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Николай Цуканов и Евгений Куйвашев поддержали развитие «Университетского»Михаил ЛЕЖНИН
Самый молодой из 12 дей-
ствующих в России технопар-
ков и единственный на тер-
ритории Среднего Урала тех-
нопарк «Университетский» 
в Екатеринбурге вчера при-
нимал высоких гостей – пол-
преда Президента в УрФО Ни-
колая Цуканова, губернатора 
области Евгения Куйвашева 
и членов правительства ре-
гиона. Они осмотрели поме-
щения, где обучаются школь-
ники и студенты и работают 
резиденты предприятий, ве-
дущие разработчики в сфе-
рах приборостроения, элек-
троники, нанотехнологий и 
других.Одна из компаний-рези-дентов показала гостям тепли-цу с клубникой, где урожай со-зревает в любых условиях кру-глый год. Особо заинтересова-

ла Николая Цуканова лаборато-рия, которая разработала инно-вационную технологию удале-ния грязи с разных поверхно-стей и из жидкостей. Её можно использовать, например, для ликвидации аварий ных разли-вов нефти – реагенты наносят-ся в жидком виде (распыляют-ся) на нефтяное пятно, и нефте-продукты перестают распро-страняться и приобретают же-леобразную форму. Такое «же-ле» можно собрать с поверхно-сти воды и после извлечения выделить нефть и частично ре-генерировать сами микрогели.Полпред подчеркнул, что технопарк можно подключить к решению ряда проблем, на-пример, экологических.– В Свердловской области около 350 очистных сооруже-ний, но по нормативам воду очищают всего порядка 18. Но-вые технологии способны сни-зить затраты и обеспечить бо-

лее комфортную, чистую среду, — сказал Цуканов.Далее делегации были про-демонстрированы ещё две пло-щадки. На одной из них презен-товали машины для автомати-зации ручного туда на произ-водстве, в частности, распреде-лительные и фасовочные агре-

гаты, увеличивающие скорость транспортировки продукции по производственной линии. По словам разработчиков, вне-дрение автоматизированных процессов способно увеличить производительность труда поч-ти в 8 раз. На второй площадке показали несколько беспилот-

ных авиационных комплексов «Юпитер» и «Юла», в перспек-тиве предназначенных для по-чтовых авиаперевозок в труд-нодоступных территориях ре-гиона.В завершение директор тех-нопарка Марат Нуриев расска-зал гостям о проектах, резиден-тах и потенциале «Универси-тетского». По его словам, глав-ная цель технопарка – помощь в развитии резидентов и их технологий. – Сейчас стоит задача рас-ширения, существуют планы по строительству двух новых модульных цехов, – рассказал Марат Нуриев.Евгений Куйвашев доба-вил, что для этого необходимо решить вопрос с выводом зе-мель под строительство, сейчас на участках – лес. Николай Цу-канов заверил, что окажет по-мощь технопарку, если это по-надобится. 

Добавим, что технопарк – это крупнейший в области ин-новационный центр. «Универ-ситетский» является операто-ром фонда «Сколково». На тер-ритории технопарка работают порядка 93 резидентов. Сегод-ня у технопарка стопроцентная загрузка. В этом году проект полностью окупился при том, что бюджетные вложения в не-го увеличились. После экскурсии Нико-лай Цуканов и Евгений Куй-вашев приняли участие в со-вещании по реализации нац-проектов в регионе. Подроб-нее об этом читайте в следу-ющем номере. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Уважаемые уральцы, ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и труженики тыла! Поздравляю вас с 
Днём воинской славы России – 78-й 
годовщиной начала контрнаступления 
советских войск под Москвой.

Битва под Москвой стала перелом-
ным моментом Великой Отечественной 
войны. Именно на подступах к столице па-
триотизм и самоотверженность советских во-
инов нанесли первое серьёзное поражение фашистской армии, слома-
ли её планы, вынудили врага перейти к обороне по всей линии фронта. 
В истории 365-й стрелковой дивизии, сформированной на Среднем Ура-
ле, битва под Москвой стала трагической и героической страницей. Ты-
сячи уральцев отдали свои жизни, защищая Москву. 

В Свердловской области проживает более 33 тысяч ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы стремимся сделать 
всё, чтобы жизнь ветеранов была достойной и комфортной, полностью 
и в срок выполняем все социальные гарантии и меры поддержки, преду-
смотренные федеральным и региональным законодательством.

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Благодарю вас за мужество 
и самоотверженность, за ратный и трудовой подвиг. Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, долголетия, мира и благополучия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгения Лагутина

Павел Крашенинников

Николай Дураков

Доцент кафедры экономики 
труда и управления персо-
налом УрГЭУ объяснила, за-
чем после вступления в си-
лу закона о введении элек-
тронных трудовых книжек 
хранить их бумажные вари-
анты.

  II

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области получил 
высшую юридическую пре-
мию «Юрист года-2019» в 
номинации «Правовое про-
свещение».

Легендарный мастер рус-
ского хоккея, почётный 
гражданин Свердловской 
области отмечает сегодня 
85-летний юбилей.

  II
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Мы двигаемся замечательно, по данным девяти месяцев 
текущего года, количество туристов в России увеличилось 
на 11,7 процента. Цифра по туризму достигла 54,7 миллиона. 

Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель председателя Правительства РФ, – 
на заседании координационного совета по туризму

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Екатеринбург (I,II)       

Нижний Тагил (I)

Представители одной из компаний рассказали полпреду 
и губернатору о технологии производства биомикрогеля 
из жмыха растений и фруктов
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Бюджет Екатеринбурга одобрен в первом чтении без споровАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Депутаты думы Екатерин-
бурга одобрили проект му-
ниципального бюджета 
на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов. До-
ходы уральской столицы 
в следующем году составят 
47,4 млрд рублей, расходы – 
49,2 млрд рублей, а дефицит 
– 1,8 млрд рублей. Бурных 
споров по документу на этот 
раз не было.  Ранее 5 депутатских ко-миссий не поддержали про-ект бюджета, на найдя ком-промисса с мэрией по фи-нансированию муниципаль-ных программ. Тогда с мэром Екатеринбурга Александром 
Высокинским и спикером думы Игорем Володиным встретился глава региона 
Евгений Куйвашев. Он при-звал не затягивать бюджет-ный процесс и принять доку-

мент вовремя. Примиритель-ные переговоры вёл и вице-губернатор области Сергей 
Бидонько.Заседание думы 3 декабря показало, что компромисса всё же удалось достичь. Так, руко-водитель фракции «Единая Россия» Ира Овчинникова до-ложила, что партийцы готовы поддержать проект бюджета в первом чтении:– Достигнуты конструк-

тивные решения: на ветхое и аварийное жильё дополни-тельно из областного бюдже-та будет направлено 100 млн рублей, на здравоохранение – 100 млн, на развитие отдалён-ных территорий – 50 млн. Эти изменения мы увидим при принятии бюджета во втором чтении. Много вопросов прозвуча-ло от депутатов по обществен-ному транспорту. Роман Ступ-

ников поинтересовался, вырас-тет ли в 2020 году плата за про-езд в наземном транспорте, как в метро – до 32 рублей. – Никакого роста тарифа не будет. У нас действитель-но обсуждалось введение над-бавки в размере 4 рублей для обновления автопарка, но от этого решения мы отказались, – ответил Александр Высокин-ский.Прозвучал вопрос, как ос-воены 250 млн рублей, кото-рые выделялись в этом году на проектирование второй ветки метро. Высокинский сообщил, что контракт с «Уралгипро-трансом», который готовит до-кументы по техническому обо-снованию строительства и за-нимается исследованием грун-тов, продлён. Предприятие за это получило 140 млн рублей. Остальные средства – 110 млн рублей – ушли на обновление подвижного состава метропо-литена. 

– Вы, наверное, слышали, что на Совете Федерации об-суждается создание програм-мы поддержки строительства метрополитена в крупных го-родах. Мы ждём это решение, к тому времени все докумен-ты будут готовы, – сказал мэр. В итоге проект бюджета одобрили 34 депутата и один воздержался. Спикер думы Игорь Володин резюмировал, что заседание прошло продук-тивно: – Мы нашли взаимопони-мание с администрацией Ека-теринбурга. Ко второму чте-нию внесём поправки в проект бюджета, и тогда сложностей с его принятием не будет. Губер-натор выступил гарантом. Так-же мы приняли порядок рабо-ты депутатов с муниципальны-ми программами. Документом 
я доволен. Теперь у коллег 
будет возможность анализи-
ровать с первого дня работы 
по бюджету расходы на про-

граммные мероприятия. Этот порядок мы утверждаем впер-вые, поэтому в течение следую-щего года, возможно, будем его корректировать.Александр Высокинский назвал бюджетный процесс до-статочно непростым:– Мы ждали острую дискус-сию, знали, на что идём. Мы ра-ды, что бюджет в первом чте-нии был принят почти едино-гласно. Этот настрой надо со-хранить до второго чтения. По-нятно, что те, кто против, есть всегда, но работать надо. Чем больше бюджетов будем с этим составом думы принимать, тем меньше технических вопросов будет оставаться.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас завтра 

на День подписчика «Областной газеты»!
Мероприятие состоится 

в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)
Начало: в 10:00

Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!

Шести свердловчанам присуждены 
премии в области науки и техники
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение 
о присуждении премий Правительства РФ в области науки и техники. 

Замначальника отдела АО «Уральский электрохимический комби-
нат» Леонид Зеленский удостоился награды за освоение серийного вы-
пуска и внедрение в промышленное производство по разделению изото-
пов урана принципиально новой газовой центрифуги поколения 9+.

Также премией наградили доктора технических наук академика РАН, 
главного научного сотрудника Института металлургии УрО РАН Леополь-
да Леонтьева; начальника цеха АО «ЕВРАЗ НТМК» Игоря Захарова; док-
тора технических наук бывшего главного специалиста филиала ПАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат» в Екатеринбурге – «НЛМК-
Урал» Михаила Цырлина; кандидата технических наук начальника отдела 
АО «Уралредмет» Михаила Трубачёва.

Кроме того, премия была присуждена заместителю исполнительно-
го директора ПАО «Ключевский завод ферросплавов» Андрею Борисо-
ву. Его наградили за разработку физико-химических основ и внедрение 
новой высокоэффективной экологически чистой технологии компози-
ционных материалов для металлургии с применением синтеза горением 
при высоких давлениях и освоение с их использованием производства 
новых марок стали, титановых сплавов и огнеупоров.

Юрий ПЕТУХОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

 МНЕНИЕ
Вадим ДУБИЧЕВ, первый замруководителя аппарата губернатора 
и правительства региона – директор департамента по местному са-
моуправлению:

– Шёл нормальный бюджетный процесс – в полном соответствии 
с календарным планом и полномочиями, которые есть у администра-
ции и депутатов. Мэрия подготовила свой проект бюджета. Депута-
ты очень неравнодушно, серьёзно, глубоко подошли к его изучению. 
Высказывались и добивались конкретных изменений. Сейчас принят 
проект бюджета в первом чтении. Как правильно отметили народные 
избранники, фактически принята исходная сумма доходов, расходов 
и дефицит. А перед вторым чтением будут вноситься поправки.  

www.oblgazeta.ru

Строить не разрушая
В Екатеринбурге 
начата дискуссия, 
как сохранить 
историю города без 
противопоставления 
горожан друг 
другу. Опыт 
компромиссного 
решения 
при устройстве 
городского 
пространства 
в Екатеринбурге 
есть: в 2006 году
при строительстве 
храма Большой 
Златоуст памятник 
Малышеву 
перенесли 
с улицы 8 Марта 
на набережную 
Исети
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Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публич-
ное акционерное общество) уведомляет своих кредиторов 
и всех заинтересованных лиц о том, что в соответствии с 
решением Совета директоров, проведённого 12 августа 
2019 года, Екатеринбургский филиал ПАО «АК БАРС» 
БАНК переводится в статус операционного офиса ПАО 
«АК БАРС» БАНК.

ПАО «АК БАРС» БАНК несёт ответственность по всем 
обязательствам перед клиентами Екатеринбургского фили-
ала ПАО «АК БАРС» БАНК в соответствии с действующим 
законодательством.

Сведения о номере корреспондентского счёта, на кото-
рый перечисляются остатки средств со счетов Екатеринбург-
ского филиала ПАО «АК БАРС» БАНК: корреспондентский 
счёт ПАО «АК БАРС» БАНК в Отделении - Национальный 
банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
№ 30101810000000000805, БИК 049205805.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 29 ноября 2019 года 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, 
а также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация об инвестиционной 
программе АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям (план на 2020 год). 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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0 0 0 0 0 +1

Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 7-8 м/с Ю-З, 5-7 м/с Ю-З, 4-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ирина Мурзина: «Нельзя 
вычёркивать из памяти 
70 лет жизни города»
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», поста-
новлениями администрации города Нижний Тагил от 26.07.2013 
№ 1755 «Об утверждении Порядка организации общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе» и от 
03.12.2019 № 2874-ПА «О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности ООО 
«Швабе-Урал», экологической экспертизы материалов по охране 
окружающей среды проекта «Строительство объектов коммуналь-
ного хозяйства – объектов наружного освещения города Нижний 
Тагил. 14 этап. П. Волчевка, п. Ёква, с. Сулем, с. Серебрянка, 
с. В. Ослянка, д. Н. Ослянка, п. Висимо-Уткинск, д. Захаровка, 
с. Елизаветинское, п. Антоновский, п. Студёный, д. Заречная, 
п. Баклушина, д. Баронская, п. Чащино, п. Уралец, п. Покровское-1 
2 очередь» администрация города Нижний Тагил извещает о прове-
дении общественных обсуждений оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности ООО «Швабе-Урал», экологической 
экспертизы материалов по охране окружающей среды проекта 
«Строительство объектов коммунального хозяйства – объектов 
наружного освещения города Нижний Тагил. 14 этап. П. Волчев-
ка, п. Ёква, с. Сулем, с. Серебрянка, с. В. Ослянка, д. Н. Ослянка, 
п. Висимо-Уткинск, д. Захаровка, с. Елизаветинское, п. Анто-
новский, п. Студёный, д. Заречная, п. Баклушина, д. Баронская, 
п. Чащино, п. Уралец, п. Покровское-1 2 очередь».

Форма общественных обсуждений: общественные слушания 
(представление замечаний и предложений в устной и письменной 
форме).

Дата и место проведения: 09 января 2020 года с 11:00 до 12:00 
в административном здании Висимо-Уткинской территориальной 
администрации: город Нижний Тагил, посёлок Висимо-Уткинск, 
улица Ленина, 1; 09 января 2020 года с 12:00 до 13:00 в администра-
тивном здании Усть-Уткинской территориальной администрации: 
город Нижний Тагил, деревня Усть-Утка, улица Советская, 2.

Организатором (заказчиком) проведения общественных об-
суждений выступает ООО «Швабе-Урал», 620100, г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 217, тел.(343) 300-40-33, e-mail: mail@shvabeekb.ru 

Ответственным за проведение общественных обсуждений на-
значен отдел по экологии и природопользованию администрации 
города.

Ознакомиться с материалами, а также представить свои 
замечания и предложения можно в отдел по экологии и природо-
пользованию администрации города (г. Нижний Тагил, пр. Мира, 53, 
каб. 115, в период с 02 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года 
(телефон: (3435) 42-12-94 с 9:00 до 12:00 ежедневно в рабочие дни. 

Отдел по экологии и природопользованию
администрации города Нижний Тагил

ООО «Центр – Р.И.Д.» (centerRID@mail.ru, 495-7225949, 
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18) в соответствии с Ра-
мочным договором №05-11/19 от 05.11.2019 г., ФЗ от 
16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
ст.447-449 ГК РФ, сообщает о проведении электронного 
аукциона, открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене, по продаже квартиры (в залоге 
у ООО «КапитольКредит» ИНН 7203382407) по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 6, кв. 105, пл. 58,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0303082:177, этаж: 9, обременение: ипо-
тека. Нач. цена 3 134 698,40 руб. без НДС. Шаг аук-
циона на повышение 31 346,98 руб. Участие в торгах 
обеспечивается задатком – 156 734,92 руб., который 
вносится до 13.01.2020 г. на ООО «Центр – Р.И.Д.», ИНН 
7713234163, КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, 
БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО КБ 
«Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Приём заявок и док-
тов на участие в торгах осуществляется на ЭТП ООО 
«Центр реализации», www.business.centerr.ru, раздел 
«Продажи» с 12:00 12.12.2019 г. до 17:00 13.01.2020 г. 
Торги 14.01.2020 г. в 12:00, время московское. Покупная 
цена уплачивается победителем в течение 5 дней после 
подписания протокола итогов аукциона. Вся информация 
размещена на ЭТП. Сведения и документы по запросу на 
адрес эл. почты ООО «Центр – Р.И.Д.»  6
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Почётному гражданину 
Свердловской области 
Н.А. ДУРАКОВУ

Уважаемый Николай Александрович!

От себя лично и от лица всех свердловчан сердечно поздравляю 
Вас с 85-летием!

Хоккей с мячом стал Вашим главным призванием, делом всей 
жизни. Семикратный чемпион мира, неоднократный победитель 
и призёр международных и национальных турниров, Вы по праву 
вошли в спортивные летописи как лучший игрок в истории русского 
хоккея, король бенди. На Вашем счету свыше тысячи голов, забитых 
в официальных матчах разного уровня.

Секретами Вашего успеха стали выдающееся мастерство, уме-
ние видеть и чувствовать игру, фирменный удар, потрясающая ра-
ботоспособность и феноменальная стабильность результатов. Ва-
ми восхищались как партнёры по команде, так и противостоящие 
соперники.

Горжусь тем, что на протяжении длинной карьеры Вы ни разу 
не поменяли «спортивную прописку», играли только за клубные 
команды Свердловской области. А выступая на более крупных со-
ревнованиях, на всю страну и мир прославили уральскую школу 
хоккея.

Благодарю Вас за огромный вклад в развитие и популяриза-
цию хоккея с мячом, за искреннюю любовь к избранному виду спор-
та, за то, что Вы передаёте свой бесценный опыт молодому поколе-
нию игроков.

Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости, оптимиз-
ма, всего самого доброго. Пусть рядом по жизни с Вами идут вер-
ные друзья, близкие и родные люди!

С уважением, Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

      ДОКУМЕНТЫ

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

3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 02.12.2019 № 576 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 15.06.2017 № 315 «Об организации работы по бесплатному обеспечению 
протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями граждан, про-
работавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протез-
но-ортопедических изделиях» (номер опубликования 23502).

Уважаемый Николай Александрович!
Примите самые добрые поздравления с 85-летием!
Ваша яркая спортивная карьера как хоккейного игрока – пример 

высочайшего мастерства, большого трудолюбия, преданности род-
ному клубу и верного служения стране. 

Ваши победы на международном уровне – следствие большого 
таланта и высокой трудоспособности.

Вы по праву являетесь легендарным хоккеистом, носите титул 
«Лучший бомбардир СКА за всю историю команды», а также призна-
ны лучшим хоккеистом ХХ столетия, являясь девятикратным чемпи-
оном СССР, семикратным чемпионом мира, обладателем Кубка евро-
пейских чемпионов 1975 года. Интересен и тот факт, что Вы 12 раз 
входили в список «22 лучших игрока сезона».

Ваш жизненный путь – пример принципиальности, честности, 
порядочности и служения на благо уральского спорта. 

Сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой. От души желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и долгих лет жизни!

С уважением, Министр физической культуры 
и спорта Свердловской области Л.А. РАПОПОРТ

Юбилей у короля бенди!

Этому снимку ровно 45 лет. 5 декабря 1974 года перед матчем 
свердловского СКА с «Зорким» из Красногорска капитан 
команды хозяев Николай Дураков принимает поздравления 
с 40-летием. В том сезоне он забил 37 мячей и стал самым 
результативным в составе армейцев
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня исполняется 
85 лет легендарному 
спортсмену и замечатель-
ному человеку – Николаю 
Александровичу Дурако-
ву, семикратному чемпи-
ону мира по хоккею с мя-
чом.Для нескольких поколе-ний любителей спорта этот невысокого роста корена-стый человек с обаятель-ной улыбкой остаётся сим-волом русского хоккея. Как 
Пеле или Лев Яшин в футбо-ле, а Уэйн Гретцки или Вла-
дислав Третьяк в хоккее с шайбой. И это при том, что в данном виде спорта и во времена Дуракова, и позд-нее, и даже в наши дни есть немало игроков высочайше-го класса, но все они призна-ют именно за Дураковым по-чётное звание первого сре-ди равных – короля бенди.Сам Николай Алексан-дрович, несмотря на «ко-

ролевские» регалии, оста-ётся человеком до непри-личия по нынешним време-нам скромным. И всю свою известность использует исключительно для того, чтобы привлечь внимание сильных мира сего к игре, которая стала для него де-лом всей жизни. Уроженец Донецкой области, Дура-ков стал одним из тех, кто наиболее ярко олицетворя-ет собой настоящий ураль-ский характер С юбилеем, Николай Алек-сандрович! Мы гордимся, что живём в одно время с вами. И в день 85-летия желаем вам главного – здоровья. Пото-му что будет здоровье, тогда и всё остальное обязательно получится. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Строить не разрушаяКак сохранить историю Екатеринбурга без противопоставления горожан друг другу?Лариса ХАЙДАРШИНА
В уральской столице по 
инициативе Екатеринбург-
ского отделения Всемирно-
го русского народного собо-
ра (ВРНС) начата большая 
дискуссия о содержатель-
ной концепции духовно-
просветительского центра 
при храме Святой Екатери-
ны, который сейчас про-
ектируется. Учёные, пред-
ставители общественности 
и Екатеринбургской епар-
хии собрались за круглым 
столом, чтобы обсудить, как 
именно сделать достоянием 
горожан всю историю их ма-
лой Родины. Позиции участ-
ников этой дискуссии по по-
воду событий, происходив-
ших в разное время в городе, 
отличаются. Однако все схо-
дятся: сеять зёрна раздора 
между горожанами нельзя.

Не вычёркивать 
именаНа этой неделе в ураль-ской столице проходят собы-тия, связанные с праздновани-ем дня памяти покровитель-ницы города – святой Екатери-ны, который отмечается 7 дека-бря. В рамках Екатерининских дней в мультимедийном парке «Россия – Моя история» состо-ялось заседание Дискуссионно-го историко-философского клу-ба на тему «Сохранение памяти о почётных гражданах Екате-ринбурга от основания до на-ших дней».– Наверняка есть смысл объединить, скоординировать празднования от дня пуска за-вода Екатеринбурга 18 ноября до 7 декабря и провести в это время самые важные образо-вательные, культурные и ин-теллектуальные события. Всё это позволило бы лучше уз-нать историю Екатеринбурга, – считает доктор культурологии, профессор РАН директор Ин-ститута образовательных стра-тегий Ирина Мурзина.

Руководитель Екатерин-бургского регионального отде-ления общества развития рус-ского исторического просвеще-ния «Двуглавый орёл» Алексей 
Соловьёв считает, что важно пе-редать знание истории детям.  Одна из главнейших тем в лето-писи столицы Урала – это сохра-нение памяти о его почётных гражданах, и она тоже должна быть знакома молодым.

– Важно, чтобы в проекти-
руемом сегодня духовно-про-
светительском центре при 
храме Святой Екатерины бы-
ло организовано простран-
ство, где мы можем предста-
вить информацию о почёт-
ных гражданах Екатеринбур-
га, – считает Соловьёв.Сегодня эти сведения ши-роко не растиражированы, и мало кто знает о людях, так много сделавших для Екате-ринбурга. Да, есть стенды с их именами в здании Екатерин-бургской городской думы, есть данные о них в Музее истории Екатеринбурга, – и всё на том.Череду почётных граждан города начинает Евгений Бог-
данович – строитель железной дороги, связавшей Екатерин-бург и Тюмень. Но в их числе – всего два Героя Советского Со-юза. Знаменитые маршал ави-ации Александр Силантьев 

и лётчик-ас, дважды Герой Со-ветского Союза Григорий Реч-
калов в такой памяти не увеко-вечены. Хотя первый родился в Екатеринбурге, а второй учил-ся в Свердловске…– Однако среди почётных граждан нашего города значит-ся и Анна Бычкова, это под её руководством в 1929–1930 го-дах взрывали у нас церкви, – говорит Алексей Соловьёв. – В 1966 году, когда звание Почёт-ного гражданина города было восстановлено, ей первой оно было присвоено. Однако и это тоже наша история, отказы-ваться от которой невозможно.

Расширить спискиНекоторые из имён почёт-ных граждан хорошо знакомы всем – например, имя разведчи-ка Николая Кузнецова. В пост-советское время почётным ека-теринбуржцем стал, к приме-ру, всемирно известные тренер «Уралочки» Николай Карполь и детский писатель Владислав 
Крапивин…Но до сих пор в перечне этих значимых для города лю-дей нет архитектора Михаила 
Малахова, писателя Дмитрия 
Мамина-Сибиряка, советских актёров Александра Демья-
ненко и Альберта Филозова. 

Участники круглого стола соч-ли, что эту историческую не-справедливость, безусловно, следует исправить. И широкий достойный круг этих уважае-мых людей представить в од-ном из залов планируемого к строительству духовно-просве-тительского центра при храме Святой Екатерины.– Удастся ли сохранить па-мять о почётных гражданах и при этом избежать раскола между современниками? – та-кой важный вопрос поставил в ходе обсуждения темы главный редактор «Областной газеты», сопредседатель регионально-го отделения ВРНС Дмитрий 
Полянин.– Попробуйте пройти по проспекту Ленина в центре Екатеринбурга от Вечного ог-ня – станет ясно, как вся эта па-мять о прошедших веках уже давно сложилась и примири-лась в городском простран-стве, – уверенно ответила Ири-на Мурзина. – Прочтите па-мятные таблички, установлен-ные на домах, присмотритесь к памятникам и скульптурным композициям, установленным  на этом центральном город-ском проспекте — это много-слойный пирог, ставший нашей историей. Памятная доска ин-женеру Юрьеву, памятники Ле-

нину и Жукову, скульптурная группа «Горожане», на одном из домов есть даже мемориальная доска с именами всех живших в нём людей…Не разрушая, напомнить – вот задача тех, кто строит но-вое городское пространство, связанное с его историей. И это возможно, если не разделять людей, живших здесь, на «на-ших» и «ваших», на «белых» и «красных».– Тем более что потомки и тех, и других сегодня живут в городе, – уверен Полянин.– Нельзя вычёркивать из памяти 70 лет жизни города, – добавляет Мурзина. – Люди, жившие в нём, уже остались в своём времени. Переписывание истории вызовет лишь оттор-жение у людей, раздор.
Исторические 
названия улицУчастники дискуссии согла-сились, что даже возврат доре-волюционных наименований улиц в городе – казалось бы, со-вершенно мирный процесс – способен вызвать сегодня про-тивостояние между горожана-ми. И городские власти долж-ны это понимать. Три сотни лет назад Екатеринбург появил-ся в горах Урала как акт освое-ния природы человеком. То, что вбивает клинья между людьми сегодня – разрушает город.– Лучше сделать вывески с QR-кодами на улицах, имеющих исторические названия, – пред-ложила Ирина Мурзина. – До-полнительно прикрепить вто-рые таблички со старыми на-званиями, «бывшая такая-то улица».– Инициатива сменить на-звания улиц, возврат к истори-ческим, должна идти от горо-жан, – убеждён Дмитрий Поля-нин.Нас, екатеринбуржцев, объ-единяет город, регион и страна. Когда мы чувствуем и осозна-ём это, то становимся сильнее. Полуторамиллионный Екате-

ринбург не так уж и просто сло-мать. Но кто выиграет, если рас-шатывать равновесие город-ского мира необдуманными по-ступками? – И в Москве, и в Санкт-Петербурге исторические на-звания улиц вернули ещё в 90-е годы, – говорит Соловьёв. – Но сегодня в Екатеринбурге ситуация такова, что насиль-ственное возвращение назва-ний может вызвать всплеск протестных настроений. Сносы памятников и массовые переи-менования контрпродуктивны. 
При этом компромисс при ре-
шении вопросов городского 
территориального планиро-
вания возможен, и удачные 
примеры мы имеем. Вспом-
ните, как безболезненно был 
перенесён памятник Малы-
шеву от выхода метро стан-
ции «Площадь 1905 года» к 
набережной Исети. Памятни-ки – свидетельство нашего про-шлого, они должны стоять.Казалось бы, с этой про-стой истиной знакомы все ещё со школьной скамьи: нель-зя построить будущее, отри-цая прошлое. Но раз за разом мы ухитряемся делать ошиб-ки, нарушая её. Взрывая по-строенные предками церк-ви, снося памятники, называя улицы новыми именами… Хо-тя надо, кажется, немного – со-зидая, не разрушать до осно-вания уже сделанное до нас. Собравшиеся за круглым сто-лом екатеринбуржцы считают, что тот духовно-просветитель-ский центр, который появится при возведении храма Екате-рины – святой покровительни-цы города — будет служить со-хранению всей памяти ураль-ской столицы, а не какого-то выбранного времени.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Если работник решил оставить бумажную трудовую, то он 
может сохранить её и на новом месте работы
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В России появятся электронные 
трудовые книжки
С 1 января 2020 года в России появятся электронные трудовые 
книжки. Согласно закону, принятому Госдумой, информация о ста-
же работника может не фиксироваться на физическом носителе. Но 
пока перевод в цифру остаётся добровольным, исключением ста-
нут только те, кто начнёт вести трудовую деятельность после 2021 
года – для них электронная трудовая книжка будет обязательной. 

Переход на новый формат учёта трудового стажа продлится в 
течение всего следующего года. До конца июня работодатель дол-
жен будет предложить своим сотрудникам заменить бумажные 
трудовые книжки на электронные. Работники, в свою очередь, мо-
гут сообщить о своём выборе с помощью письменного заявления. 
Те, кто решит перевести свои данные в цифру, впредь будут хра-
нить традиционные трудовые книжки у себя на руках. А вот если 
работник решит по старинке оставить бумажный документ, то све-
дения о нём будут фиксироваться сразу в двух форматах – пись-
менном и электронном. Для трудящихся, которые не подадут заяв-
ление в течение 2020 года, работодатель также продолжит вести 
физическую книжку.

Электронные трудовые книжки будут формироваться в Пенси-
онным фондом России (ПФР) на основе данных, переданных рабо-
тодателем. По наполнению и цифровая, и бумажная версии будут 
почти одинаковыми. Несмотря на то что данные будут находиться в 
виртуальном пространстве, их без проблем можно будет получить в 
распечатанном варианте (хотя вариант с электронным файлом то-
же возможен). Предоставляться они будут Многофункциональным 
центром, ПФР или на портале государственных услуг.

– Переходный период достаточно длинный, поэтому возмож-
ность адаптироваться будет, – пояснила «Облгазете» доцент кафе-
дры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ Евгения Ла-
гутина. – В Пенсионном фонде персонифицированный учёт чётко 
отражён с 1997 года. Если вы начали работать до этого момента, то 
подтвердить это можно будет бумажной трудовой книжкой. Рабо-
тодателю нужно чётко проговорить, что хранить её нужно будет до 
выхода на пенсию, чтобы трудовой стаж не потерялся. Я думаю, что 
специалисты должны будут провести разъяснительные действия. 

Юлия ШАМРО

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

Алексей Соловьёв: 
«Памятники – свидетельство 
нашего прошлого, они должны 
стоять»

Дмитрий Полянин: 
«Инициатива сменить 
названия улиц должна идти 
от горожан»
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05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.45, 17.50, 
20.25, 23.50 Новости (16+)
09.05, 13.15, 17.55, 20.30, 01.40 
Все на Матч (12+)
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
13.45 Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» - «Севилья» (0+)
15.50 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Милан» (0+)
18.25 Бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хо-
гана (12+)
20.05 «Спартак» - «Ростов». 
Live» (12+)
21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Химки» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 «Дерби мозгов» (16+)

02.10 Х/ф «Кровью и потом: Ана-
болики» (16+)

04.45 Бокс. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри (12+)

05.45 «Боевая профессия» (16+)
06.05 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)

05.00, 04.15 Т/с «Участковый» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.35 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Шеф» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Х/ф «Семь жен одного хо-
лостяка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов» (0+)
08.05 Х/ф «Анна и командор» 
(16+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век. «Нет меня 
счастливее. Татьяна Шмыга». 
1971 (0+)
12.00 Цвет времени (0+)
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта 
(0+)
12.55 Провинциальные музеи 
России (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (0+)

13.35 К 70-летию Бориса Щерба-
кова (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30, 02.05 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» 
(0+)
17.00 Мастера исполнительского 
искусства (0+)
19.10 Закрытие XX конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик» 
(0+)
21.15 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский» (0+)
22.10 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.50 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
00.00 Открытая книга (0+)
02.30 Pro memoria (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Летающие звери», «Малыши и 
летающие звери», «Деревяшки» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
09.40 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда» (0+)

12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Простоквашино» (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
15.55 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 
(0+)
16.40 М/с «Йоко» (0+)
17.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Фееринки» (6+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.35 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории» 
(0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
23.45 М/с «Везуха!» (6+)
00.45 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.40 Т/с «Сину - река страстей» 
(12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.40, 09.35, 17.40 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. Се-
кретный план» (0+)
06.50, 09.45 М/ф «Болек и Лелек 
на каникулах. Состязание бу-
мажных змеев» (0+)
07.00, 10.00, 17.50 «Среда обита-
ния» (12+)
07.10, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.05, 18.00 «Потомки». Великие 
полководцы. Карл Густав фон 
Маннергейм (12+)
08.30, 13.05, 18.30 «Активная 
среда» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лелека. Обезьянка» (0+)
10.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
11.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». «Лес душителя» 
(12+)
12.15 Д/ф «Коррупция. Круг 
восьмой» (12+)
13.30 «За строчкой архивной…» 
(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»

20.05 Т/с «Тайна кумира» (12+)
21.50 «Большая страна: в дета-
лях» (12+)
00.05 Д/ф «Зона Андрея Тарков-
ского» (12+)
00.50 «Потомки». Великие пол-
ководцы. Сергей Ахромеев. 
Гражданин и воин (12+)
01.15 «Медосмотр» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)
03.15 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)
22.30 «Брат по расчету» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+)
03.45 «Ералаш» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Над законом» (16+)
02.20 Х/ф «Бумажные города» 
(12+)

05.00, 23.45 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом (0+)
07.00 День Ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Главное. Новости (0+)
11.00 Д/ф «Семейное призва-
ние» (0+)
11.30, 17.00 Монастырская кухня 
(0+)
12.30 Идущие к… Послесловие 
(12+)
13.00, 20.00, 03.20 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
16.00, 01.30 До самой сути (0+)
17.30 Х/ф «Вариант Омега. 1 с.» 
(0+)
19.00, 00.35 Завет (0+)
21.30, 02.25 Новый день. Ново-
сти (0+)
22.30 Прямая линия жизни (0+)
00.00 Д/ф «Архимандрит Кро-
нид» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
10.40 Анимационный «Ранго» 
(0+)
12.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.40 Х/ф «Фокус» (16+)
16.45 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и зем-
лей» (12+)
21.55 Х/ф «2+1» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.55, 14.25, 
16.15, 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 Т/с «Райские яблочки» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Территория права» (16+)
11.30 Х/ф «В стреляющей глу-
ши» (12+)
13.00 Х/ф «Мужчина в доме» 
(16+)
14.30 «Четвертая власть» (16+)
15.00 «Жена. История любви. 
Ольга Орлова» (12+)
16.20 Х/ф «О любви» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
«События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 02.40, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
00.40 Музфестиваль «Жара» 
(12+)
02.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
11.30, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)

13.20, 02.00 «Порча» (16+)
13.50 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» (16+)
18.00, 05.20 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный разго-
вор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.15 Т/с «Самара 2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призраки» 
(16+)
01.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

  
06.00 Док. проект «Бюро журна-
листских исследований. Манда-
риновая лихорадка» (12+)
06.15 Док. проект «Герои Рос-
сии» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков +1» (16+)
10.00 «Орел и решка. По морям 
3» (16+)
13.00 «Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным» (16+)
14.00, 18.00 «Орел и решка. Пе-
резагрузка» (16+)
15.00, 17.00 «Орел и решка. Аме-
рика» (16+)
16.00, 21.00 «Орел и решка. Чу-
деса света» (16+)
19.00 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого ка-
нала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
22.00 Т/с «Туристическая поли-
ция 2» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news». (2019 г., 
Россия) (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.40 Д/ф «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу» (16+)
09.40, 10.05 Х/ф «Я объявляю 
Вам войну» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
11.40, 13.25, 14.05 Т/с «Мур» 
(16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев» 
(16+)
01.55 Д/ф «Освободители род-
ной Эстонии» (12+)
03.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
04.05 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» (12+)
05.15 Д/с «Неизвестные само-
леты» (0+)

06.00, 10.10 Т/с «Оттепель» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.20, 00.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» (16+)
03.10 Eric Clapton: Slowhand at 
70. Live at the Royal Albert Hall 
(16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.20 «Азбука здоровья» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 75-78 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2739 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1207 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 328 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 223 с. (16+)
13.30 «Танцы». 124 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?». 145 с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 152 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4328 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5485 с. (16+)
01.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
02.45 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
04.15 «Открытый микрофон». 
44, 45 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 43, 44 с. (16+)

05.00, 02.05 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 02.00 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 Стас Михайлов. Все слезы 
женщин (16+)
13.05 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.25 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Модные 90-е (16+)
21.00 Дискотека Муз-ТВ «Золо-
тые Хиты» Лучшее (16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
04.00 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «В мире знаний» (на татар-
ском язык) (0+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.30 Т/с «Зеркало, зеркало…» 
(6+)
19.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.) (0+)
23.00 «Мультикультурный Татар-
стан». 1 ч. (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
01.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (12+)
02.40 «Черное озеро». Оренбург-
ские гастролеры (16+)
05.40 «Споемте, друзья! - 2011» 
(6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.45, 19.00, 
21.55, 23.05 Новости (16+)
09.05, 15.50, 19.25, 23.10 Все на 
Матч (12+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.55 Гандбол. ЧМ. Женщины 
(12+)
16.40 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - 
«Бенфика» (0+)
18.40 «Европейская зима. «Зе-
нит» (12+)
19.05 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» - «Зенит» 
(12+)
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
00.10 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» - 
«Зенит» (12+)

03.30 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» 
- «Ливерпуль» (0+)
05.30 Бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Ден-
ниса Хогана (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 03.30 Т/с «Участковый» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Крутая история» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «Такая работа» (16+)
07.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
09.25 Т/с «Вышибала» (18+)
13.25 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Циви-
лизации» (0+)
08.35 «Театральная летопись» 
(0+)
09.00 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век. «Наш сад». 
1978, 1979 (0+)
12.10, 18.15, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
12.55 Провинциальные музеи 
России (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-

прошедшее. Поиски и наход-
ки» (0+)
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Толстой (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(0+)
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти» 
(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». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная се-
мейка», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
09.35 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)

14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Простоквашино» 
(0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
15.55 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
16.40 М/с «Йоко» (0+)
17.25 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Фееринки» (6+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.35 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории» 
(0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.45 М/с «Везуха!» (6+)
00.45 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.40 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.40, 09.35, 17.40 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. 
Прогульщик» (0+)
06.50, 09.45 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека. Дресси-
рованный щенок» (0+)
07.00, 10.05, 17.50 «Среда оби-
тания» (12+)
07.10, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.05, 18.00 «Потомки». Вели-
кие полководцы. Сергей Ахро-
меев. Гражданин и воин (12+)
08.30, 18.30 «Фигура речи» 
(12+)
09.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Тола» (0+)
10.20, 11.15, 20.05 Т/с «Тайна 
кумира» (12+)
12.15 Д/ф «Зона Андрея Тар-
ковского» (12+)
13.05, 01.15 «Медосмотр» 
(12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
21.50 «Большая страна: в дета-
лях» (12+)

00.05 Д/ф «Старший сын. Поч-
ти как в жизни» (12+)
00.50 «Потомки». Великие 
полководцы. Валентин Варен-
ников. Судьба и совесть (12+)
01.25 «Культурный обмен». Ту-
ган Сохиев (12+)
03.15 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 03.35 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Влади-
слава Галкина» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.50 Х/ф «Круг» (18+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коммандо» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
02.20 Х/ф «Дом» (18+)

05.00, 00.05 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Лица церкви (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 21.30, 02.45 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.55 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Тайна Абалакской 
иконы» (0+)
11.00, 00.20 Д/ф «Семипала-
тинское чудо. Благословение 
сквозь века» (0+)
11.30, 17.00 Монастырская кух-
ня (0+)
12.30, 20.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.30 Х/ф «Вариант Омега. 1 
с.» (0+)
16.00, 01.50 До самой сути (0+)
17.30 Х/ф «Вариант Омега. 2 
с.» (0+)
22.30 Д/ф «Мама» (0+)
23.35 «Зачем Бог?!» (0+)

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

08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «2+1» (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)
22.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
00.20 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45 «Помоги детям» 
(6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
16.40 Д/ф «Земля манси» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Северный ве-
тер» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.40 Музфестиваль «Жара» 
(12+)
02.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.55 «Порча» (16+)
13.50 Х/ф «Все сначала» (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 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
23.10 Т/с «Самара 2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков +1» (16+)
10.10 «Орел и решка. По морям 
2» (16+)
12.00 «Четыре свадьбы» (16+)
16.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
17.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00, 21.00 «Орел и решка. 
Ивлеева & Бедняков» (16+)
19.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news». (2019 г., 
Россия) (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Перевозчик» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев» 
(16+)

01.50 Х/ф «День командира 
дивизии» (0+)
03.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.55 Х/ф «Летающий ко-
рабль» (0+)

06.00, 10.10 Т/с «Гаишники» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.30, 00.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.50 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.10 Bryan Ferry: Live in Lyon 
(16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 79, 80 с., 41, 
42 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2740 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1208 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 329 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 224 с. (16+)
13.30 «План Б» Шоу. 9 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация». 138 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
88 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4329 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5486 с. (16+)
01.05 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
02.45 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который…» (16+)
03.55 «Открытый микрофон». 
46, 47 с. (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 45-47 с. 
(16+)

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

06.15, 11.45, 16.10 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 11.40, 16.05, 01.45 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+)
12.35 Модные 90-е (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
17.00 Отпуск без путевки. 
Стамбул (12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
20.35 Праздник для всех влю-
бленных в Кремле (16+)
23.20 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.50 Неформат Чарт (16+)
02.15 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, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Азия Джона Торо-
да» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» 
(12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало…» 
(6+)
19.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
23.00 «Мультикультурный Та-
тарстан». 2 ч. (12+)
01.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (12+)
02.40 «Видеоспорт» (12+)
03.05 «Черное озеро». Пять 
пуль за газировку (16+)
03.30 «Соотечественники». 
Лев Толстой. Становление 
(12+)
05.40 «Споемте, друзья! - 
2011» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 9 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ДЕКАБРЯ

10 
ВТОРНИК

ДЕКАБРЯ

 День Героев Отечества в России. Праздник ведёт историю с XVIII века. 
Дата приурочена к событию эпохи императрицы Екатерины II – в 1769 
году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим 
орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и 
смелость.

 Международный день памяти жертв преступления геноцида, 
чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Дата 
установлена резолюцией ООН по инициативе Армении.

 Международный день борьбы с коррупцией. В этот день в 2003 году в 
мексиканском городе Мерида была открыта для подписания Конвенция 
ООН против коррупции.

 Егорий Зимний, Юрий Холодный. На Руси Юрьев (Георгий, Егор) день 
имел большое значение, поскольку в этот день крестьяне могли перейти 
от одного землевладельца к другому. Конец этому положил Борис 
Годунов, память об отмене осталась в выражении: «Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день!».

 День прав человека. 10 декабря 1948 года была принята Всеобщая 
декларация прав человека – документ, в котором провозглашены неотъ-
емлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от расы, 
пола, языка, религии, имущественного, сословного или иного положения.

 Нобелевский день – церемония вручения Нобелевской премии. Лауреа-
тов награждают в столицах двух стран – Швеции и Норвегии.

 Всемирный день футбола. Отмечается пока неформально. Таким об-
разом международное сообщество отдает дань виду спорта, который для 
многих не просто игра, а стиль жизни.

 День создания службы связи МВД России. С 2004 года служба связи 
вошла в состав Департамента тыла МВД России, а сегодня является 
частью Департамента информационных технологий, связи и защиты 
информации МВД РФ.

 Знамение. От Знамения наши предки всегда ждали чего-то особенного, 
надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы 
на погоду.

Как прошёл 
бой между 
Поветкиным 
и Стиверном 
в Екатерин-
бурге – «ОГ», 

16 декабря 2016 

Обновлённые передачи будут выходить под 
общим названием «Дела судебные». Зрителей ждут свежие судебные истории, новое оформление программ и новый судья – 

адвокат с 30-летним стажем Алиса Турова, ко-торая займёт место Елены Дмитриевой.«Дела судебные» заменят три судебных шоу: «Зал суда. Битва за деньги», «Дела семей-
ные. Битва за будущее», «Дела семейные. Но-вые истории», говорится в сообщении телека-нала. Зрители увидят программы в привыч-ное время. Шоу «Дела судебные. Деньги вер-ните» будет выходить по будням в 13:10. Су-дьи Николай Бурделов и Дмитрий Агрис раз-

берут повседневные конфликты: инспектор ГИБДД незаконно выписал штраф, обманули в магазине, не поделили с соседом забор на да-че, работодатель нарушил трудовой кодекс и др. Шоу «Дела судебные. Битва за будущее» бу-дет выходить в 14:10. В нём Алиса Турова раз-
берётся в семейных спорах из-за детей. Сле-дом в 15:05 – программа «Дела судебные. Но-вые истории». Елена Кутьина будет распу-тывать сложные конфликты. В течение всего 
цикла будет работать бесплатная горячая 
линия юридической помощи.                            

Подготовлено в соответствии с критериями,утверждёнными 

приказом Департамента информационной политики Свердловской 

области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 

информационной политики Свердловской области, к социально 

значимой информации».
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Борис Щербаков. Муж-
чина особого обаяния» (12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
19.20, 21.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.55, 19.25, 02.55 
Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Лилль» (0+)
13.45 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - 
«Валенсия» (0+)
15.50 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Барселона» (0+)
18.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live» (12+)
18.50 «Город футбола. Ма-
дрид» (12+)
19.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» - «Локомо-
тив» (12+)

22.00 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - 
«Аталанта» (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» - 
«Локомотив» (12+)
03.30 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. «Локомотив-Кубань» - 
«Партизан» (0+)
05.30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Ховентут» - УНИКС (0+)
07.30 Обзор ЛЧ (12+)

05.05, 03.30 Т/с «Участковый» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.25 «Однажды…» (16+)
03.20 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.40 Т/с «Такая работа» (16+)
07.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
09.25 Т/с «Вышибала» (18+)
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Циви-
лизации» (0+)
08.35 «Театральная летопись» 
(0+)
09.00, 12.00 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век. «Короткие 
истории. По страницам журна-
ла «Крокодил». 1964 (0+)
12.10, 18.15, 00.45 «Что де-
лать?» (0+)
12.55 Провинциальные музеи 
России (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» (0+)

15.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и наход-
ки» (0+)
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Н. Некрасов (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (0+)
00.00 Д/ф «Да судимы буде-
те!» (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 Эко-
номика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная се-
мейка», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
08.10 М/с «Турбозавры» (0+)
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «В мире животных» (0+)
09.40 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
10.00 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)

13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Простоквашино» 
(0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
16.40 М/с «Йоко» (0+)
17.25 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Фееринки» (6+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.35 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории» 
(0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.45 М/с «Везуха!» (6+)
00.45 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.40 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.40, 09.35, 17.40 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. За-
втрак на привале» (0+)
06.50, 09.45 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека. Потерян-
ный след» (0+)
07.00, 10.05, 17.50 «Среда оби-
тания» (12+)
07.10, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.05, 18.00 «Потомки». Ве-
ликие полководцы. Валентин 
Варенников. Судьба и совесть 
(12+)
08.30, 18.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
09.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Привал» (0+)
10.20, 11.15, 20.05 Т/с «Тайна 
кумира» (12+)
12.15 Д/ф «Старший сын. Поч-
ти, как в жизни» (12+)
13.05, 01.15 «Медосмотр» 
(12+)
13.15 «Культурный обмен». Ту-
ган Сохиев (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
21.50 «Большая страна: в дета-
лях» (12+)

00.05 Д/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
00.50 «Потомки». Великие 
полководцы. Дуайт Эйзенхау-
эр. День Д. (12+)
01.25 «Моя История». Сергей 
Пускепалис (12+)
03.15 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+)
21.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Шуба» (16+)
01.45 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (16+)
03.35 «Ералаш» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Репликант» (16+)
02.20 Х/ф «Каникулы» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа Пе-
тербурга. События и адреса» 
(0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 21.30, 02.40 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.50 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Герои. Честные 
истории» (0+)
11.00 Д/ф «Серафим (Чича-
гов)» (0+)
11.30, 17.00 Монастырская кух-
ня (0+)
12.30, 20.00, 03.35 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.30 Х/ф «Вариант Омега. 2 
с.» (0+)
16.00, 01.45 До самой сути (0+)
17.30 Х/ф «Вариант Омега. 3 
с.» (0+)
22.30 Д/ф «Остров преображе-
ния» (0+)
23.05 Встреча (0+)
00.15 Щипков (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.55 Х/ф «Предложение» 
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
22.15 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» (0+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55, 01.55 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
16.40 «Обзорная экскурсия» 
(16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Северный ве-
тер» (16+)
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
«События» (16+)
00.40 Музфестиваль «Жара» 
(12+)
02.00 «Кабинет министров» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.40, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.00 «Порча» (16+)
14.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» (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 «Лучше всех» (16+)
23.20 Т/с «Самара 2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Академия вампи-
ров» (12+)
01.15 «Табу». «Судебные фаль-
сификации» (16+)
02.15 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
05.00 «Гoродские легенды» 
(12+) (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд». Детский 
(2014-2018 гг., Екатеринбург) 
(6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков +1» (16+)
10.00, 15.00 «На ножах» (16+)
11.00, 19.00 «Адская кухня» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
22.00 Т/с «Туристическая по-
лиция 2» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news». (2019 г., 
Россия) (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Перевозчик» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев» 
(16+)
01.50 Х/ф «Опасные гастроли» 
(6+)
03.20 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (0+)
04.30 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Гаишники» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.30, 00.00 Т/с «Напарницы» 
(16+)
00.35 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.15 Roxette: Live - Travelling 
the World (16+)
04.45 «Вкус по карману» (16+)
05.10 «Азбука здоровья» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 43-46 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2741 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1209 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 330 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 225 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 78 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
157 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 141 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4330 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5487 с. (16+)
01.05 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
04.15 «Открытый микрофон». 
48, 49 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 1, 2 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, 00.55 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)

09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.00, 00.00 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
16.55 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 День Рождения МУЗ-
ТВ в Кремле. 23 года в эфире 
(16+)
23.35 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
01.00 Неспиннер (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Апгрейд: До и После 
(16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
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, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30, 20.00 Д/с «Исчезающая 
еда» (татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 
(12+)
16.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
19.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 «Мультикультурный Та-
тарстан». 3 ч. (12+)
01.30 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
03.00 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
05.40 «Черное озеро». Пять 
пуль за газировку. Возмездие 
(16+)
06.05 «Соотечественники». 
«Душа ты моя…». Салих Сай-
дашев (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Россия - Швеция 
(0+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.20 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 20.25, 02.55 
Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» - 
«Реал» (0+)
13.35 Футбол. ЛЧ. «Динамо» 
(Загреб) - «Манчестер Сити» 
(0+)
15.40 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Тоттенхэм» (0+)
18.20 Футбол. ЛЧ. «Байер» - 
«Ювентус» (0+)
21.15 «Город футбола. Барсе-
лона» (12+)
21.45 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Хетафе» - «Краснодар» (12+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» - ЦСКА (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Альба» 
(0+)
05.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА 
(0+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00, 04.15 Т/с «Участковый» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
00.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.00 «Основной закон» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «Такая работа» (16+)
06.40, 13.25 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Вышибала» (18+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Х/ф «Семь жен одного 
холостяка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Поче-
му исчезли неандертальцы?» 
(0+)
08.35 «Театральная летопись» 
(0+)
09.00 Цвет времени (0+)
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «В песне 
жизнь моя. Александра Пахму-
това». 1979 (0+)
12.10, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» (0+)
12.55 Провинциальные музеи 
России. Руза (0+)
14.15 Красивая планета (0+)
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.55 «2 Верник 2» (0+)

16.40 Д/ф «Мальта» (0+)
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 «Энигма. Асмик Григо-
рян» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
02.25 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 05.25 Вести 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 
Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная се-
мейка», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
09.35 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)

14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Простоквашино» 
(0+)
15.40 Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
16.40 М/с «Йоко» (0+)
17.25 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Фееринки» (6+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.35 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории» 
(0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.30 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.45 М/с «Везуха!» (6+)
00.45 М/с «Смешарики» (0+)
01.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.40 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.40, 09.35, 17.40 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. 
Обезьянка» (0+)
06.50, 09.45 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека. Больной 
зуб» (0+)
07.00, 10.05, 17.50 «Среда оби-
тания» (12+)
07.10, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.05, 18.00 «Большая страна» 
(12+)
09.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Прогульщик» 
(0+)
10.20, 11.15, 20.05 Т/с «Тайна 
кумира» (12+)
12.15 Д/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
13.05, 01.15 «Медосмотр» 
(12+)
13.15 «Моя История». Сергей 
Пускепалис (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
21.50 «Большая страна: в дета-
лях» (12+)

00.05 Д/ф «Эхо вечного зова» 
(12+)

00.50 «Потомки». Великие 
полководцы. Георгий Жуков. 
Маршал победы (12+)

01.25 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
01.50 «Живое русское слово» 
(12+)
02.05 «Жалобная книга» (12+)
02.30 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
03.15 «Большая наука» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Доброе утро» (16+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Подозрение» (16+)
22.30 «10 самых… геройские 
поступки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)
01.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

05.00, 04.30 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район» (16+)
02.00 Х/ф «Ракетчик» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Профессор Нико-
лай Покровский» (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 21.30, 02.40 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.50 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/ф «Приди и виждь» 
(0+)
11.00 Д/ф «Икона» (0+)
11.30, 17.00 Монастырская кух-
ня (0+)
12.30, 20.00, 03.35 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.30 Х/ф «Вариант Омега. 3 
с.» (0+)
16.00, 01.45 До самой сути (0+)
17.25 Х/ф «Вариант Омега. 4 
с.» (0+)
22.30 В поисках Бога (0+)
23.00 Res publica (0+)
00.15 Д/ф «Подмоклово» (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
11.45 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Стажер» (16+)
22.30 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)
00.35 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» (0+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
16.40 «Большой поход Гум-
больдта: Урал». 4 ч. (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Северный ве-
тер» (16+)
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.40 Леонид Агутин и Влади-
мир Пресняков на музфестива-
ле «Жара» (12+)
02.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)

11.30, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.00 «Порча» (16+)
13.50 Х/ф «Искупление» (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 «Избранница» (16+)
23.20 Т/с «Самара 2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 «Интервью» (16+) (16+)
00.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
02.15 «Дневник экстрасенса» 
(16+)
05.30 «Гoродские легенды». 
«Софрино. Плачущая икона» 
(12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Генеральная уборка» 
(16+)
10.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
15.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
17.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
22.10 «Теперь я босс» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 «Пятница news». (2019 г., 
Россия) (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
04.00 «Магаззино» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.40, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.00, 10.05, 13.25 Т/с «Пере-
возчик» (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
13.45, 14.05 «Дело декабри-
стов». (Россия, 2016) (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев» 
(16+)
03.35 Х/ф «Шла собака по ро-
ялю» (0+)

06.00, 10.10 Т/с «Гаишники» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
21.30 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.00 «Третий лишний» (16+)
01.55 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.15 Charles Aznavour: Palais 
des Sports (16+)
04.35 «Вкус по карману» (16+)
05.05 «Азбука здоровья» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 47-50 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2742 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1210 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 331 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 226 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
107 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 137 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4331 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5488 с. (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» 
(16+)
02.55 «THT-Club». 232 с. (16+)
03.00 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
50, 51 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 3, 4 с. (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 01.00 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, 20.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой (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+)
20.35 Товар года 2019 (16+)
21.45 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления (16+)
00.05 Караокинг (16+)
01.05 10 Sexy (16+)
01.55 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Исчезающая еда» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Укротители кроко-
дилов» (татар.) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
17.00 «За гранью пьесы…» 
(12+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.25 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
19.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 «Мультикультурный Та-
тарстан». 4 ч. (12+)
01.30 Х/ф «Домик в сердце» 
(12+)
03.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Черное озеро». Золотая 
ловушка (16+)
06.05 «Соотечественники». 
«Мудрость от родной земли». 
Т. Миннуллин (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

11 
СРЕДА

ДЕКАБРЯ

12 
ЧЕТВЕРГ

ДЕКАБРЯ

 Международный день гор. Горы занимают одну четвёртую поверхности 
суши и являются домом для 13 процентов населения Земли.

 Международный день танго. Отмечается в день рождения аргентинско-
го певца и киноактёра, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя.

 320 лет назад Пётр I учредил Андреевский флаг в качестве официаль-
ного флага военного флота России.

 25 лет назад в России началась Чеченская война.

 Сойкин день. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день 
сойка прилетит к окну и станет кричать, то это добрый знак. Мудрый 
человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. 
Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

 День Конституции РФ. Конституция – основной закон государства. Она 
является ядром всей правовой системы и определяет смысл и содержа-
ние других законов.

 Международный день нейтралитета. Нейтралитет в системе междуна-
родного права представляет собой политику неучастия в войне и отказ от 
участия в военных блоках в мирный период.

 40 лет назад Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе советских 
войск в Афганистан.

 135 лет со дня рождения Зинаиды Серебряковой – русской художницы.

 Парамон Зимоуказатель. «Утро красное – быть декабрю ясным», – под-
мечали люди. Если же мела метель, то такая погода могла продержаться 
до Николы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветры.

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

Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю

Размещение неограниченного 
количества пресс-релизов на сайте газеты

Скидки и бонусы 
от партнёров издания

Скидка на размещение 
рекламы – 20%

Подробности по телефону: 
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В телепрограмме 
возможны изменения

Народный 
артист России 
Борис Щерба-
ков приехал на 
Урал – «ОГ», 29 
ноября 2013

Любимые жен-
щины Жукова – 
«ОГ», 18 ноября 
2016
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На 
пути к славе» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.15 «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 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 «Юморина» (16+)
23.50 Вручение Российской 
музыкальной премии «Викто-
рия» (12+)
02.00 Х/ф «Черная метка» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «На гол старше» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.20, 
20.10, 21.30, 23.35 Новости 
(16+)
09.05, 13.05, 14.40, 17.25, 20.15, 
23.40, 02.25 Все на Матч (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Альба» 
(0+)
13.35 «Город футбола. Ма-
дрид» (12+)
14.05 «Город футбола. Барсе-
лона» (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
21.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
21.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 

Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - «Зе-
нит» (12+)
03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Алавес» - «Леганес» (0+)
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» - «Аугсбург» 
(0+)

05.00 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.05 «Доктор Cвет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 02.50 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.45 Х/ф «Сильная» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.20 Т/с «Такая работа» (16+)
07.15, 13.25 Т/с «Инспектор Ку-
пер-2» (16+)
09.25 Т/с «Вышибала» (18+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15 Красивая планета 
(0+)
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(0+)
08.35 «Театральная летопись» 
(0+)
09.00, 12.50 Цвет времени (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)
12.20 Открытая книга (0+)
13.05 Провинциальные музеи 
России (0+)
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 «Энигма. Асмик Григо-
рян» (0+)
16.25 Больше, чем любовь (0+)

17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения. 
А. Грин. «Продавец счастья» 
(0+)
19.45 Всероссийский конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
(0+)
21.25 Х/ф «Спитак» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Апрельский сон 
длиной в три года» (16+)
02.00 Искатели. «Дело фаль-
шивомонетчиков» (0+)
02.45 М/ф (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная се-
мейка», «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери», 
«Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
08.10 М/с «Турбозавры» (0+)
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.35 М/ф «Чудо-мельница» 
(0+)
09.55 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
10.55 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)

12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «44 котенка» (0+)
15.50 «Веселая ферма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
16.40 М/с «Йоко» (0+)
17.25 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.40 М/с «Фееринки» (6+)
19.00 М/с «Мончичи» (0+)
19.35 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории» 
(0+)
19.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. СИЛА 
ГЕШТАЛЬТОВ» (6+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
01.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

03.40 Т/с «Сину - река стра-
стей» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.40, 09.35, 17.40 М/ф «При-
ключения Болека и Лелека. 
Тола» (0+)
06.50, 09.45 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лелека. Привал» 
(0+)
07.00, 10.05, 17.50 «Среда оби-
тания» (12+)
07.10, 19.05, 00.05 «Жалобная 
книга» (12+)
07.40 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
08.05, 18.00 «Большая страна» 
(12+)
09.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Дрессирован-
ный щенок» (0+)
10.20, 11.15 Т/с «Тайна кумира» 
(12+)
12.15, 00.30 Д/ф «Эхо вечного 
зова» (12+)
13.05 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
13.30 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
19.30 «Служу Отчизне» (12+)
20.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

21.50 «Большая страна: в дета-
лях» (12+)
01.15 Х/ф «Фальшивая Иза-
белла» (12+)
02.30 Концерт Александра До-
бронравова (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
09.00 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Слишком много любов-
ников». Продолжение (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
15.55 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Пленница черного омута» 
(12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются» 
(12+)
22.00, 02.35 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
01.10 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)
01.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Старшая жена» 
(12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Д/ф «Твоя моя не пони-
мать!» (16+)
21.00 Д/ф «Новогодние мо-
шенники» (16+)
23.00 Х/ф «Сомния» (16+)
01.00 Х/ф «Акулье озеро» 
(16+)
02.30 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 00.05 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Апостол Андрей 
Первозванный» (0+)
05.40 Вся Россия (0+)
05.55 Идущие к… Послесло-
вие (12+)
06.30 В поисках Бога (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 00.20 Завет (0+)
09.00, 04.00 Мультфильмы 
(0+)
10.00 Д/ф «1944. Битва за 
Крым» (0+)
11.00 Д/ф «Стены» (0+)
11.30 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
14.15 Х/ф «Вариант Омега. 4 
с.» (0+)
15.50 Следы империи (0+)
17.35 Х/ф «Вариант Омега. 5 
с.» (0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Андрей Первозван-
ный» (0+)
02.10 Прямая линия жизни (0+)
03.15 «Бесогон» (12+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.10 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)
11.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «П» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.15 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.40, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.40, 01.55 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
16.55 «События. Парламент» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Северный ветер» 
(16+)
20.30, 22.00, 02.10, 04.30, 05.20 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Спасение» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.00 «Кабинет министров» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.30, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 01.40 «Порча» (16+)
13.50 Х/ф «Лучше всех» (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 «Вспоминая тебя» 
(16+)
23.15 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Т/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
22.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» (16+)
04.15 «Места Силы». «Башкор-
тостан» (12+)
05.15 «Места Силы». «Казах-
стан» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
06.50 «Студия звезд». Детский 
(2014-2018 гг., Екатеринбург) 
(6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Верю - не верю» (16+)
11.00 «Орел и решка. Рай и ад 
2» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)

Ведущий передачи – 
екатеринбуржец 
Антон Зайцев

16.00

«Орел и решка. 
Чудеса света» (16+)

17.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00, 21.10 «Орел и решка. Ив-
леева & Бедняков» (16+)
20.30 «Разговор с главным» 
(16+)
21.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.00 Х/ф «Крампус» (16+)
00.00 Х/ф «Мама» (16+)
01.40 «Пятница news». (2019 г., 
Россия) (16+)
02.10 «Приманка» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

04.50 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25 «Рыбий жыр» (6+)
09.10, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Вариант «Омега» (12+)

10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.45 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «Капитан Гордеев» 
(16+)
02.10 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству» (0+)
03.25 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)

06.00, 10.20 Т/с «Гаишники» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Приговор?!» (16+)
17.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (12+)
18.20 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.25, 03.10 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (12+)
22.00 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
23.45 «Ночной экспресс» (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.15 Х/ф «Психопатка» (16+)
04.35 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 51-54 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2743 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1211 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 332 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 227 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 77 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 230 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 660 с. 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
85 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4332 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5489 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)
03.25 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
05.15 «ТНТ. Best». 5-8 с. (16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая ли-
хорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Па-
риж (12+)
12.25 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
20.35 Золотой Граммофон 
2017 (16+)
22.10 Танцпол (16+)
23.40 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
(6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (татар.) 
(12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо жи-
вем!» (татар.) (12+)
11.30 Д/с «Исчезающая еда» 
(татар.) (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 «Фолиант в столетнем 
переплете…» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
17.20 Концерт детского теле-
фестиваля татарской песни 
«Сэйлен» (0+)
19.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
23.00 «Мультикультурный Та-
тарстан». 5 ч. (12+)
01.30 «Коллеги по сцене» (та-
тар.) (12+)
02.25 Х/ф «Заклятие Долины 
змей» (12+)
04.10 Х/ф «Сердце ждет люб-
ви» (12+)
05.40 «Черное озеро». Табор 
фиктивных детей (16+)
06.05 «Соотечественники». У 
истоков жизни (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
14.55 Кубок Первого канала по 
хоккею - 2019. Россия - Чехия 
(12+)
17.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.55 Х/ф «Лучше дома места 
нет» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (0+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» До 
5.00 (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
13.50 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама» (12+)
01.00 Х/ф «Фродя» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.30, 13.15, 15.00, 17.20, 19.50, 
23.55 Новости (16+)
11.35, 15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
13.20, 18.35 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
17.25, 02.40 Все на Матч (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барсело-
на» (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Парма» (12+)
00.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев про-
тив Диего Брандао (16+)
02.00 «Дерби мозгов» (16+)
03.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Вердер» (0+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 Х/ф «Тонкая штучка» 
(0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пило-
рама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

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

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.25 Х/ф «Любимая девушка» 
(0+)
09.50, 16.20 Телескоп (0+)
10.20 «Передвижники. Абрам 
Архипов» (0+)
10.50 Х/ф «Наследница по пря-
мой» (12+)
12.20 «Эрмитаж» (0+)

12.50 Земля людей (0+)
13.20, 01.40 Д/с «Голубая пла-
нета» (0+)
14.10 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
14.40 Фестиваль «Цирк буду-
щего» (0+)
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не може-
те?!» (0+)
17.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
18.00 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
19.30 Большая опера - 2019 
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Конформист» (16+)
23.55 Клуб 37 (0+)
01.00 «Кинескоп» (0+)

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

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.40 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.25 М/с «Царевны» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)

13.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
13.35 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.40, 19.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов» (0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.45 М/с «44 котенка» (0+)
15.45 М/с «Супер4» (6+)
16.25 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.30 М/с «Фееринки» (0+)
18.45 М/с «Турбозавры» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Монсики» (0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. СИЛА 
ГЕШТАЛЬТОВ» (6+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
01.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

04.10, 10.20 «Домашние жи-
вотные с Григорием Маневым» 
(12+)
04.35, 19.00 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 00.50 Х/ф «Дядя Ваня» 
(0+)
08.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.00, 19.25 «Культурный об-
мен». Юрий Анпилогов (12+)
09.40, 03.30 «За дело!» (12+)
10.50 «Среда обитания» (12+)
11.00 «Жалобная книга» (12+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.05, 15.05 Т/с «Тайна куми-
ра» (12+)
16.25 Д/ф «Академик Губкин». 
«Обогнавшие время. Ученые 
России» (12+)
17.05 «Фигура речи» (12+)
17.30 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+)
17.40 Х/ф «Фальшивая Иза-
белла» (12+)
20.10, 21.20 Х/ф «Голубая без-
дна» (16+)
23.10 Концерт Александра До-
бронравова (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
08.35 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.25 Х/ф «Уроки счастья» 
(12+)
14.45 «Уроки счастья». Про-
должение (12+)
17.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
01.40 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Брат по расчету» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.50 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
старые привычки» (12+)
07.45 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.20 Х/ф «Я - четвертый» 
(12+)
19.30 Х/ф «Чужой» (18+)
21.45 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
23.40 Х/ф «Кин» (16+)
01.30 Х/ф «Поединок» (16+)

03.00 Т/с «Джокер» (12+)

05.00, 01.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
(0+)
06.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)
08.00, 04.30 Мультфильмы 
(0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 16.00, 01.15 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника (0+)
11.00 В поисках Бога (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед (0+)
14.00 Я хочу ребенка (0+)
15.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)
15.45 Лица церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «Альпийская балла-
да» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 03.05 Не верю! Разговор 
с атеистом (0+)
22.00, 04.00 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 Х/ф «Берегите женщин» 
(0+)
02.10 «Парсуна» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30, 10.30, 13.10 «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
12.05 «Русские не смеются» 
(16+)
14.15 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)

16.35 Х/ф «Дневники прин-
цессы - 2. Как стать короле-
вой» (0+)
18.55 Анимационный «Зве-
ропой» (6+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. Истории» 
(16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла - 3» 
(16+)
01.30 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня 
бесите» (16+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 10.35, 11.05, 12.25, 14.35, 
16.55, 18.40, 20.55 «Погода» 
(6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Т/с «Райские яблочки» 
(16+)
10.40, 04.40 «Обзорная экскур-
сия» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 Х/ф «Против течения» 
(12+)
14.40 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
16.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги неде-
ли (12+)

19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва) 
В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» (6+)

   VS

«Автомобилист»            «Динамо»

18.45 Х/ф «Девушка в тумане» 
(16+)
21.50 Х/ф «Любовь живет три 
года» (16+)
23.35 Х/ф «Красотки в Пари-
же» (18+)
01.35 Вечер Аллы Пугачевой на 
фестивале «Жара» (12+)
03.35 Музфестиваль «Жара» 
(12+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 00.55 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон» (16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
10.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
13.45 Х/ф «Избранница» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30 «Программа о здоровье 
36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Аметистовая се-
режка» (16+)
22.45 Х/ф «Время счастья» 
(16+)
02.50 «Присяжные красоты» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
10.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.15 Х/ф «Ронин» (16+)
14.30 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
17.00 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
21.15 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
00.00 Х/ф «Свора» (18+)
01.45 Х/ф «Крик 3» (16+)
03.45 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

  

05.00 «Битва риелторов» (16+)
07.00 Док. проект «Бюро жур-
налистских исследований. 
Чешские забавы» (12+)
07.30 Док. проект «Бюро жур-
налистских исследований. До-
рогами Италии» (12+)
08.00 «Бедняков +1» (16+)
10.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
13.00 «Большой выпуск с Ан-
тоном Птушкиным» (16+)
14.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
20.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции». (16+)
22.35 «Орел и решка. Неиздан-
ное» (16+)
23.00 Х/ф «Опасный бизнес» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ограбление кази-
но» (16+)
02.30 «Приманка» (16+)

05.35 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
06.55 «Рыбий жыр» (6+)
07.30 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Игры на кубок ми-
нистра обороны Российской 
Федерации - 2019. Финал (0+)
12.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.20 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Берега» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
22.25 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
04.40 Х/ф «Госпожа Метелица» 
(0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 05.45 М/ф (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.50 «Любовь без границ» 
(12+)
08.55 «Ой, мамочки» (16+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.25 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 55, 56 с. 
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». 126 
с. (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 57 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Легок на помине» 
(12+)
12.50 «Где логика?». 84 с., 40 
с. (16+)
14.55 «Импровизация». 42 с. 
(16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз». 1 
с. (16+)
17.00 «Комеди Клаб». 652, 653 
с., 629 с. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
337 с. (16+)
21.00 «Танцы». 125 с. (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви». 
4333 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5490 с. (16+)
01.40 Х/ф «Уолл Стрит: Деньги 
не спят» (16+)
03.55 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 9-11 с. (16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости (16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20, 20.55 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 Прогноз по году (16+)
16.00 Секретная сила звезд 
шоу-бизнеса (16+)
17.00 Big love show 2018 (16+)
23.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 «Привет из Астрахани!». 
Концерт (0+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Судьба». Азгар Шаки-
ров (татар.) (6+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
15.30 Вечер, посвященный 
110-летию со дня рождения 
Фатыха Карима (татар.) (6+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
19.00 Юбилей Гамиля Асхадул-
лина (татар.) (6+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 Х/ф «Золотая моло-
дежь» (татар.) (16+)
02.00 «КВН РТ-2019» (12+)
03.30 Т/с «Моя любовь к тебе 
истинна» (татар.) (12+)
05.40 «Каравай». Красота на-
ционального костюма (6+)
06.05 «Секреты татарской кух-
ни». Азу по-татарски (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

13 
ПЯТНИЦА

ДЕКАБРЯ

14 
СУББОТА

ДЕКАБРЯ

 День святого апостола Андрея Первозванного. В России память свято-
го Андрея Первозванного всегда почиталась весьма торжественно. Пётр I 
учредил в честь апостола первую и высшую награду России – император-
ский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, который давался в 
награду сановникам государства.

 Андрей Зимний. В этот день на Руси крестьяне слушали воду – но не 
только в колодцах, но также в реках и озёрах. Если вода стояла спокойно, 
это предвещало тёплую, без метелей зиму. Если же слышалось гудение и 
стоны, нужно было ждать бурь, сильных морозов и вообще несчастли-
вого года.

 Международный день обезьян. Праздник не имеет официального 
статуса и не является государственным или национальным праздником 
какой-либо страны. Он появился как шутка среди студентов Мичиган-
ского университета, но постепенно был подхвачен многими зоопарками 
мира.

 Наум на ум. На Руси пророка Наума считали покровителем наук и гра-
моты – наверное, не в последнюю очередь благодаря его имени. «Наум 
наставляет на ум», – говорили наши предки и в день памяти пророка 
отдавали детей в ученье приходским дьякам.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД! С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!  
Подписывайтесь на расширенную социальную версию «Областной газеты» 

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

Карты в продаже в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и в редакции газеты
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ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 
В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»

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

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

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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05.00 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Три дня до весны» (12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Романовы» (12+)
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019. Россия - Финлян-
дия (12+)
18.25 «Три аккорда». Концерт 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Одаренная» (12+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.35 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.15, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14.00 Х/ф «Сердечные раны» 
(12+)
18.20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

08.00 Спортивные танцы. ЧМ 
по акробатическому рок-н-
роллу (12+)
08.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
09.15 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шле-
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (12+)
10.40 Футбол. Чемп. Франции. 

«Анже» - «Монако» (0+)
12.40, 14.25, 17.00, 20.20 Ново-
сти (16+)

14.30, 17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
15.20, 17.05, 20.25, 00.25, 02.55 
Все на Матч (12+)
19.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
21.25 Профессиональный Бокс 
и Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Вильярреал» 
(12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (12+)
03.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Финал (12+)
05.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (12+)
05.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
06.15 Смешанные единобор-
ства. PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджа-
бова (12+)

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 Х/ф «Высота» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.05 «Великая война» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Шеф» (16+)

00.35 Х/ф «Знахарь» (12+)
02.55 Х/ф «Квартирантка» 
(12+)
04.20 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Одна строка» (16+)
11.45 Письма из провинции 
(0+)
12.15, 02.15 Диалоги о живот-
ных (0+)
12.55 «Другие Романовы» (0+)
13.25 «Нестоличные театры» 
(0+)
14.05, 00.30 Х/ф «Выбор Хоб-
сона» (16+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Эдуарда 
Боякова» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Наследница по пря-
мой» (12+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.30 Опера «Саломея». 
2018 г. (16+)

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

05.00 М/с «Малышарики» (0+)
06.50 М/с «Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.25 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
11.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
11.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
13.35 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.40, 19.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов» (0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.45 М/с «44 котенка» (0+)
15.45 М/с «Царевны» (0+)
16.35 М/с «Фиксики» (0+)
17.45 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
18.45 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
22.40 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
23.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. СИЛА 
ГЕШТАЛЬТОВ» (6+)
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
01.00 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
01.40 М/с «Соник Бум» (6+)
03.45 М/с «Смурфики» (0+)

04.10, 10.20 «Домашние жи-
вотные с Григорием Маневым» 
(12+)
04.35 «Книжное измерение» 
(12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00 Х/ф «Голубая бездна» 
(16+)
08.45 «Живое русское слово» 
(12+)
09.00, 19.45 «Моя История». 
Василий Бархатов (12+)
09.40, 01.40 «Активная среда» 
(12+)
10.10 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

10.50, 16.20 «Среда обитания» 
(12+)
11.00 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Тайна куми-
ра» (12+)
16.30 «Легенды Крыма». Тав-
рическая карта судеб (12+)
17.05 М/ф «Лев и заяц» (0+)
17.15 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
19.00, 03.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.25 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.10 «Дом «Э» (12+)
23.40 Х/ф «Фальшивая Иза-
белла» (12+)
01.00 «Потомки» (12+)
01.30 «Медосмотр» (12+)
02.05 «Прав!Да?» (12+)

06.00 «10 самых… геройские 
поступки звезд» (16+)
06.35 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» (16+)
10.30, 05.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.35 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)
21.40 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы» (12+)
00.40 «Последний ход короле-
вы». Продолжение (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. 

Когда мертвые возвращаются» 
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
05.15 Московская неделя (12+)

05.00 Т/с «Джокер» (12+)
09.30 Т/с «Джокер. Возмез-
дие» (12+)
11.15 Т/с «Джокер. Операция 
«Капкан» (12+)
15.00 Т/с «Джокер. Охота на 
зверя» (16+)
19.00 Т/с «Джокер. Технология 
войны» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 23.15 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка (0+)
07.20, 04.35 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.30 В поисках Бога 
(0+)
09.05 Х/ф «Альпийская балла-
да» (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Встреча (0+)
16.00 «Зачем Бог?!» (0+)
16.30 День Ангела (0+)
17.05 «Бесогон» (12+)
18.00, 02.40 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Следы империи (0+)

21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 Щипков (0+)
22.45, 04.05 Идущие к… по-
слесловие (12+)
23.30 Res publica (0+)
01.00 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 Х/ф «Стажер» (16+)
14.15 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. Истории» 
(16+)
17.00 Анимационный «Зве-
ропой» (6+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» 
(6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории» (12+)
23.45 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
01.55 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

06.00, 22.40, 05.20 Итоги не-
дели (12+)
06.50, 23.30, 04.50 «Четвертая 
власть» (16+)
07.20 «МузЕвропа: Mezzoforte» 
(12+)
08.05, 08.55, 10.30, 11.55, 15.40, 
17.55, 20.55 «Погода» (6+)
08.10, 12.00 Д/ф «Слышать» 
(16+)
08.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.35, 03.30 Х/ф «Против тече-
ния» (12+)
12.10 Х/ф «Каменное сердце» 
(16+)
15.45 Х/ф «Девушка в тумане» 
(16+)
18.00 «Жена. История любви. 
Наталья Подольская» (12+)
19.15 Х/ф «Любовь живет три 
года» (16+)
21.00 Х/ф «Безумная свадьба» 
(16+)
00.00 Х/ф «Спасение» (16+)
01.30 Х/ф «Красотки в Пари-
же» (18+)
05.45 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 М/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)
08.15 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
09.35 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)
13.50 Х/ф «Вспоминая тебя» 
(16+)
18.00, 05.20 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30, 05.50 «Программа о здо-
ровье 36,6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+)
23.15 Т/с «Исчезновение» 
(16+)
01.10 Х/ф «Искупление» (16+)
04.30 «Присяжные красоты» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
12.30 Х/ф «Свора» (18+)
14.15 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
16.30 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
19.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)
21.30 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
23.30 Х/ф «Ронин» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Амери-
ке» (16+)

  

05.00 «Битва риелторов» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Верю-не верю» (16+)
10.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
14.00 «Черный список» (12+)
16.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Орел и решка. Неиздан-
ное» (16+)
23.00 Х/ф «Игра» (16+)
01.30 «Приманка» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

05.40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
07.00 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (12+)
09.00 Новости дня (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 Д/ф «Правило прогрес-
са» (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»
21.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
01.55 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
03.05 Х/ф «Риск без контрак-
та» (0+)
04.25 Х/ф «Пассажир с «Эква-
тора» (6+)

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 ра-
зума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» (12+)
10.50 «Игра в правду» (16+)
11.50, 16.15, 19.30 Т/с «Галина» 
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
22.00, 01.00 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 58-61 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». 383 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «План Б» Шоу. 10 с. (16+)
22.05 «Stand up» Комедийная. 
154 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4334 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5491 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 126 с. (16+)
02.10 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)
04.05 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
05.35 «Открытый микрофон». 
52 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 12 с. (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.05 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Но-
вогодний Мюнхен (12+)
13.00 Ждите Ответа (16+)
14.00 Секретная сила звезд 
шоу-бизнеса (16+)
15.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
17.20 Супермарафон - 22 часа 
в прямом эфире. Лучшие вы-
ступления (12+)
20.45 PRO-Обзор (16+)
21.20 Первый звонок в Кремле. 
День знаний со звездами (16+)
23.30 10 Sexy (16+)
00.35 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
10.30 «Игры сильнейших» (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
12.45 «За гранью пьесы…» 
(12+)
13.00 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 Юбилей композитора 
Азата Хусаинова (6+)
17.00, 02.40 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)
18.00 «КВН РТ-2019» (татар.) 
(12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм 
(12+)
20.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 Концерт «Радио Булгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Тайны прошлого» 
(татар.) (16+)
03.30 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
04.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2011» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно

15 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДЕКАБРЯ
 Международный день чая. Праздник одного из древнейших напитков 
на Земле отмечают все ведущие страны-производители.

 День образования Радиотехнических войск ВКС России. Этот род войск 
был создан 15 декабря 1951 года Постановлением Совета Министров 
СССР и назывался первоначально Радиотехническими войсками ВНОС 
(воздушного наблюдения, оповещения и связи). Затем аббревиатура 
ВНОС из названия рода войск исчезла, и они стали называться Радио-
техническими войсками ПВО СССР.

 День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональ-
ных обязанностей. Отмечается начиная с 1991 года по инициативе Союза 
журналистов России, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества 
вносят журналисты, профессия которых была и остаётся одной из самых 
опасных.

 День Аввакума. На пророка Аввакума было принято молиться о креп-
ком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам 
детей) и читать заговоры против бессонницы.

«Битва хоров» закончилась рукопашной! 
В ближайшие выходные в 
Скипидарске пройдёт тра-
диционный Международ-
ный фольклорный фести-
валь «ЭТНО – ВУЛКАН ТАЛАН-
ТОВ»! В этом году вас ожида-
ет встреча с поистине звёзд-
ными коллективами!

ХЭДЛАЙНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
 вокальный коллектив жен-щин-депутатов «Государушка»
 ансамбль уральского хорово-да по часовой стрелке «Стрел-коворот»
 рок-группа «Зимбабье лето» (г. Зам-Петербург)

ТАКЖЕ УЧАСТВУЮТ:
 знаменитые «Броуновские бабушки» (г. Старый Устал),
 ансамбль шлепковых ин-струментов «Добры шлёпан-цы»,
 вокальный дуэт «Аннушка» (Кристина Панаева и Жанна Скабичевская),
 ансамбли народных инстру-ментов «Балалай-лэнд» (г. Уху-хухгород),
 а капелла-оркестр «Гудогу-бы» (бывш. «Губодуды») из де-ревни Звукино Звукимуйско-го р-на,
 ансамбль медленного танца «Российская хандриль»,
 ансамбль виртуозов Малой Сылды «Два виртуоза»,
 группа «Дурман-да-Дарья» (бывш. «Равшан-да-Ольга»),
 Тувинский ансамбль горло-вого щёлкания,
 трио кошкарей «Март»,

 инструментальный ан-самбль «Комбигармонь» (г. Электрокар, Республика Ком-би),
 ансамбль поварёшкарей «Едотёпы»,
 фолк-группа «Дрожжи, вода» (Запсковоречье),
 трио гусляров «Гусли-само-гоны» (г. Змеевитебск),
 странный квартет «Пятёроч-ка»,
 фольклорный ансамбль «Ма-чо-мачеха»,
 панк-гречк-пшёнк-группа «Крупа»,
 ансамбль «Яблочный смуз»,
 школа ирландского танца «Топотушки» (г. Допотополь),
 инструментальная группа «Недотроженька» (струнные грабли),
 квинтет дударей-мытарей «Жалейки и страдания»

ФЕСТИВАЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ, 

А ПОТОМУ ОЖИДАЮТСЯ 
И ИНОСТРАННЫЕ 

КОЛЛЕКТИВЫ:
 Группа «Лепреконцы» (г. Без-балдыблин, Ирландия),
 народный хор «Нааливала» (Финляндия),
 струйный квартет мальчи-ков (г. Брюссель),
 ансамбль скандинавской му-зыки «Гул Валгаллы»
 ансамбль музыкального ака-демического каламбура из Трансильвании «Граф Музыка-кула»!

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ – 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ БАТТЛ 

«БИТВА ХОРОВ»!К примеру, в прошлом году ан-самбль русской боевой присяд-ки «Барагоз» и фольклорный коллектив «Косоворот» устро-или музыкальный баттл с язы-ческим хором «Сварожьи вну-ки». К ним подключилась хо-ровая капелла бывших мальчи-ков «Раззудись, песня!», засад-ный хор под руководством вое-воды Растропопы, и вскоре все уже бились хор на хор! Разни-мали баттл всем миром! 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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12.45, 15.45 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: 1. Остаток. 9. Трата. 10. Амбиция. 12. Лыко. 15. Рояль. 16. Быр. 17. Скумбрия. 20. Лада. 23. Титр. 25. Агор. 27. Аил. 28. Амон. 31. Эмми. 34. 
Рнк. 35. Эзоп. 42. Лучшее. 43. Оскар. 44. Вискоза. 45. Оплот. 46. Арайя. 47. Кокос. 48. Брат. 49. Красота. 
По вертикали: 2. Самба. 3. Рапира. 4. Полис. 5. Кыяк. 6. Шторм. 7. Маляр. 8. Тафья. 11. Быдло. 13. Обет. 14. Лифт. 18. Имам. 19. Рели. 21. Гам. 22. Рен. 24. 
Иман. 26. Ово. 29. Залп. 30. Печора. 32. Рококо. 33. Кираса. 36. Улар. 37. Штат. 38. Тевяк. 39. Тоска. 40. Скос. 41. Азот. П

РЕ
Д

О
СТ

АВ
Л

ЕН
О

 T
VS

TY
LE

R
.N

ET

«Битва хоров» закончилась рукопашной! 
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