. Флирт. Атаман. Плов. Мако. Свая. Ректор. Долив. 
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноСветильник разума коптит…
Сегодня, 10 октября, – Все-
мирный День психического 
здоровья. Самое время прове-
рить себя...  Вот 22 признака 
того, что вы сумасшедший!

 В прихожей вы хватаете девушку на руки и несёте в спальню.
 Вы берёте щепотку поми-доров из помидорницы и по-мидорите тарелку с солью.
 Вы скачете на пороге вели-кого открытия!
 Всё вам ясно стало теперь!
 Сотрудники администра-ции президента узнают вас по почерку.
 Вы смотрите на всех сверху вбок.
 Вы понимаете, о чём гово-рят стулья.  Вы прислушиваетесь к от-ражению в зеркале.  Вы способны легко пред-ставить двенадцатимерный гиперкуб и объяснить любо-му прохожему!

 Когда вы идёте домой с осьминогом, марсианки у подъезда перешёптываются.
 Вы посланы в этот мир с важной ремиссией!
 Вы объявили войну США и ходите повсюду с наведённой на них боеголовкой!
 Все стены вокруг имеют уши и матрасы.
 Хамы-санитары бьют ваше астральное тело и разгова-ривают с вами на «ты», а вас, между прочим, восемь! Лишь один врач знает правду – он с вами на «вы».
 Вы родились на пятьсот лет раньше своего мозга.
 Вы бросаете прописанные врачом таблетки в унитаз и лишь наутро их съедаете.
 В отличие от собак, кото-рые тоже всё понимают, вы 

не можете подать лапу, по-скольку лапы у вас связаны.
 Стоит вам пошевелить пальцем, как все от вас шара-хаются.
 Зато вы можете достать звезду с неба одним ртом! И одной соплёй сбить враже-ский спутник!
 Ваша физическая сила рав-на четырём килосанитарам по шкале Кащенко!
 Ваши записные книжки эти дураки расшифруют только в XXIII веке, если, конечно, до-гадаются найти их в одной из свай на двадцать третьем ки-лометре ЕКАД!
 В матрасе вы прячете про-грамму реформирования Устава ТСЖ «Монтажников, 21».
«Я прочитал все эти призна-
ки, но ни одного из них у меня 
нету! Так что развяжите ру-
кава и отпустите меня до-
мой! Эй, стража! Я кому гово-
рю?!!!»
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Спартанские удобства для городаЧему может поучиться уральская столица у соседей в организации общественных уборныхАнна ПОЗДНЯКОВА, Ольга КОШКИНА
В последние годы Екатерин-
бург уверенно создаёт себе 
имидж современного горо-
да, удобного для жителей и 
открытого миру. Но этот об-
раз складывается из мелочей 
городского быта. В том чис-
ле такой прозаической, как 
уличные уборные. «Облгазе-
та» выяснила, хватает ли в 
уральской столице таких за-
ведений и какой опыт мы 
могли бы перенять у других 
российских городов.

«А туалет можно 
поставить?»Ещё года два назад в празд-ничные дни в центре Екатерин-бурга поиск кабинки для уеди-нения превращался в настоя-щий квест. В прошлом году, в преддверии мундиаля, вопрос решили: теперь в местах с боль-шим людским потоком ставят портативные биотуалеты. В День города в этом году их бы-ло 160 штук. Вещь удобная, но те, кто не привык к спартан-ским условиям, по старинке за-бегают в ближайшее кафе или торговый центр. Во время ны-нешней Ночи музыки, кстати, самые большие очереди в ре-сторанах быстрого питания со-бирались не у касс, а как раз та-ки возле туалетов.В обычное же время нехват-ка общественных уборных в центре и на окраинах города – по-прежнему насущная про-блема.«Облгазета» прошла по «Красной линии» Екатерин-бурга, на которой собраны ос-новные городские достоприме-чательности. На ней мы насчи-тали всего два туалета. Один – бесплатный (он находится на Плотинке) недалеко от коллед-жа имени И.И. Ползунова. Рабо-тает у него только одна кабин-ка, расположенная в правой ча-сти, дверь слева – заблокирова-на. При этом весь туалет разри-

сован краской так, что не видно часов его работы, а в техниче-ском помещении пробита сте-на. Несмотря на удручающий вид сооружения, видно, что им всё-таки пользуются.Во время нашей прогулки мы встретили экскурсовода с группой туристов, которая как раз водила гостей по Историче-скому скверу.– Когда туристы просят проводить их в туалет, в этот разрисованный я, конечно, их не веду. Мы заходим в местные рестораны, нас всегда услужли-во встречают, – рассказала экс-курсовод Анна Балашина.Второй – платный – туалет расположен в ларьке на пере-крёстке улиц Вайнера и Попова. Заходим вовнутрь. Объявление гласит: «Туалет – 20 рублей, сту-чите продавцу». На этом всё – благо, в цен-тре города достаточно торго-вых центров, кафе и рестора-нов, где туалеты не сравнят-ся по комфорту с уличными «удобствами».Отметим, что всякий раз, когда в городе проходят обще-ственные обсуждения по те-ме реконструкции обществен-ных пространств, участники задают авторам эскизных про-ектов один и тот же вопрос: «А туалет можно поставить?». Ав-торы проектов обещают поду-мать, но осторожно добавляют, 

что стационарный объект по-ставить будет сложно: нужно выбрать подходящий участок, получить необходимые разре-шения и подвести к нему ком-муникации. Кто будет обслу-живать объект? И вообще – не проще ли тем, кто гуляет в пар-ке, дойти до своего дома?Этот же вопрос был задан главе Екатеринбурга Алексан-
дру Высокинскому на откры-тии обновлённого участка на-бережной Исети. Мэр ответил, что биотуале-ты появятся там в ближайшее время, а стационарный туалет придётся подождать в течение года-двух. Сейчас власти поды-скивают место для его строи-тельства. Всё это будет сделано в рамках городской програм-мы восстановления обществен-ных туалетов, которая, как нам объяснили, возрождается. Ещё один стационарный обще-ственный туалет откроется ря-дом со сквером Попова.К слову, общественные бес-платные туалеты в Екатерин-бурге всё-таки можно увидеть – это не стационарные объек-ты, а модульные. Как сообщила «Облгазете» председатель ко-митета благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамара Благо-
даткова, в уральской столице их сейчас шесть. – Они стоят в Историческом сквере, на площади возле Теа-

тра драмы, в парке XXII парт-съезда, в парке «Зелёная ро-ща», в парке Павлика Морозо-ва и в Дендрологическом парке, – отметила она. – Если потреб-
ность у населения возникает, 
то мы будем приобретать та-
кие кабины и устанавливать 
там, где необходимо.

Тем временем 
у соседей…Проблемы с общественны-ми туалетами есть не только в Екатеринбурге. Если спросить курганцев, то они навскидку вспомнят лишь уличные туале-ты – в ЦПКиО. Не хватает убор-ных и в столице Южного Урала.– Посещение туалетов сто-ит 15 рублей. Несмотря на пла-ту, они достаточно грязные: практически во всех заведени-ях невыносимый запах. В не-которых даже туалетная бума-га продаётся отдельно, а не вхо-дит в стоимость, – комментиру-ет челябинец Илья Басыров.А вот в Тюмени этот вопрос давно решён. Сегодня, наряду с мобильными биотуалетными кабинами, в городе действует больше 40 (!) бесплатных ста-ционарных туалетов, они уста-новлены во всех четырёх райо-нах города – и в популярных об-щественных местах – в парках, скверах, на бульварах и на ко-нечных остановках транспорта.

Внутри и снаружи они вы-глядят очень современно и эстетично. Модули сделаны из алюминия и стекла, по требова-ниям единого городского стан-дарта. Они оборудованы систе-мами вентиляции, освещения и отопления.  Внутри есть всё не-обходимое – не приходится ис-кать туалетную бумагу, мыло или крючок, чтобы повесить одежду. Большая часть модулей оборудована системами панду-сов и перил и кнопками вызова персонала для маломобильных групп населения. В модулях всегда царит чистота: их убира-ют по несколько раз в день. Нет, Тюмень не живёт в другом измерении. Просто во-просом общественных убор-ных там занялись ещё 16 лет назад, и занялись очень плот-но. В 2007 году одна из эколо-гических компаний города раз-работала проект нормативного документа, который при под-держке департамента по эко-логии мэрии Тюмени нашёл отражение в «Правилах благо-устройства города». Отдельная статья там посвящена установ-ке и содержанию наземных ту-алетных кабин. Согласно этой статье, организацией их разме-щения и содержания занима-ются уполномоченные органы администрации.Ежегодно на это город тра-тит около 35 миллионов ру-

блей, по итогам конкурсных процедур установкой и обслу-живанием общественных убор-ных занимается частный под-рядчик.– У нас в городе проблем с туалетами давно нет, – говорит жительница Тюмени Вера Га-
лямшина. – В районе, где жи-ву я, несколько туалетных ка-бинок расположены примерно метров через 700–800 друг от друга. Внутри чисто, тепло, есть возможность поправить причё-ску у зеркала, также есть специ-альные поручни для людей с ограниченными возможностя-ми. И да, туалеты бесплатные.Интересно, что посетители бережно относятся к таким за-ведениям. Тюменцы объясня-ют это тем, что за эти годы по-менялся сам менталитет: не хо-чется портить то, что сделано для людей.Сейчас тюменские пред-приниматели делятся своим опытом по развитию сетей об-щественных уборных в других городах страны. В ближайшее время такую же сеть плани-руют при поддержке местных властей организовать в Тоболь-ске. В 2014 году Екатеринбург 
тоже пытался перенять опыт 
тюменцев, однако преобра-
зования не нашли поддерж-
ки на уровне гордумы: на-
родные избранники заявили, 
что в городе достаточно ка-
фе и магазинов, куда при не-
обходимости может зайти и 
житель, и турист. С тех пор во-прос долгое время оставался на уровне разговоров.– У вас в городе проходят такие мероприятия, о которых Тюмени даже мечтать не при-ходится, а уровень обустрой-ства бытовой жизни для горо-жан очень низкий, – пояснили в одной из экологических компа-ний Тюмени. – У предпринима-телей есть и желание, и финан-сы заниматься этой темой, но нужно волевое решение со сто-роны администрации. Тогда всё решится моментально.
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Вот такие стационарные туалеты находятся в Тюмени. 
Екатеринбуржцы, увидевшие их, в своих постах в соцсетях 
нередко советуют местным властям перенять полезный опытТак выглядит туалет в сердце Екатеринбурга – на Плотинке
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В Екатеринбурге 

открылся 

V Всероссийский 

симпозиум 

по региональной 

экономике

В Екатеринбурге в Институте экономики УрО 
РАН начал работу V Всероссийский симпози-
ум по региональной экономике. На него при-
ехали учёные и практики, представители биз-
неса и власти из уральских регионов, Москвы 
и других городов страны.

Открыл симпозиум круглый стол на те-
му «Конкуренция и сотрудничество террито-
рий», который вела директор Института эко-
номики УрО РАН доктор экономических на-
ук Юлия Лаврикова. На дискуссионных пло-
щадках планируют обсудить и разработать 
практические рекомендации на такие важ-
ные и интересные темы, как проблемы про-
странственного развития городов-милли-
онников, зелёная экономика и сбалансиро-
ванное природопользование, влияние циф-
ровых технологий на развитие промышлен-
ного производства, перспективы освоения 
российского Севера, Арктики и другие.

Станислав БОГОМОЛОВ

Кому положена компенсация за «цифру»?  Станислав БОГОМОЛОВ
К нам в редакцию обрати-
лась жительница Екатерин-
бурга Нина Овчаренко, вете-
ран труда, льготница, ей 84 
года. Пенсию получает чуть 
более 20 тысяч рублей. Обра-
тилась за компенсацией при-
обретённой аппаратуры для 
приёма цифрового телеви-
дения, но ей отказали. Супру-
гам Ващеповым из Сысерти, 
которые получают пенсию 
по 14 тысяч рублей, тоже от-
казали в компенсации. Пра-
вомерно ли это, спрашивают 
наши читатели. Вопрос непростой. Да, пра-вительство Свердловской об-ласти предусмотрело в бюдже-те на 2019 год на эти цели 136,4 миллиона рублей. Максималь-ный предельный размер ком-пенсации составляет 90 процен-тов от стоимости минимально-го комплекта оборудования, не-обходимого для приёма телеви-зионного сигнала в зоне охва-та цифрового вещания, – 2 700 рублей за приставку и антенну. Для населённых пунктов, кото-рые находятся вне зоны охвата эфиром, компенсация состав-ляет также 90 процентов, но уже от 6 тысяч рублей. Частичную компенсацию затрат на приставки, антен-ны или комплекты для приё-ма «цифры» через спутник мо-гут получить малоимущие се-мьи и одинокие люди, чей до-ход не превышает величины 
двух прожиточных миниму-
мов Свердловской области. 
Это важно, потому что до ию-
ля нынешнего года потолок 
для малоимущих и пенсионе-
ров составлял всего один про-
житочный минимум.Постановлением прави-тельства области от 29.08.19 был расширен ещё и перечень льготных категорий. Теперь на компенсации могут рассчиты-вать ветераны Великой Оте-чественной войны, в том чис-ле труженики тыла, супруги 

умерших инвалидов и участ-ников Великой Отечественной войны, совершеннолетние и несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гет-то. Надо сказать, что у этих лю-дей пенсия, как правило, вы-ше двух прожиточных мини-мумов. И прежде они не попа-дали в число льготников для компенсации цифрового теле-визионного оборудования.  Теперь о прожиточном ми-нимуме. Он определяется еже-квартально в каждом регионе для четырёх категорий граж-дан: на душу населения, для ра-ботающих, детей и пенсионе-ров. Во втором квартале 2019 года прожиточный минимум для пенсионеров в Свердлов-ской области составлял 9 066 рубля. Умножаем на два, полу-чается 18 132 рубля. При пен-сии по 14 тысяч рублей супру-ги Ващеповы из Сысерти впол-не могут претендовать на ком-пенсацию, нужно повторно об-ратиться в местное управление социальной политики. А вот Нина Овчаренко, к сожалению, не может – её пенсия больше двух прожиточных минимумов.На сегодняшний день 1 994 семьи уже получили компенса-ции. По первоначальным расчё-там получалось, что в такой по-мощи будут нуждаться 43,6 ты-сячи семей на Среднем Урале. В связи с этим и заложили в бюд-жет более 136 миллионов ру-блей на компенсацию покупки оборудования и перевода теле-визоров на приём «цифры». Но темпы выдачи этих компен-саций пока оставляют желать лучшего. Конечно, принятое постановление об увеличении потолка дохода на человека до двух прожиточных минимумов должно ускорить процесс. Более того, министерство социальной политики области распорядилось управлениям на местах связаться с людьми, ко-торые подали заявки, но им бы-ло отказано, и всё оформить по новым правилам.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

9 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 08.10.2019 № 32-РА «О внесении изменений в План мероприятий Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области по противодей-
ствию коррупции на 2019–2020 годы, утвержденный распоряжением Аппарата Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 24.07.2019 
№ 27-РА» (номер опубликования 22816).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 07.10.2019 № 420 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
финансов Свердловской области, имеющих право составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» (номер опубликования 22817).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 26.09.2019 № 429 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции» (номер опубликования 22818);
от 04.10.2019 № 461 «Об утверждении составов наблюдательных советов государ-
ственных автономных учреждений дополнительного профессионального образования 
Свердловской области – учебно-технических центров агропромышленного комплекса» 
(номер опубликования 22819);
 от 08.10.2019 № 473 «Об утверждении показателей эффективности деятельности 
государственных автономных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области, и руководителей государственных автономных учреждений Свердлов-
ской области, подведомственных Министерству агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 22820);
 от 08.10.2019 № 474 «Об утверждении Методики оценки потребности в предостав-
лении государственных услуг (работ) государственными учреждениями, подведом-
ственными Министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области» (номер опубликования 22821).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 08.10.2019 № 258 «Об утверждении перечня рыболовных участков Свердловской 
области» (номер опубликования 22822).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской области
 от 08.10.2019 № 586 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Памятник Е.А. и М.Е. Черепановым», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Театральная площадь, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 22823);
 от 08.10.2019 № 587 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание земского дома, в котором в 1905 г. помеща-
лась тюрьма политзаключенных», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 8, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 22824);
 от 08.10.2019 № 588 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «35000 танк, выпущенный Н-Тагильским Уралвагонза-
водом в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Нижний Тагил, проходная Уралвагонзавода, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22825);
 от 08.10.2019 № 589 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Здание заводского госпиталя», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 37, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22826);
 от 08.10.2019 № 590 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом Бондина А.П.», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, д. 8, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 22827);
 от 08.10.2019 № 591 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Купеческая усадьба», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 3, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 22828);
 от 08.10.2019 № 592 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Купеческая усадьба», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 5 «А», и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 22829);
 от 08.10.2019 № 593 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Дом Худояровых Исаака Федоровича и Вонифатия 
Исааковича, в котором они жили в 1850–1860 гг.», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Горького, д. 23, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 22830);
 от 08.10.2019 № 594 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Дом, в котором жили крепостные Черепановы Ефим 
Алексеевич и Мирон Ефимович», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, д. 1, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 22831).

Сегодня автомошенники предпочитают орудовать прямо на месте ДТП, чтобы не привлекать 
лишнее внимание страховщиков и полиции

Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, 
коллегам и ученикам выдающегося российского учёного-
правоведа 

БАХРАХА 
Демьяна Николаевича

в связи с его кончиной.
Ушёл из жизни умный, талантливый, мудрый человек, 

посвятивший себя развитию юридической науки, решению 
важнейших вопросов в сфере административного права и 
государственного управления, повышению уровня правовой 
культуры граждан. Как видный эксперт, крупный учёный Де-
мьян Николаевич внёс весомый вклад в развитие регионального 
законодательства. 

На протяжении многих лет Демьян Николаевич заведовал 
кафедрой в юридическом институте, был одним из учреди-
телей Уральского института экономики, управления и права, 
председателем Совета ректоров негосударственных вузов 
Екатеринбурга. Каждый, кому посчастливилось работать или 
общаться с ним, неизменно заряжался его энтузиазмом и 
энергией, желанием сделать этот мир совершеннее.

Демьян Николаевич Бахрах всегда находил время для 
общения с молодёжью, был чутким и одновременно требо-
вательным наставником. Он не только умел различить зёрна 
таланта в своих учениках и воспитанниках, но и активно спо-
собствовал тому, чтобы этот талант мог проявиться в полную 
силу. Сегодня его ученики работают практически во всех 
крупнейших юридических структурах страны, в том числе и в 
Свердловской области.

Светлая память об этом видном учёном и замечательном 
человеке всегда будет жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

На Среднем Урале стало меньше автомошенниковСтанислав МИЩЕНКО
В последнее время в су-
ды региона поступает всё 
меньше исков от автоюри-
стов, которые перекупают у 
водителей права на получе-
ние страховых выплат из-
за дорожно-транспортных 
происшествий. За год число 
оплаченных судебных ре-
шений по автострахованию 
снизилось с 4 334 до 
1 884, а сумма выплат со-
кратилась более чем в два 
раза – с 446 миллионов до 
206 миллионов рублей.

Хитрые 
автоюристыСитуация с автомошен-ничеством на Среднем Урале уже не такая критическая, ка-кой она была два года назад. В то время недобросовестные и криминальные автоюристы ловили участников ДТП бук-вально около офисов страхо-вых компаний или подразде-лений ГИБДД и рассказывали истории о том, что денег от страховщиков они не увидят. Доверчивые автовладельцы велись на эти сказки и усту-пали сомнительным экспер-там права на получение стра-ховых выплат. А затем они предъявляли страховым ком-паниям иски с суммами, в 10–70 раз превышающими при-чинённый ущерб.– Для них главное – по-пасть в суд, – пояснил «Обл-газете» директор Института региональных проблем Дми-

трий Журавлёв. А дальше, используя раз-личные способы фальсифи-каций документов, они на-чинают зарабатывать на за-вышении суммы ущерба, но больше – на нестраховых вы-платах. При этом пострадав-шему, как правило, доста-ётся лишь малая часть от этих денег. Да и сами авто-владельцы порой не в курсе, что по их случаю идёт разби-рательство, ведь договор пе-редачи прав на возмещение часто оформляется на месте ДТП.Автомошенники исполь-зуют разные способы обмана страховщиков. Чаще всего это 

несоответствие повреждений транспортных средств обсто-ятельствам ДТП, фальсифи-кация и инсценировка ава-рий, а также подделка поли-сов ОСАГО и документов, под-тверждающих факт ДТП или дающих право на возмеще-ние его последствий. Для пре-дотвращения таких случаев в Свердловской области была создана рабочая группа при региональной прокуратуре, куда вошли представители страховых компаний и право-охранительных органов.– Количество обраще-ний автоюристов в суды су-щественно снизилось: сейчас оно составляет в среднем по России порядка 8,8 процента, а в предыдущие годы дости-гало 14–20 процентов, – рас-сказал заместитель исполни-тельного директора Россий-ского союза автостраховщи-ков Сергей Ефремов. – Циф-ра снизилась после того, как полиция стала добросовест-нее расследовать дела о стра-ховых преступлениях.
Орудуют ОПГВ прошлом году полиция выявила 44 преступления в сфере автострахования, а за девять месяцев этого – все-

го 30. Это число кажется не-большим: оно составляет ме-нее одного процента от об-щего числа всех зарегистри-рованных мошенничеств в Свердловской области. Но незаконной деятельностью занимаются, как правило, не отдельные автоюристы, а организованные преступ-ные группы. Такие мошен-ники систематически обра-щаются в страховые компа-нии за выплатами по ОСАГО, получая миллионные при-были.– Они подыскивают доро-гостоящие автомобили, инс-ценируют ДТП с помощью подставных водителей, при-влекают автоюристов для по-лучения страховых выплат и используют собственные ав-тосервисы для нанесения по-вреждений машинам, – под-черкнул начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов след-ствия и дознания прокура-туры Свердловской области 
Александр Костин. – В этом году полиция завершила рас-следование уже нескольких подобных дел. В июле суд рас-смотрел дело одной из ОПГ, в состав которой входило 25 участников. Они орудовали в Екатеринбурге в 2016–2017 

годах и совершили 16 инсце-нировок ДТП для хищения средств страховых компаний на сумму свыше 4,7 миллио-на рублей. Руководители ОПГ получили реальные сроки за-ключения.Чтобы не попасть в ла-пы мошенников, специали-сты советуют водителям об-ращаться напрямую в стра-ховую компанию, а не идти к автоюристам. По словам за-местителя генерального ди-ректора одной из российских страховых компаний Ива-
на Косьмина, если участник ДТП чем-то недоволен, лучше урегулировать этот спор в до-судебном порядке. Тем более, что с 1 июня автовладельцы, не согласные с величиной вы-платы со стороны страховых компаний, могут обратиться к финансовому уполномочен-ному в сфере страхования. Он находится в Москве, обраще-ние ему можно отправить по электронной почте. На реше-ние спорной ситуации у не-го есть 15 дней. Если фин-омбудсмен видит, что пра-ва участника ДТП были на-рушены, то страховая компа-ния обязана ему выплатить сумму, на которую претенду-ет автовладелец.
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Анна ПОЗДНЯК
На Мосфильме начались 
съёмки программы канала 
«Культура» – «Большие и ма-
ленькие», которая будет ана-
логична шоу «Большой ба-
лет», но только для юных ар-
тистов. Екатеринбург на пре-
стижном телевизионном 
конкурсе представят танцов-
щики Театра балета «Щел-
кунчик» и Образцового ан-
самбля танца Детской шко-
лы искусств №5. Напомним, что программа «Большой балет» впервые вы-шла на экраны в 2012 году. Её целью стало выявление моло-дых артистов и открытие их имён широкой публике. В своё время в шоу принимали уча-стие артисты театра «Урал Опера Балет» Лариса Люшина и Андрей Сорокин – в первом сезоне, а также Мики Нисигу-
ти и Алексей Селивёрстов — в третьем. История конкурса показывает, что победителям «Большого балета» открывает-ся множество перспектив. Так, победителем первого проекта стал знаменитый Сергей Полу-
нин. Во втором сезоне победу одержала Рената Шакирова, которая после участия в проек-те стала второй солисткой Ма-риинского театра. А юные участники проекта «Большие и маленькие» сорев-нуются в трёх направлениях: «Классический танец», «Совре-менный танец» и «Народный танец». Оценивать таланты бу-дут артист балета,  и.о. ректора Севастопольской академии хо-реографии Сергей Полунин, ла-уреат международных конкур-сов, неоднократный номинант на «Золотую маску», бывшая солистка театра «Балет Мо-сква», хореограф Софья Гайду-
кова, хореограф, балетмейстер 
Александр Могилёв и веду-щий программы «Билет в Боль-шой» на телеканале «Культу-ра» Михаил Зеленский. 

Екатеринбургский театр «Щелкунчик» привёз в столицу отрывок из одноимённого ба-лета Петра Чайковского. «Ро-зовый вальс» в хореографии 
Петра Базарона доносит до зрителей нежную и чувствен-ную историю, обращённую к подросткам. Вальс исполня-ют 2 солиста театра — Саби-
на Алиева и Артём Рязанов, а также 10 танцовщиц.  – С нами связалась кура-тор этого проекта Софья Гай-
дукова, она также занималась «Большим балетом». Софья от-метила высокий уровень на-ших ребят ещё пару лет назад, на конкурсе «Щелкунчик» при-глашает». Наверное, тогда идея новой программы у неё только зарождалась. Как только ста-ло ясно, что детскому проекту быть, нас позвали на съёмки, — поделилась историей участия в проекте руководитель литера-турно-драматической частью театра «Щелкунчик» Майя Да-
выдовская.  За звание лучших в жан-ре «Современный танец» по-

борется ещё один коллектив из Екатеринбурга. Танцовщи-цы Образцового ансамбля Дет-ской школы искусств №5 вме-сте с хореографом Марией Со-
коловой подготовили номер «У-син». Этим китайским тер-мином обозначается как фило-софская категория, так и тех-ника живописи. Под музыку из фильма «Герой» режиссёра 
Чжана Имоу 16 артисток ис-полняют танец с элементами, отсылающими к боевому ис-кусству ушу. – Софья Гайдукова была хо-реографом нашего коллекти-ва в проекте Илзе Лиепы «Те-атральные сказки». Так как Со-фья работала с нашими деть-ми, она оценила их потенци-ал и пригласила в новое шоу. Плюс ко всему сыграл сам но-мер. Организаторы конкурса оценили его необычность, вы-раженную в этнических моти-вах и сложной технике, — рас-сказала руководитель Образ-цового ансамбля танца ДШИ №5 Наталья Лысцова.  

Путёвка в большой балет 
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«Анна Каренина»
За свою жизнь художник-график Алек-

сандр Алексеев проиллюстрировал более 
40 книг. Начинал он в технике торцовой 
гравюры, а позднее освоил литографию и 
создание офортов (вид гравюры на метал-
ле). Особое место в творчестве Алексее-
ва занимает цикл к роману Льва Толстого 
«Анна Каренина». Над ним художник тру-
дился шесть лет, за эти годы он создал 120 
изображений. Но тогда, в середине XX ве-
ка, изданию не суждено было выйти в свет. Только в 1997 году дочь 
Алексеева выпустила офорты тиражом в 90 экземпляров, в книге же 
иллюстрации появились лишь в 2005-м. В экспозицию вошли все 120 
работ с пометками автора. На Урале они выставляются впервые. 

Адрес: «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8). 
До 30 декабря. 

«Возвращение. Долгий путь домой»
Несмотря на то что Александра Азов-

цева практически всю свою жизнь про-
вела вдали от родины, её полотна при-
надлежат к русской академической шко-
ле живописи. Название выставки отсыла-
ет нас к 2017 году, именно тогда 65 работ 
художницы перешли в российский фонд, 
вернулись домой. Имя Александры Азов-
цевой внесено в каталоги Оксфордско-
го и Кембриджского университетов, а ху-
дожественные произведения её кисти  — 
национальное достояние Австралии, где художница прожила боль-
шую часть жизни. На выставке представлены работы, отсылающие 
нас к китайскому периоду творчества Азовцевой. Они выполнены в 
технике сухой пастели, также в экспозиции присутствуют образцы 
живописи маслом и вышивки. Предметом вдохновения художни-
цы стала повседневная жизнь китайцев, запечатлённая в портретах 
и пейзажах. К тому же посетители смогут увидеть и эскизы китай-
ских театральных костюмов.

Адрес: Дом Поклевских-Козелл (Екатеринбург, ул. Малышева, 
46). До 10 ноября. 

«Синяя птица любви»
Лидия Вертинская после смерти сво-

его мужа, известного автора-исполнителя 
Александра Вертинского, всерьёз заня-
лась художественной деятельностью, ко-
торой всегда и мечтала заниматься. Уже 
тогда о Вертинской писали: «Лирический 
пейзаж – одна из излюбленных тем ху-
дожницы. Из поездок по стране она при-
возит обширный материал для своих ли-
ногравюр, в которых с большой поэтич-
ностью стремится рассказать о природе 
Севера, о причудливых красках белых ночей». На выставке можно 
будет увидеть одну из самых популярных работ Лидии Вертинской 
– цветную линогравюру «Синие дали». Кроме этого, в экспозиции 
представлены пейзажи и натюрморты на цветочную тему. 

Адрес: «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8). 
До 30 декабря.  

Анна ПОЗДНЯК
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У Образцового 
ансамбля ДШИ 
№5 уже есть 
высокие награды 
– золотые медали 
Международных  
Дельфийских игр

По словам 
организаторов, 
премьера шоу 
состоится 
в 2020 году. 

В проекте 
«Большие 
и маленькие» 
принимают участие 
30 лучших детских 
коллективов 
из 18 городов: 
Москвы, 
Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, 
Новосибирска, 
Казани, Севастополя 
и других.
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Давид Белявский стал единственным представителем России в финале чемпионата мира 
в соревнованиях на коне

Данил ПАЛИВОДА
В Штутгарте (Германия) 
стартовал чемпионат ми-
ра по спортивной гимнасти-
ке. Сильнейшие спортсме-
ны планеты соревнуются не 
только за медали мирово-
го первенства, но и за олим-
пийские путёвки.Мужская сборная России прибыла в Германию в силь-нейшем составе: в соревнова-ниях принимают участие ека-теринбуржец Давид Беляв-
ский, а также Никита Нагор-
ный, Артур Далалоян, Иван 
Стретович, Владислав Поля-
шов и Денис Аблязин.– В Штутгарте разыгрыва-ются девять олимпийских ли-цензий в командном многобо-рье. У нас путёвка в Токио уже есть, но её нет у некоторых со-перников. Поэтому конкурен-ция ожидается очень серьёз-ная, – приводит слова главного тренера сборной Андрея Роди-
оненко Олимпийский комитет России (ОКР).Уже в квалификации рос-сийские спортсмены сумели продемонстрировать свой вы-

сокий класс. В командном мно-
гоборье, в котором принимал 
участие и Давид Белявский, 
россияне заняли первое ме-
сто и уверенно вышли в фи-
нал. Вторыми стали пред-
ставители Китая, третьими – 
спортсмены из Японии. Также прошла квалифика-ция и в индивидуальных со-ревнованиях. Давид Беляв-ский показал в соревнованиях на коне восьмой результат, что даёт право выступить в фина-ле. А вот на перекладине ека-теринбуржец выступил гораз-до хуже и занял лишь семнад-цатое место. Интересно, что этот снаряд стал для россиян камнем преткновения: лишь Артур Далалоян сумел попасть в финал с пятым результатом.Мужская сборная России будет представлена практи-чески во всех финалах инди-видуальных соревнований. В личном многоборье, опорном прыжке и в вольных упраж-нениях выступят Никита На-горный и Артур Далалоян, на кольцах – Денис Аблязин. Лишь в соревнованиях на бру-сьях наши спортсмены оста-лись без финала.

А женская сборная Рос-сии уже успела завоевать пер-вые медали чемпионата. В фи-нал командного многоборья россиянки вышли с третье-го места, уступив США и Ки-таю. Американки под предво-дительством четырёхкратной олимпийской чемпионки Си-
моны Байлз уверенно высту-пили и в финале, не оставив шансов остальным командам. А вот сборная России в соста-ве Ангелины Мельниковой, 
Лилии Ахаимовой, Анаста-
сии Агафоновой, Александры 
Щеколдиной и Дарьи Спири-
доновой сумела подняться на одну строчку по сравнению с результатом квалификации и завоевать серебряные медали. Третье место сенсационно до-сталось представительницам Италии.Чемпионат мира в Штут-гарте завершится 13 октября. Финал соревнований на коне у мужчин с участием Давида Бе-лявского состоится в субботу, 12 октября. Прямую трансля-цию можно посмотреть на те-леканале «Матч. Арена» в 19:00 по уральскому времени.

Давид Белявский в финале ЧМ  –на коне и в командном многоборье
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Театр прекрасен тем, что по-
зволяет в зависимости от 
насущных потребностей ли-
бо посмеяться, либо заду-
маться. Спектакли «Коляда-
театра» всегда дают повод 
поразмышлять.   Оговоримся сразу – это не театральная рецензия в чи-стом виде. Такой жанр боль-ше подходит для толстых спе-циализированных журналов, чем для ежедневной обще-ственно-политической газе-ты. Это скорее именно воль-ные размышления от увиден-ного – премьеры «Калигулы».  Не столько о том, как о чём речь. Можно по-разному от-носиться к Николаю Коляде и его творчеству, но это бес-спорно один из крупнейших драматургов современности и смелый театральный экспе-риментатор.И во многих ли театрах сам Мастер выходит к зрителям в фойе и приглашает в зритель-ный зал. На этот раз Николай Коляда выступил с коротким вступительным словом, в ко-тором поведал, что пьеса «Ка-лигула» Альбера Камю ему не понравилась, да и не по кар-ману частному театру пла-тить авторские переводчику. Поэтому пьесу об одном из из-вестнейших персонажей ми-ровой истории Коляда напи-сал сам. И особо подчеркнул, что он спектаклю «Калигула» ставит десять баллов по деся-тибальной шкале.К счастью, мы избавлены от соблазна придираться к то-му, насколько достоверны со-бытия, показанные в спекта-кле. Уже современники им-ператора, причём по боль-шей части его недоброжела-тели, писали скорее памфлет на Гая Юлия Цезаря по про-звищу Калигула, нежели его реальную биографию. А уж у авторов нового времени, будь 

то Альбер Камю, Тинто Брасс или Николай Коляда и пода-вно получается абсолютная импровизация художника, не более. Но и не менее.   И о чём бы большой ху-дожник ни размышлял, он всегда в конечном итоге рас-суждает о любви. В случае с «Калигулой» – о любви во всех присущих Древнему Ри-му проявлениях, включая, разумеется и любовь к роди-не (и императору как её оли-цетворению). И, конечно же, о ненависти, как обратной сто-роне любви. Коляда образ Калигулы, по сравнению с тем же Ка-мю, как показалось, упрощает. 
Хотя как знать, может быть, 
именно современный автор 
поставил одиозному импе-
ратору самый верный диаг-
ноз. У него все зверства Кали-гулы, по всей видимости, вы-званы психологической трав-мой, полученной в детстве. Когда власть получает тот, кто до этого ощущал себя изгоем, то получается самый отвра-тительный вариант злодея на троне. И хвастливые рассказы 13-летнего Калигулы о его не-вероятном успехе у женщин (и 

не только) – это очень похоже на бурную фантазию подрост-ка, обделённого в жизни чем-то очень важным. «Когда я стану импера-тором, а это будет очень ско-ро…», – грозит издевающим-ся над ним мальчишкам юный Гай Юлий. И он им стал. И по-неслась его больная душа в то ли в рай, то ли в ад. Мало нико-му не показалось.Есть в спектакле ещё од-на интересная сцена, которая выглядит как злобная сатира. То ли действительно только на актёров, то ли… как там у 
Шекспира? Весь мир – театр? Лицедеи, привыкшие про-износить только чужие сло-ва, выглядят полными иди-отами, когда им предлагает-ся сыграть спектакль, в кото-ром нет заранее прописанных слов. Да и римские сенаторы оказываются не на высоте. «Актёры – лгуны, но вы уме-ете лгать ещё лучше», – обли-чает их как будто прозревший император, которому стало противно в реальной жизни, и он захотел сыграть спектакль. Утверждение о том, что власть портит, а абсолютная власть портит абсолютно, ста-

ло уже общим местом. А кро-ме того, есть мнение, не ли-шённое в ряде случаев основа-ний, что портит долгое нахож-дение у власти. Если верить хроникам, Калигула носил им-ператорский титул менее че-тырёх лет, но успел за этот ко-роткий срок побывать и лю-бимцем как народа, так и рим-ской аристократии, и вопло-щением всех мыслимых и не-мыслимых пороков. И у Коля-ды Калигула совсем не жертва заговора. В последних сценах спектакля он и сам уже лишён той жажды жизни, власти, удо-вольствий, которые до сих пор его сопровождали. Удар мечом уже не был смертельным, он был нанесён душевно мёрт-вому Калигуле, раздавленно-му внутренними терзаниями. Не как причина, а скорее как констатация смерти ещё вчера всесильного императора.«И всех, кого я убивал сам или кого я приказывал убить – всех я любил». Сильное от-кровение, не правда ли? Чело-века, считавшего себя Богом Богов, но в действительности беспомощного и глубоко не-счастного. 

«Калигула»: версия КолядыИзвестный драматург и режиссёр представил свой вариант классической истории взлёта и падения
Император 
Калигула 
(Игорь Баркарь) – 
слева и поэт Катулл 
(Александр Кучик). 
В принципе, 
руководитель 
театра и драматург 
Николай Коляда мог 
бы отождествить 
себя с обоими. 
Или в рефлексиях 
каждого их этих 
персонажей есть 
что-то от автора?

Два защитника «Урала» 
вызваны в национальные 
сборные
В чемпионате России по футболу наступила 
двухнедельная пауза, связанная с матчами 
национальных сборных. Однако не все игроки 
екатеринбургского «Урала» получили несколь-
ко дней отдыха.

Так, Вараздат Ароян приглашён в сборную 
Армении. Его национальной команде пред-
стоит провести два матча отборочного цикла 
чемпионата Европы: 12 октября против Лих-
тенштейна, а 15 октября против Финляндии. 
Сборная Армении занимает в своей группе тре-
тье место и ведёт борьбу за попадание в фи-
нальную часть Евро-2020.

А Денис Поляков отправился в расположе-
ние сборной Белоруссии. Защитник «Урала» 
также проведёт в майке национальной коман-
ды две встречи: 10 октября против Эстонии, а 
13 октября против Нидерландов. У белорусов 
ситуация в группе обстоит хуже, чем у сбор-
ной Армении: сборная Белоруссии занимает на 
данный момент четвёртую строчку в турнир-
ной таблице, имея в своём активе лишь одну 
победу в пяти матчах – над сборной Эстонии.

«Локомотив-Изумруд» 
одержал победу 
в предварительном этапе 
Кубка России
Екатеринбургский волейбольный клуб «Локо-
мотив-Изумруд» продолжает борьбу в новом 
розыгрыше Кубка России. Подопечные Вале-
рия Алфёрова проводят встречи второго ра-
унда предварительного этапа турнира в Ке-
мерово.

В первой встрече екатеринбуржцы усту-
пили представителю Суперлиги – клубу «Газ-
пром-Югра». Хоть «Локомотиву-Изумруду» и 
удалось навязать борьбу в матче, но ни одно-
го сета зацепить так и не удалось – 0:3 (22:25, 
20:25, 22:25).

Зато во втором матче подопечные Валерия 
Алфёрова взяли верх над магнитогорским клу-
бом «Магнитка-Университет». В первой партии 
екатеринбуржцы неожиданно уступили сопер-
нику (17:25), но затем вернулись в игру и вы-
играли три сета подряд, а вместе с ними и 
матч – 25:19, 25:21 и 25:9.

«Локомотиву-Изумруду» осталось прове-
сти на этой стадии Кубка России ещё три мат-
ча. 

Данил ПАЛИВОДА

Съёмочная площадка картины «Сердце Пармы». В центре – 
режиссёр Антон Мегердичев, слева от него – оператор Сергей 
Астахов 
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Уже сегодня, 
10 октября, 

екатеринбуржцы 
встретятся 

с «Тюменью», 
11 октября
с «Новой», 

а 12 октября – 
с действующим 

чемпионом России – 
«Кузбассом»

В Подмосковье идут 
съёмки «Сердца Пармы» 
по роману 
Алексея Иванова 
В подмосковной деревне для съёмок картины 
«Сердце Пармы» с нуля был выстроен древний 
город Пермского края – Чердынь. Режиссёром 
картины стал Антон Мегердичев (он также снял 
«Движение вверх»), сценарий, в основе которо-
го роман Алексея Иванова, написал Сергей Бо-
дров-старший. 

Ещё в 2017 году проект этого фильма по-
лучил денежную поддержку Фонда кино, при-
чём в заявке Сергей Бодров-старший фигури-
ровал как режиссёр. О том, что именно этот ав-
тор будет делать картину, говорил в интервью 
«Облгазете» и сам Алексей Иванов: «Сергей Бо-
дров-старший будет снимать кино с привлече-
нием, так сказать, голливудских художествен-
ных сил. И его картина предназначена для про-
ката по всему миру. Современный зритель лю-
бит фэнтези, а из «Пармы» легко сделать нечто 
с атмосферой фэнтези». 

С тех пор положение дел несколько поме-
нялось. Работает над проектом компания «Star 
Media» при участии ВГТРК. Режиссёром, как мы 
уже сказали, стал Антон Мегердичев, а операто-
ром – Сергей Астахов, снявший «Брата», «Бра-
та 2» и ещё несколько картин Алексея Балаба-
нова. 

Актёрский состав тоже впечатляет – в 
«Сердце Пармы» снимаются Евгений Миронов, 
Фёдор Бондарчук, Сергей Пускепалис, и другие. 

Для воссоздания реалий древнего города 
Чердынь художники-постановщики и декорато-
ры трудились около 8 месяцев, построив торго-
вые ряды, церкви, дома, больницы. Также часть 
съёмок запланирована в Пермском крае. 

Создатели картины обещают показать мас-
штабные батальные сцены, битвы со спецэф-
фектами и историю запретной любви, кото-
рую подчёркивает противостояние двух ми-
ров: Великого Московского княжества и ураль-
ской Пармы.

Наталья ШАДРИНА

Напомним, 
именно роман 

«Сердце Пармы» 
сделал Алексея 

Иванова известным, 
произведение было 

опубликовано 
в 2003 году 


