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Яков Силин: «Настоящую оценку вузу даёт студент»
Станислав БОГОМОЛОВ

Начало нового года − 
это всегда подведение 
итогов года прошедше-
го, анализ свершений 
и достижений, корректи-
ровка программы даль-
нейшего развития. 
И об этом – наш раз-
говор с ректором круп-
нейшего в регионе и 
единственного на всём 
Большом Урале про-
фильного экономиче-
ского вуза − Уральского 
государственного эко-
номического универси-
тета Яковом СИЛИНЫМ.

− Признаться, итоги 
меня радуют. В 2019 году 
мы приросли на 5,5 тысячи 
студентов в бакалавриате, 
магистратуре, по заочным 
и дистанционным формам 
обучения. Рост по сравне-
нию с 2018 годом составил 
примерно 15 процентов. 
На сегодняшний день у нас 
более 16 тысяч студентов. 
Если учесть, что у нас на 
90 процентов обучение 
платное, значит, люди по-
нимают, что здесь они полу-
чат хорошее образование, 
следовательно, хорошую 
работу, и на это не жалеют 
денег – знают, окупится с 
лихвой. В престижный рей-
тинг вузов QS BRICS входит 
90 учебных заведений Рос-
сии, мы занимаем позицию 
72-82, что весьма неплохо. 
Я считаю, что настоящую 
оценку вузу выставляет сту-
дент, который идёт учиться 
именно к нам.

В 2018/2019 учебном 
году количество иностран-
ных студентов увеличилось 
до 653 человек, а коли-
чество стран – до 46. На 
сегодняшний день – 1154 
студента из 56 стран, в бли-
жайшее время планируется 
заезд ещё 60-70 студентов. 
К нам активно приезжают 

студенты из Казахстана, 
Узбекистана, Египта, Китая 
и многих других стран.

Мы ведь даём не только 
основательные теорети-
ческие знания – эконо-
мическая и финансовая 
школа на Урале в течение 
многих десятилетий фор-
мировалась на базе нашего 
УрГЭУ – но и сочетаем их 
с практической деятельно-
стью. Тесно сотрудничаем 
с такими предприятиями, 
как Уральская трубная 
компания, НПО автоматики, 
Машиностроительный за-
вод имени Калинина, Урал-
вагонзавод, Уральский оп-
тико-механический завод 
и другими. Студенты про-
ходят там практику и видят, 
как то, о чём говорилось 
на лекциях и семинарах, 
работает в реальности, и у 
них есть возможность уже 
и себя проявить. Многие 
потом идут туда и работать. 
Только на Синарском труб-
ном заводе трудится более 

250 наших выпускников. Я 
называю это встраиванием 
в хозяйственную жизнь 
региона. Многие известные 
руководители и крупные 
предприниматели в регионе 
− наши выпускники.

– Кстати, о рейтин-
гах. Недавно одно феде-
ральное периодическое 
издание опубликовало 
рейтинг невостребован-
ных профессий. Так, на 
первых позициях именно 
финансисты и экономи-
сты. Дескать, перепро-
изводство произошло 
по этим специалистам, 
потому что в своё время 
многие хотели сидеть в 
тёплом офисе и руково-
дить финансовыми по-
токами.

– Да, действительно, на 
рынке труда много финан-
систов и экономистов. Но 
малоквалифицированных, 
потому что этим специаль-
ностям стали обучать где 

угодно и как угодно, в со-
вершенно непрофильных 
вузах. Знаете, в армии есть 
командиры, которые при-
казывают: «Делай, как я 
сказал», а другие говорят: 
«Делай, как я». Мы рабо-
таем по второму варианту: 
бюджетных субсидий со-
всем мало, и мы обеспечи-
ваем себя на 85 процентов 
самостоятельно: и учебный 
процесс, и хозяйственную 
деятельность, и научную 
работу. Студенты это видят 
и понимают, что такое впол-
не возможно в условиях 
рыночной экономики. Надо 
только уметь, а мы умеем. 
Этому и учим. Мы следим 
за судьбой наших выпуск-
ников и знаем, что 85 про-
центов успешно трудятся по 
освоенной специальности, 
остальные тоже находят 
своё место в жизни.

В 2019 году в универси-
тете появилось 13 новых 
профилей бакалавриата, 
таких, например, как «биз-

нес-аналитика», «техно-
логии управления недви-
жимостью», «инжиниринг 
технологического оборудо-
вания»; в магистратуре – 12 
новых программ, например, 
«финансовые рынки и ин-
вестиции», «экономическая 
безопасность государства 
и бизнеса», «управление 
персоналом, качеством» и 
другие. В последнее время 
замечаем повышенный ин-
терес как у работодателей, 
так и у студентов к специ-
альностям кадастрового 
инженера, технолога пи-
щевой промышленности. 
Будем расширять эти на-
правления. Надо отслежи-
вать конъюнктуру на рынке 
труда, отвечать на вызовы 
времени.

Поэтому наши препо-
даватели постоянно ездят 
на стажировки в другие 
университеты и страны. В 
прошедшем году на базе 
университета был успешно 
проведён Х Евразийский 
экономический форум мо-
лодёжи (ЕЭФМ), на кото-
ром обсуждались пробле-
мы, связанные с переходом 
российской экономики на 
новую индустриальную 
модель, и роль уральских 
предприятий в этом про-
цессе. В работе форума 
приняли участие более 
3500 делегатов из 72 стран 
и 70 регионов Российской 
Федерации, официаль-
ные лица 15 дипломати-
ческих представительств 
иностранных государств 
в Российской Федерации, 
представители министерств 
и ведомств; генеральные 
консулы 18 государств в 
г. Екатеринбурге; пред-
ставители исполнительной 
и законодательной власти 
Свердловской области, 
органов местного само-
управления Свердловской 
области, представители 
126 университетов со всего 
мира (69 из них – универси-

теты стран Азии, Африки, 
Латинской Америки, Ближ-
него Востока и 57 вузов 
России), 356 экспертов, 
более 500 школьников, 
представители бизнеса и 
общественных организа-
ций. Мы активно продвига-
ем Свердловскую область 
и город Екатеринбург на 
международной арене.

– Много ли у вас сту-
дентов-целевиков? Уже 
понятно, что вуз практи-
чески платный, как почти 
все они сейчас, но вопрос 
– кто платит?

– За молодых людей 
чаще всего платят роди-
тели. А вот специалисты, 
которые отучились у нас 
лет 15-20 назад и начинают 
понимать, что знания надо 
освежить и пройти курсы 
повышения квалификации, 
платят сами. И я, честно 
говоря, не понимаю руко-
водителей предприятий, 
которые не хотят в этом 
помочь. Нужен тебе такой 
специалист – так обучи его. 
Хочешь получить резуль-
тат, добиться большего – 
вкладывай средства в зна-
ния, в своих сотрудников!

– Сейчас многие вузы 
вводят дистанционные 
формы обучения. Благо 
есть Интернет. УрГЭУ не 
отстаёт?

– У нас целый Институт 
непрерывного и дистанци-
онного образования! Наши 
«удалённые» студенты име-
ют возможность организо-
вать учебный процесс через 
образовательный портал 
«Виртуальная образова-
тельная среда». Учебно-
методическую литературу 
и все необходимые мате-
риалы студенты получают в 
электронном виде. Защита 
контрольных, курсовых 
работ, сдача зачётов и 
экзаменов проводятся в 
режиме видеоконферен-

ций. Проходят виртуальные 
семинары, консультации – 
как заочные, так и в режиме 
реального времени. Гео-
графия весьма обширна: 
кроме городов региона, 
это Омская, Ивановская, 
Курганская, Тюменская 
области, Пермский край, 
Башкортостан, страны СНГ. 
Всего 37 таких удалённых 
центров. Диплом они полу-
чают такой же, как и все 
остальные. Учиться таким 
образом сложнее, но зна-
ния и собственное будущее 
того стоят.

– Не всякий универ-
ситет имеет при себе 
колледж. У вас он есть. 
Для чего?

– Это первая ступень в 
цепочке непрерывного об-
разования. Вчерашние де-
вятиклассники примеряют 
себя к избранной специ-
альности, к другой форме 
обучения, к студенческой 
жизни. Студенты получа-
ют качественное среднее 
образование. Более 40 
процентов преподавате-
лей колледжа работают 
на кафедрах УрГЭУ. По 
окончании   студенты 
принимают решение −  
учиться дальше или идти 
работать. Вот такие «пер-
вые университеты».

– Вы упомянули о сту-
денческой жизни. При 
выборе вуза и родите-
ли, и сами абитуриенты, 
особенно иногородние, 
обязательно выясняют – 
а каковы здесь бытовые 
условия?

– У нас три благоустро-
енных общежития, обору-
дованных всем необходи-
мым. А комбинат питания 
УрГЭУ в прошедшем учеб-
ном году стал призёром об-
ластного смотра-конкурса 
«Лучшая организация пи-
тания обучающихся обра-
зовательных организаций 

высшего образования в 
Свердловской области в 
2018−2019 учебном году». 
У нас девять точек питания 
– кафе, столовые в учеб-
ном корпусе и общежити-
ях, два буфета и кафете-
рий, прекрасные стадион и 
спортзал. Каждый студент 
может найти себе занятие 
по интересам в 28 объеди-
нениях. 

– Хоть и не так много, 
но бюджетники всё-таки 
есть. Какая у них стипен-
дия?

– А вот здесь у нас есть 
своё ноу-хау, которым 
охотно поделюсь – у нас 
дифференцированная сти-
пендия. Базовая – три-пять 
тысяч рублей, но можно 
увеличить её до 13-15, а то 
и до 15-20 тысяч, если на-
берёшь необходимое коли-
чество баллов за хорошую 
успеваемость, активное 
участие в общественной 
жизни, спортивных меро-
приятиях. Это определено 
учёным советом универ-
ситета.

– Есть мнение, что 
платное обучение – об-
легчённый вариант. Ты 
же платишь, ну кто тебя 
выгонит?

– Это миф. Мы про-
гульщиков и двоечников 
отчисляем независимо от 
того, кто оплачивает. Они 
же с нулевыми знаниями 
потом на производство, в 
солидные фирмы пойдут с 
нашим дипломом. Никому 
не нужны слабые, ленивые, 
недисциплинированные. 
Учёба – это напряжённый 
труд. Если кто-то из них уже 
сейчас не хочет работать 
над собой и для себя, то 
завтра он не будет нужен 
работодателю. Мы помо-
гаем всем, но выбор – за 
студентом. Свой путь он 
определяет сам. 
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17-е Правительство Российской Федерации:28 мужчин, 3 женщины и один уроженец Среднего Урала
Заместители председателя (9 человек – на одного меньше, чем в правительстве Дмитрия Медведева)

Андрей 
БЕЛОУСОВ (60)

первый заместитель 
по вопросам финансо-

во-экономической 
политики.

 
Ранее – помощник 

Президента России.

Татьяна 
ГОЛИКОВА (53)

заместитель 
по вопросам 
социальной 
политики. 

Юрий 
БОРИСОВ (63)
заместитель 

по вопросам ОПК 
и ракетно-космической 

отрасли. 

Юрий 
ТРУТНЕВ (63)
заместитель 

председателя, 
полпред Президента 

России в ДФО. 

Дмитрий 
ГРИГОРЕНКО (41)

заместитель 
председателя, 
глава аппарата 
правительства.

Ранее – заместитель 
руководителя ФНС.

Алексей 
ОВЕРЧУК (55)

заместитель по вопро-
сам агропромышленного 
комплекса, природных 
ресурсов и экологии. 

Ранее – заместитель 
руководителя ФНС.

Виктория 
АБРАМЧЕНКО (44)

заместитель по 
вопросам транспорта, 
связи и цифровизации 

экономики.
 

Ранее – глава 
Росреестра.

Дмитрий 
ЧЕРНЫШЕНКО (51)

заметитель 
по вопросам культуры, 

туризма и спорта. 

Ранее – глава «Газпром-
медиа Холдинга», 
президент КХЛ.

Марат 
ХУСНУЛЛИН (53)

заместитель по вопро-
сам строительства, ЖКХ 

и регионального раз-
вития. 

Ранее – заместитель 
мэра Москвы.

Председатель правительства

Михаил МИШУСТИН (53) 
Ранее – глава Федеральной налоговой службы (ФНС)

Министры (21 человек, 13 из которых работали в правительстве Медведева)

Сергей 
ЛАВРОВ (69)

министр 
иностранных дел.

Сергей 
ШОЙГУ (64)

министр 
обороны.

Владимир 
ЯКУШЕВ (51)

министр 
строительства и ЖКХ.

Александр 
НОВАК (48)

министр 
энергетики.

Владимир 
КОЛОКОЛЬЦЕВ (58).

министр 
внутренних дел.

Дмитрий 
КОБЫЛКИН (48)

министр природных 
ресурсов и экологии.

Денис 
МАНТУРОВ (50)

министр промышленно-
сти и торговли.

Антон 
СИЛУАНОВ (56)

министр финансов
Ранее – вице-премьер.

Евгений 
ДИТРИХ (46)

министр 
транспорта.

Дмитрий 
ПАТРУШЕВ (42)

министр сельского 
хозяйства.

Евгений 
ЗИНИЧЕВ (53)

министр 
по делам 
ГО и ЧС.

Александр 
КОЗЛОВ (39)

министр по развитию 
Дальнего Востока 

и Арктики.

Константин 
ЧУЙЧЕНКО (54)

министр юстиции. 

Ранее – вице-премьер, 
руководитель аппарата 

правительства.
Сменил А. Коновалова.

Ольга 
ЛЮБИМОВА (39)

министр 
культуры.

Ранее – глава департа-
мента кино Минкульта. 

Сменила В. Мединского.

Валерий 
ФАЛЬКОВ (41)
министр науки 

и высшего образования.

Ранее – ректор Тюмен-
ского госуниверситета. 
Сменил М. Котюкова.

Максут ШАДАЕВ (40)
министр цифрового 

развития, связи 
и коммуникаций.

 Ранее – вице-президент 
Ростелекома. 

Сменил К. Носкова.

Максим 
РЕШЕТНИКОВ (40)

министр экономическо-
го развития.

Ранее – губернатор 
Пермского края. 

Сменил М. Орешкина.

Антон 
КОТЯКОВ (39)
министр труда 

и социальной защиты. 

Ранее – замминистра 
финансов А. Силуанова. 

Сменил М. Топилина.

Михаил МУРАШКО (53)
министр здравоохранения.

Ранее – руководитель 
Росздравнадзора. 

Сменил В. Скворцову. 
Уроженец Свердловска, 

выпускник СГМИ.

Олег 
МАТЫЦИН (55) 

министр спорта. 

Ранее – президент Меж-
дународной федерации 
студенческого спорта. 
Сменил П. Колобкова.

Сергей 
КРАВЦОВ (45)

министр 
просвещения. 

Ранее – глава 
Рособрнадзора.  

Сменил О. Васильеву.

Из 10 вице-премьеров 
предыдущего 
правительства 

свои места 
сохранили трое 

(Голикова, 
Борисов, Трутнев). 

Двое 
(Силуанов и Чуйченко) 

стали просто 
министрами

Не вошли 
в новый кабмин 

пять медведевских 
вице-премьеров: 
Ольга Голодец, 
Дмитрий Козак, 
Максим Акимов,

 Алексей Гордеев 
и Виталий 

«фром май харт» 
Мутко

Самый 
возрастной 

член 
правительства – 
Сергей Лавров 

(69 лет)

Самый 
опытный – 

Сергей Шойгу: 
он входил во все 
правительства 
новой России

7 членов нынешнего 
кабмина родились 

в Москве. 
По два – в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге) и... 

Мытищах

В новом 
правительстве 

только 
3 женщины 

(в медведевском 
кабмине их было 4)

Самый молодой министр – 
Александр Козлов: 

2 января ему 
исполнилось 39 лет. 

На два дня старше его 
Ольга Любимова

С приходом Мишустина кабмин 
был обновлён на 49 процентов: 
в состав правительства сейчас 

входит 31 человек, 
16 из них работали у Дмитрия 

Медведева, 15 – новички.

Правительство 
Михаила Мишустина – 

17-е по счёту 
Правительство России 

(с момента принятия Декларации 
о независимости в 1990 году)

В правительстве 
Медведева 

был министр Михаил 
КотЮков. 

А в нынешнем – 
Антон КотЯков

Цветом выделены:

 – работавшие в правительстве Медведева;

 – новички     (53) – возраст
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www.oblgazeta.ru15-летний спасательЮный екатеринбуржец избавил от пожара несколько семейЛариса ХАЙДАРШИНА
Ранним утром 21 января кто-
то поджёг детскую коляску в 
подъезде дома в Чкаловском 
районе уральской столицы. 
15-летний Дамир Блохин не 
только смог эвакуировать со-
седские семьи, в большин-
стве из которых есть дети, но 
и самостоятельно потушил 
пламя. Подросток справился 
с этим непростым делом бы-
стро, до приезда пожарных. Двухэтажные дома после-военной постройки на Хим-маше в Екатеринбурге выгля-дят с улицы нарядно – фасады как следует подновили совсем недавно. Но внутри подъезды остались теми же, какими бы-ли 60–70 лет назад: деревян-ные полы и такие же лестницы. Очень пожароопасно. К сожале-нию, в этом убедились жильцы одного из домов по улице Тор-говой ночью 21 января.– В четыре часа утра я услы-шал какие-то странные звуки, – рассказывает 15-летний Дамир Блохин, его семья живёт в квар-тире на первом этаже. – Бабуш-ка Донара тоже испугалась, по-просила выглянуть в подъезд. Взялся за дверь – она горячая. И за дверью трещит. Я дверь открываю – а там огонь, и жар прямо в лицо пахнул!Дамир сразу же стал кри-чать, будить маму: в доме были ещё его брат и сестра. Вместе с мамой, Алиной Равильевной, они лихорадочно одели млад-ших, но выбежать на улицу че-рез горящий подъезд было уже никак нельзя. Тогда Дамир 
схватил ведро и под большим 
напором (он для этого откру-
тил специальный краник в 
трубе) наполнил его водой. 
Выплеснул её на пламя – на 
пол в подъезде, а потом ещё 
ведро и ещё.– Мама взяла на руки четы-рёхлетнюю Арину, а я – Дениса, – рассказывает Дамир. – Ему 9 лет, он тоже сильно испугался, а времени на уговоры не было. 

Я понимал, что надо очень бы-стро выводить их на улицу, где было безопасно.Однако сам мальчишка спа-саться не спешил. Сначала вер-нулся в квартиру за тёплы-ми вещами для сестрёнки: всё-таки на улице было около 15 градусов мороза. Затем снова стал набирать воду и лить её на пламя. Оказалось, что при-чина пожара – детская коляска. Её оставляли здесь, у почтовых ящиков, соседи со второго эта-жа. Какой-то злоумышленник поджёг коляску, а совсем рядом с ней лежали доски, они оста-вались здесь от ремонта подъ-ездной лестницы. Эти доски то-же загорелись, пластик коляски плавился и дымил.В Главном управлении МЧС по Свердловской области рас-сказали «Областной газете», что главной бедой этого по-жара как раз был ядовитый дым от горения пластика дет-ской коляски. Он заполнил весь подъезд. И если бы Дамир ниче-го не предпринял, а стал бы до-жидаться приезда пожарных, то от этого ядовитого дыма жи-тели подъезда могли бы здо-рово пострадать. Вплоть до са-мых трагических результатов. 

То есть счёт шёл буквально на минуты.– Я не знаю, сколько вёдер воды вылил на огонь, – говорит Дамир. – Чтобы пламя не расхо-дилось, набросил сверху на го-рящую коляску ещё и мокрый пододеяльник.Одновременно с этим под-росток стучал в двери к сосе-дям, будил, кричал, чтобы лю-ди выходили. Когда из квартир на первом этаже все выбрались на улицу, он бросился будить народ на второй. Но ядовитый дым обрывал дыхание. Честно говоря, даже спустя сутки после пожара в подъезде сохраняется запах гари: чад плотным слоем осел на стенах и потолке подъ-езда. Каково же тут было в сам момент пожара!Дамир рассказывает, что смог подняться только на один лестничный пролёт – выше по-просту не смог дышать. Благо, на его крики соседи сверху уже начали откликаться: проснулся и смог сам выйти на улицу по-жилой мужчина из одной квар-тиры на втором этаже. В этот момент как раз подоспели по-жарные.– Спасатели увидели, что го-ревшая детская коляска уже по-

тушена и большая часть жите-лей подъезда эвакуирована на улицу, – рассказали «Облгазе-те» в ГУ МЧС по Свердловской области. – Тлеющую коляску пролили и эвакуировали оста-вавшихся в квартирах жильцов второго этажа. Причём трёх из них пришлось выводить в ды-хательных масках спасатель-ных аппаратов. Благодаря сме-лым и решительным действи-ям Дамира никто из жильцов дома не пострадал.Конечно, во время борьбы с огнём Дамир надышался ед-ким дымом. Сотрудники МЧС направили его в больницу для обследования. Врачи осмотре-ли его и отправили домой от-дыхать – к счастью, здоровью мальчика ничего не угрожает.В ГУ МЧС в ближайшее вре-мя рассмотрят вопрос о поощ-рении Дамира Блохина за его смелые действия при пожаре и эвакуации людей.
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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 ИНТЕРЕСНО
 Обладателем нового мотоцикла «Урал» является Президент 
России Владимир Путин. В августе прошлого года он приехал на 
нём в Крым на международное байк-шоу. 
 Мотоцикл «Урал» приобрели известные голливудские актёры 
Брэд Питт и Юэн Макгрегор. На очереди – Леонардо ди Каприо. 

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В этом году глава Екатеринбурга Александр Высокинский 
будет отчитываться перед думой по новым правилам

Дамиру Блохину 
пришлось тушить 
пожар прямо 
напротив двери 
своей квартиры
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К чему склоняют мэра Екатеринбурга? Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
С прошлого года в Екате-
ринбурге не утихают спо-
ры между думой и мэрией о 
порядке отчёта главы горо-
да перед депутатским кор-
пусом. Вчера документ рас-
смотрела постоянная комис-
сия по местному самоуправ-
лению, культурной и инфор-
мационной политике и свя-
зям с общественностью. Мэ-
рия в очередной раз предло-
жила внести поправки в до-
кумент, но парламентариям 
удалось отстоять большин-
ство пунктов. Так, депутаты сохранили пункт об исполнении депутат-ских запросов, которые посту-пают в администрацию в тече-ние года. – На 99 процентов наших запросов мэрия сейчас отве-чает официальными отписка-ми. Поэтому важно, чтобы гла-ва в своём докладе уделил это-му внимание, – объяснил депу-тат Виктор Сомиков. Несмотря на несогласие мэ-рии, в документе остались пун-кты о деятельности районных администраций и о разработ-ке Генплана. По мнению ду-мы, с каждым годом полномо-чий у районных администра-ций становится больше, а зна-чит, этот вопрос необходимо взять на особый контроль. И проект нового Генплана тоже вызывает вопросы: депутаты 

хотят знать, что и где строит-ся в городе. 
Константин Киселёв, Сер-

гей Шадрин и Дмитрий Сер-
гин пожелали оставить в отчё-те пункт, в соответствии с ко-торым мэр обязан сообщать о предписаниях надзорных орга-нов в адрес мэрии и их испол-нении. Но старший помощник прокурора Екатеринбурга Ев-
гения Давыдова, присутство-вавшая на заседании, высказа-лась против: – Этот пункт трактуется как контроль думы за деятельно-стью прокуратуры. Могут быть последствия. Народные избранники тем не менее решили доработать этот пункт, в том числе обра-титься за консультацией в про-куратуру области. Интересно, что дума всё-таки пошла навстречу мэрии в принципиальном вопросе – о сроках сдачи готового отчёта главы в думу. Ранее депутаты настаивали на дате 1 мая, сей-час принято решение перене-сти срок на 1 июня. На общем заседании думы 28 января бу-дет принято окончательное ре-шение по порядку отчёта главы Екатеринбурга.   
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». МФО не хотят связываться с плохими заёмщикамиЮлия ШАМРО

Банк России туже закру-
тил гайки для микрофи-
нансовых организаций 
(МФО), в которых креди-
туются те, кто не может 
получить деньги в банках. 
С января объём процен-
тов, штрафов, неустоек не 
может быть больше сум-
мы займа в полтора раза. 
Например, если клиент бе-
рёт у кредиторов 10 тысяч 
руб., то дополнительные 
выплаты по долгу не пре-
высят 15 тыс. руб.За МФО регулятор взял-ся ещё в 2019 году. С ию-ля процентная ставка для них была ограничена од-ним процентом в день (все-го 365 процентов годовых – всё равно очень много). Осе-нью МФО запретили исполь-зовать в качестве залога жи-льё и обязали, как и банки, проверять показатель дол-говой нагрузки при выдаче займа. Что касается полно-
го запрета микрофинанси-
рования, которое многим 
кажется правильным, то 
оно в ближайшей перспек-
тиве вряд ли предвидится. Ранее Банк России высказы-вал мнение о том, что устра-нение легальных МФО при-ведёт к активизации «чёр-ных кредиторов».Меры изменили ситуа-цию, но не кардинально. По данным Национального бю-ро кредитных историй, ко-личество выданных микро-займов в России сократи-лось на 5,2 процента, с 4,6 млн до 4,36 млн. В Сверд-ловской области этот пока-затель изменился всего на один процент, с 143,7 тыся-чи до 142,4 тысячи.– Сейчас показатели со-кращаются за счёт того, что 

МФО, работавшие в тени, уходят. У них два варианта: либо идти под регулятора, либо покидать рынок. Оста-ваться бесконтрольными не получится. Думаю, что большинство будет выпол-нять нормативы Централь-ного Банка. Нам известна информация только о тех организациях, которые про-зрачны, – считает эконо-мист Татьяна Бакунова. – У части населения друго-го пути кредитования кро-ме как через микрофинан-совые организации не суще-ствует, потому что банки не кредитуют их.Люди, которые раньше обращались в МФО, несмо-тря на очевидную невыгод-ность микрозаймов, продол-жают это делать. Банки от-казывают заёмщикам, чья платёжеспособность вызы-вает сомнения: людям с пло-хой кредитной историей, ра-ботникам с «серой» зарпла-той, пенсионерам. Кроме того, не факт, что нововве-дения облегчат ситуацию по действующим микро-кредитам.– Работать с имеющей-ся просрочкой сложно при отсутствии роста доходов. Для любого, даже коллек-торского института, это становится непрофиль-ным активом. Ситуация мо-жет в корне измениться, ес-ли все заёмщики получат максимально большой до-ход, – объясняет экономист 
Наталья Мокеева. – Цен-тробанк пока не так глу-боко ведёт надзор за МФО, как за кредитными органи-зациями, например, с точ-ки зрения формирования резервов.Компании стали отказы-ваться от рискованной по-литики. Директор одной из 

МФО, работающей на Урале, 
Алексей Лашко рассказыва-ет, что в портфелях органи-заций произошло сокраще-ние самых ненадёжных кра-ткосрочных займов (PDL). Это кредиты до 30 тыс. руб., предоставляемые на срок не больше месяца. Теперь МФО ориентируется на IL-займы (среднесрочные займы свы-ше 30 тыс. на срок до года). Подтверждает тенденцию исследование Банка России: согласно ему общее количе-ство PDL-займов сократи-лось на 10 процентов. Регу-лятор отмечает, что измене-ния заставят организации тщательнее отбирать заём-щиков.– Если у клиента есть просрочка по действую-щим микрозаймам, ему вряд ли удовлетворят заяв-ку и в других МФО, – отме-чает Алексей Лашко. – Вре-мена, когда можно выдать 3–5 тыс. любому входяще-му, а потом взыскать с не-го 50–100 тыс руб. по суду и получить 20–30 тыс. по ми-ровому соглашению, давно прошли.  Все компании ра-ботают с действующей кли-ентской базой и бережно её хранят.

Поэтому некоторые по-
требители могут остро 
почувствовать измене-
ния. С совсем ненадёжны-
ми должниками легаль-
ные МФО, как и банки, не 
будут связываться, неко-
торые могут утратить по-
следнюю возможность за-
конно получить заём.

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».

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».

21 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 20.01.2020 № 7 «Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных об-
лигаций Свердловской области за 2019 год» (номер опубликования 24444);
 от 20.01.2020 № 10 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 31.10.2019 № 450» (номер опубликования 24445).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 20.01.2020 № 25 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 23.01.2017 № 39 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и организация выплаты денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» (номер опубликования 24446);
 от 20.01.2020 № 26 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 04.07.2018 № 240 «О реализации постановления Пра-
вительства Свердловской области от 01.02.2018 № 50-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления из областного бюджета субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, срочных социальных услуг» (номер опубликова-
ния 24447).
Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области 
 от 02.07.2019 № 265 «О внесение изменения в приказ Министерства общественной 
безопасности Свердловской области от 03.03.2017 № 66 «Об утверждении Порядка со-
общения государственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы в Министерстве обще-
ственной безопасности Свердловской области, о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением должностных обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
(номер опубликования 24448);
 от 17.01.2020 № 11 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания 
людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового 
пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердлов-
ской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области и юри-
дические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 24449);
 от 17.01.2020 № 13 «О признании утратившими силу приказов Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области от 01.02.2017 № 29 «О внутреннем фи-
нансовом аудите в Министерстве общественной безопасности Свердловской области» 
и от 21.02.2017 № 55 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего финан-
сового контроля в Министерстве общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 24450).
22 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 20.01.2020 № 48 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об-
ласти: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного стро-
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 
№ 2500» (номер опубликования 24452).
Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 21.01.2020 № 22 «Об утверждении изменений в Устав государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», утвержден-
ный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
от 22.11.2018 № 393» (номер опубликования 24453).
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 20.01.2020 № 10 «О внесении изменения в положение о конкурсной комиссии по 
проведению отбора субъектов народных художественных промыслов Свердловской 
области на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку производ-
ства изделий народных художественных промыслов, утвержденное приказом Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области от 02.12.2019 № 259» (номер 
опубликования 24454).
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Работник завода заправляет новый «Урал» для обкатки
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«Урал» вне УралаЮлия БАБУШКИНА
На днях в редакцию «Об-
ластной газеты» позвонил 
64-летний житель Дегтяр-
ска Андрей Герасимов с не-
обычной просьбой. «Ребя-
та, у меня до сих пор на ходу 
старый советский мотоцикл 
«Урал» с коляской. Езжу на 
нём в сад – весной рассаду 
вожу, осенью урожай заби-
раю. Внуки любят катать-
ся, называют его раритетом. 
Давно хотел узнать, а сейчас 
выпускают такие мотоци-
клы? Раньше ведь «Урал» 
на всю страну гремел…». 
Просьбу нашего постоянно-
го читателя мы исполнили – 
и вот что выяснили. Мотоциклы «Урал» с коля-ской в нашем регионе продол-жают выпускать – на Ирбит-ском мотоциклетном заводе. В советское время на нём рабо-тало 9,5 тысячи человек. С раз-валом СССР продажи у пред-приятия фактически остано-вились. Государство откры-ло границы, в страну хлынули иностранные подержанные мотоциклы и автомобили-иномарки. У людей появился выбор, а популярность «Ура-ла» пошла на спад. Сегодня на заводе работает всего 150 че-ловек. В год предприятие из-готавливает 1,2 тысячи мото-циклов, и практически все они идут на экспорт. – С 1993 года мы торгу-ем с США, с 2000 года – с ев-ропейскими странами. Наши постоянные покупатели – это немцы, французы, итальян-цы и американцы. Сотрудни-чаем с Японией, Южной Коре-ей, Австралией, Новой Зелан-дией, Китаем и ЮАР. В России покупается не более 50 мото-циклов в год – в основном это 

Москва и Санкт-Петербург, – рассказал директор Ирбит-ского мотоциклетного завода 
Владимир Курмачёв. Металлический каркас мотоцикла – наш, уральский: трубы для него поставляют Синарский трубный завод и Первоуральский новотруб-ный. А «начинка» почти пол-ностью импортная: детали двигателя – из Германии, ре-зина колёс – Тайвань, сиденья – Италия. Каждый «байк» про-ходит 20-километровую об-катку и тестируется на стен-де испытаний. На готовое из-делие в обязательном поряд-ке ставится логотип с надпи-сью «Урал». Стоимость нового мото-цикла начинается от 750 ты-сяч рублей. Если заказчик по-желает дополнительные оп-ции и аксессуары (необычную расцветку, противотуманные фары, велюровые панели в ку-зове, кожаный полог и пр.), сто-имость будет выше. Рекорд-

сменом-покупателем является житель Екатеринбурга – для любимой супруги в прошлом году он выложил за мотоцикл 1,2 млн рублей. – Нужно признать, что «Урал» сегодня стал дорогой игрушкой для обеспеченных людей. Семья со средним до-статком, конечно, предпочтёт приобрести автомобиль. Ино-странцев выручает развитая система кредитования транс-порта: они берут мотоцикл без первого взноса на 60 месяцев и платят ежемесячно по 250 долларов (15 тысяч рублей). В России такой системы нет, по-этому отечественных покупа-телей не так много, – сказал Владимир Курмачёв. 
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».

Подробнее о мотоциклах «Урал» 
«Облгазета» писала в рубрике 
«Легендарные свердловские 
бренды»

      ФОТОФАКТ

В центре «Царский» в Екатеринбурге сказали «Спасибо!» 
14 общественным деятелям Среднего Урала. В их числе – 
Надежда Матюхина, генеральный директор «Недели моды» 
в Екатеринбурге. Слова благодарности за добрые дела ей 
сказали за личный вклад в развитие международных связей 
и продвижение уральского дизайна моды за рубежом, а 
также за вдохновляющий пример совмещения деловой 
активности с обязанностями многодетной мамы. Эта акция 
в уральской столице проходит уже четвёртый год подряд. 
Идея принадлежит региональному отделению Всероссийского 
совета местного самоуправления. За всё время письма 
признания получили уже больше ста человек
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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».

Дороги Среднего Урала 
ремонтируют 
с перевыполнением плана
В 2019 году в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги» в Свердловской области отремон-
тировали более 137 км дорог. Это на 7 км 
больше, чем планировалось изначально.

В Екатеринбурге в прошлом году от-
ремонтировали почти 24 км дорог и четы-
ре путепровода, обновили 40 светофоров и 
установили более 9 км пешеходных ограж-
дений. В Нижнем Тагиле работы выполнили 
почти на 30 км улиц.

Кроме того, ремонт был сделан на 69 
участках дорог регионального и местно-
го значения, общей протяжённостью 84 км, 
передаёт департамент информполитики ре-
гиона.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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предоставлена 
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время по-
кажет (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 (12+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 11.07, 
11.35 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 (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Х/ф «Крик тишины» 
(16+)
03.40 «Блокада. День 901-й» 
(16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 11.55, 13.30, 16.00, 
18.05, 20.50, 23.55 Новости 
(16+)
09.05, 13.35, 20.55, 02.55 Все 
на «Матч» (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
13.00 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
14.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» (0+)
16.05 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Лацио» (0+)
18.10 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм» 
(0+)
20.10 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор 
(12+)
20.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (12+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
00.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» (12+)
03.25 Бокс. Эдуард Скавин-
ский против Науэля Альберто 
Галесси. Равшанбек Умурза-
ков против Эснейкера Корреа 
(12+)
05.15 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.20, 04.00 Х/ф «Еще не ве-
чер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.25 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
23.10 «Основано на реальных 
cобытиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)
12.30 «Чужой район-2» (16+)
14.55 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «Жила-была девоч-
ка» (0+)
09.15 Открытое письмо (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Великая победа 
под Ленинградом» (0+)
12.20, 18.45 Власть факта (0+)
13.05 Линия жизни (0+)
14.15 Великие реки России 
(0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Хирургия» (0+)
17.10 Красивая планета (0+)
17.25 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Ленинград гово-
рит!» (0+)
21.25 Цвет времени (0+)
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (0+)
00.00 Д/ф «Я должна расска-
зать» (12+)
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!» 
(0+)
02.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (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 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» (0+)
08.15 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Самый ма-
ленький гном» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.05 М/с «Буренка Даша» 

16.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.10 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
02.30 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
02.35 М/с «Соник Бум» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

01.10 «ОТРажение недели» 
(12+)
02.05, 07.00, 19.05, 02.05 
«Прав!Да?» (12+)
03.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
03.15, 08.00 Д/ф «Воспитатель 
тигров» (6+)
03.40, 09.55, 11.15 Т/с «Орлова 
и Александров» (16+)
05.30, 18.00, 00.50 «Большая 
наука» (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости
06.15, 09.10, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда оби-
тания» (12+)
08.30, 18.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Немецкий тыл на рас-
стоянии удара» (12+)
09.50, 01.15 «Медосмотр» 
(12+)
12.00 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков» (12+)
13.05 «Домашние животные» 
(12+)
13.30 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.20 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
00.05 Д/ф «Собственная гор-
дость. Балет - шик нашей 
страны» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Человек без па-
спорта» (12+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+)
22.35 «Великое потепление» 
(16+)
23.05, 04.45 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
02.55 «Прощание» (16+)

03.35 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+)

Народный артист РСФСР 
Александр Демьяненко 
родился в Свердловске в 
1937 году.

04.15 «Вся правда» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «Охранник» (18+)
02.10 Х/ф «Флаббер» (0+)

05.00, 00.45 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Вся Россия. Блокадные 
письма» (0+)
05.50 Д/ф «Святая Нина. День 
Ангела» (0+)
06.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
07.00 Главное. Новости (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Х/ф «Жила-была девоч-
ка» (0+)
11.00 Артерия жизни (0+)
11.30 Д/ф «Святая Нина. Про-
светительница Грузии. День 
Ангела» (0+)
12.00, 01.00 До самой сути (0+)
13.00, 20.00, 02.50 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.00 Идущие к… Послесло-
вие (12+)
15.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта. 1 с.» (0+)
16.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта. 2 с.» (0+)
17.40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта. 3 с.» (0+)
19.00, 01.55 Завет (0+)
21.30 Новый день. Новости 
(0+)
22.30 Прямая линия жизни 
(0+)
23.45 Д/ф «Северный фронт. 
Ленинград 1941-1944» (16+)
04.10 Щипков (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.10 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
10.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.40 Х/ф «Папик» (16+)

20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» 
22.25 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.15 «Живое» (16+)
03.45 Анимационный «При-
ключения мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
05.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

06.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.05, 
15.25, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.40 М/с «Веселая карусель» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
10.15 «Большой поход. Мар-
ков Камень». По Бажовским 
местам (6+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Парламентское время» 
(16+)
12.20 Х/ф «Серена» (16+)
14.10 «Жена. История любви. 
Лариса Рубальская» (12+)
15.30, 02.00 «С чего начинает-
ся Родина» (12+)
16.00 Х/ф «Пришельцы 3: Взя-
тие Бастилии» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Автомобилист» - «Барыс». В 
перерывах - «События» (12+)
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.20, 01.10, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.00, 01.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.20 Х/ф «Страстной буль-
вар» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)

19.00 Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Х/ф «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Телекинез». «Се-
рая мышка» (16+)
01.15 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тула» (16+) 
(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. Бумажная 
пыль. Демидовский идол» 
(12+)
06.30 «Новости. Документы. 
Это же Китай!» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
15.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
16.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
17.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама 2» 
(16+)
00.00 «Селфи-детектив» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Магаззино» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.40 Д/ф «22 победы танки-
ста Колобанова» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Блокада» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)
01.40 Д/ф «Блокада снится но-
чами» (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (0+)
03.50 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
05.20 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

06.00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
07.10, 10.10 Т/с «Линия Мар-
ты» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
11.50 Д/ф «Дорога 101» 
(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+)
21.15 «Всемирные игры ра-
зума. А. Жулин – Ю. Хашимов» 
(0+)
21.50, 00.00 Т/с «Участковый» 
(12+)
01.00 «Семейные истории» 
(16+)
02.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.15 Концерт (16+)
04.50 «Моя-твоя еда» (16+)
05.15 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 64-67 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2788 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1256 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 359 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 254 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?». 104 с. 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
154 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4376 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5533 с. (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» 
(18+)
02.50 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (12+)

04.05 «Открытый микрофон». 
7-9 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 25 с. (16+)

05.00, 04.00 НАШЕ (16+)
06.15, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 17.00, 01.45 PRO-клип 
(16+)
07.00, 11.00 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 18.20 Русские хиты - 
чемпионы понедельника (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан. Две столицы (12+)
13.05 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 DFM - DANCE CHART 
(16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.05 «Супердискотека 90-х. 
Радио РЕКОРД» 2019 (16+)
23.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.50 Неспиннер (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 «100 лет на защите Та-
тарстана» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Трактор» - «Ак Барс» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
22.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
23.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
01.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
02.00 «Черное озеро» (16+)
02.25 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
03.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время по-
кажет (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 (12+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедли-
вость (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 
11.07, 11.35 Местное время. 
Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(12+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 
20.35, 23.55 Новости (16+)
09.05, 14.30, 17.05, 00.00, 
02.40 Все на Матч (12+)
11.00 Тотальный футбол 
(12+)
11.55 «Футбольный вопрос» 
(12+)
12.25 Бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Ивана Редкача (12+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты (12+)
18.05 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» (16+)
20.05 «Один год из жизни ко-
ролевских гонок» (12+)
20.45 Континентальный вечер 

21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Астон Вилла» - 
«Лестер» (12+)
03.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчи-
ны. «Берлин» - «Факел» (0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Университарио» - 
«Карабобо» (12+)
07.25 Бокс. Тяжеловесы (16+)

05.20, 03.50 Х/ф «Еще не ве-
чер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
(16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20 Х/ф «Ладога» (12+)
09.25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» (0+)
08.20, 17.15, 02.40 Красивая 
планета (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им.В.Л. Ду-
рова» (0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
13.35 Д/ф «Я должна расска-
зать» (12+)
14.30 Солисты XXI века (0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.30 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 
Иосиф» (0+)
01.40 ХХ век. «В мире живот-
ных. Театр зверей им. В. Л. 
Дурова» (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 По-
года 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Ве-
сти.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 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» (0+)
08.15 М/с «Малышарики» 
(0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты» (0+)
09.40 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 

14.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.05 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.10 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.30 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
02.35 М/с «Соник Бум» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Немецкий тыл на расстоянии 
удара» (12+)
03.40, 10.00, 11.15 Т/с «В ле-
сах и на горах» (12+)
05.15 «Большая страна: 
люди» (12+)
05.30, 00.50 «Большая наука» 
(12+)
06.15, 09.10, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда 
обитания» (12+)
07.00, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
08.00, 18.00 «Гамбургский 
счет» (12+)
08.30, 18.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Железные шпионы» 
(12+)
09.50, 13.05, 01.15 «Медо-
смотр» (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.15 Д/ф «Собственная гор-
дость. Балет - шик нашей 
страны» (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.20 Т/с «Внутреннее рас-
следование» (16+)
00.05 Д/ф «Собственная гор-
дость. Военно-промышлен-
ный комплекс» (12+)
01.25 «Культурный обмен». 
Наталья Благих (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты» 
(0+)
10.35 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир 
Басов. Ревнивый Дуремар» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
02.55 «Прощание» (16+)
04.45 «Знак качества» (16+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 21.30, 02.35 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 19.00, 01.40 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30, 20.00, 03.30 Прямая 
линия. Ответ священника (0+)
12.00 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. 4 с.» (0+)
13.20 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. 5 с.» (0+)
14.40 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. 6 с.» (0+)
16.00 «VIII рождественские 
парламентские встречи» (0+)
16.30, 00.45 До самой сути 
(0+)
17.30 Д/ф «Северный фронт. 
Ленинград 1941-1944» (16+)
22.30 Д/ф «Русская опера» 
(0+)
23.30 «Зачем Бог?!» (0+)
00.15 Д/ф «6: 0 в пользу по-
беды» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
07.55, 19.00 Х/ф «Папик» 
(16+)
08.35 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
10.40 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.20 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.35 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
00.40 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20 Анимационный «Даф-
фи Дак. Охотники за чудови-
щами» (0+)
05.25 М/ф «Степа-моряк» 
(0+)

06.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.55, 17.10 «Погода» 
(6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.40 М/с «Веселая карусель» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
14.20 Х/ф «Страстной буль-
вар» (16+)
16.10 «Большой поход. Мар-
ков Камень». По Бажовским 
местам (6+)
16.30 «Поехали по Уралу» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Х/ф «Серена» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пришельцы 3: 
Взятие Бастилии» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 02.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» (16+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
01.15 Т/с «Помнить все» (16+)
03.30 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)
14.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
18.00, 21.00 «Мир наизнанку» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама 2» 
(16+)
00.00 «Селфи-детектив» 
(16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Магаззино» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Ку-
рьерский особой важности» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
13.35, 14.05 Т/с «Розыскник» 
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.20 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)

06.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06.25 Х/ф «Год золотой рыб-
ки» (16+)
08.30, 10.10 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.15 «Всемирные игры раз-
ума. Е. Черквиани – Ю. Хаши-
мов» (0+)
21.50, 00.00 Т/с «Участковый» 
(12+)
01.00 «Семейные истории» 
(16+)
01.55 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 68-71 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2789 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1257 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 360 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 255 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Импровизация». 121 
с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
84 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4377 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5534 с. (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Мил-
лера» (16+)
03.05 Х/ф «Офисное про-
странство» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
10, 11 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 26, 27 с. 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
05.55, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.55, 16.20 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 11.50, 16.15, 01.25 PRO-
клип (16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 02.30 Караокинг (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)

10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
12.40 Мадонна: Богиня хай-
па  
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов 
(16+)
17.05 Отпуск без путевки. 
Куба. Гавана (12+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Новая Волна 2018. От-
крытие (16+)
23.10 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.30 НАШЕ (16+)

07.00, 06.05 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» 
(12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Спасение жи-
вотных Австралии» (татар.) 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
20.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Пять ключей» 
(12+)
01.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 «Черное озеро». 44 от-
тенка Шутова (16+)
02.50 «Соотечественники». 
Памяти Карима Тинчурина по-
свящается (12+)
05.40 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

27 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ЯНВАРЯ

28 
ВТОРНИК

ЯНВАРЯ

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

 Международный день памяти жертв Холокоста.

 Киберпонедельник в России. Масштабы российского Киберпонедель-
ника, по сравнению с западными аналогами, весьма скромные: Интернет 
в нашей стране даже сегодня ещё не везде доступен, а в некоторые 
населённые пункты сложно совершить доставку.

 200 лет назад русская экспедиция под началом Фаддея Беллинсгаузе-

на открыла новый материк – Антарктиду.

 Нина – обряды скотины. Название праздника происходит из русского 
обычая обихаживать в этот день домашнюю скотину. Животных чистили, 
выносили из хлева навоз, перестилали солому.

 Международный день защиты персональных данных. 28 января 1981 
года была подписана конвенция Совета Европы «О защите лиц в связи с 
автоматизированной обработкой персональных данных».

 Павлов день. В народе этот день получил ещё одно название – День 
колдунов. Люди верили, что в этот день колдуны и колдуньи могут пере-
давать ученикам своё искусство.

ТЕЛЕКАНАЛ НТВ НАЧАЛ СЪЁМКИ ИСТОРИЧЕСКОГО СЕРИАЛА С ХАБЕНСКИМ, БУРКОВСКИМ И СМОЛЬЯНИНОВЫМ
Режиссёром картины стал Игорь Зайцев, работав-
ший над фильмом «Каникулы строгого режима» 
и сериалами «Великая», «Тобол», сообщает пресс-
служба НТВ.Действие драмы разворачивается в 1946 

году. По сюжету лейтенант Денис Журавлёв 
(Андрей Бурковский) возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко (Константин 
Хабенский) по прозвищу Сатана – человек с тя-жёлым характером, решения поставленных за-

дач добивается любой ценой. Журавлёв появ-ляется в команде как раз вовремя: в городе ору-дует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать.«Это большой проект, и мы все активно го-
товились к съёмкам – репетировали, встреча-лись с режиссёром и другими артистами, обго-варивали детали. Мне вообще интересны исто-рические проекты, особенно когда крутой сце-нарий, а здесь он крутой», – отметил Андрей Бурковский.

Всего планируется 16 серий. Съёмки кар-тины пройдут в Москве, Московской области и Твери. Премьера сериала «За час до рассвета» состоится в эфире телеканала НТВ.
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, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Ученица Мессин-
га» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 
11.07, 11.35 Местное время. 
Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(12+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 
19.00, 20.50, 22.55 Новости 
(16+)
09.05, 13.25, 19.05, 23.05 Все 
на «Матч» (12+)
11.00 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)
11.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Университарио» - 
«Карабобо» (0+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адми-
рал» - ЦСКА (12+)
17.00 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Астон Вилла» - 
«Лестер» (0+)
20.00 «Водное поло. Буда-
пештские игры» (12+)
20.20 Реальный спорт. Во-
дное поло (12+)
20.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» - «Маа-
сейк» (12+)
00.00 Кубок Английской 
лиги. Обзор (12+)
00.20, 02.40 Английский ак-
цент (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед» (12+)
03.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты (12+)
05.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Барселона» - 
«Прогресо» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.20, 03.50 Х/ф «Еще не ве-
чер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
(16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
23.10 «Основано на реаль-
ных cобытиях» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Шаман» 
(16+)
09.25 Х/ф «Бывших не быва-
ет» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (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 жиз-
ни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кель-
ты: кровь и железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера 
искусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов». 1987 
(0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Что де-
лать?» (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
15.20 Библейский сюжет (0+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.35 Х/ф «Володя большой, 
Володя маленький» (16+)
17.40 Дирижеры XXI века 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
00.00 75 лет со дня рождения 
Александра Гутмана (0+)
02.50 Цвет времени (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.15 М/с «Малышарики» 
(0+)
09.20 «Видимое невидимое» 
(0+)
09.35 М/ф «38 попугаев» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)

16.05 М/с «Буренка Даша» 
16.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.10 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.30 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
02.35 М/с «Соник Бум» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» (0+)

03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Железные шпионы» (12+)
03.40, 10.00, 11.15 Т/с «В ле-
сах и на горах» (12+)
05.15 «Большая страна: 
люди» (12+)
05.30, 00.50 «Большая на-
ука» (12+)
06.15, 09.10, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда 
обитания» (12+)
07.00, 19.05, 02.05 «Прав! 
Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Фигура речи» 
(12+)
08.30, 18.30 Д/ф «Тайны раз-
ведки. Актриса особого на-
значения» (12+)
09.50, 13.05, 01.15 «Медо-
смотр» (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.15 Д/ф «Собственная гор-
дость. Военно-промышлен-
ный комплекс» (12+)
13.15 «Культурный обмен». 
Наталья Благих (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05 «Имею право!» (12+)
20.20 Т/с «Внутреннее рас-
следование» (16+)
00.05 Д/ф «Собственная гор-
дость. От ГОЭЛРО до Асуана» 
(12+)
01.25 «Моя история» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(12+)
22.35, 04.10 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные 
тайны первых леди» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)
02.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.40 «Знак качества» (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (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 «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: тео-
рия хаоса» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

05.00, 23.55 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 22.30 Д/ф «Симон 
Петр» (0+)

06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 21.30, 02.45 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 19.00, 01.50 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «6:0 в пользу по-
беды» (0+)
11.30 Д/ф «Воспоминания 
смертника Чельцова» (0+)
12.00, 00.55 До самой сути 
(0+)
13.00, 20.00, 03.45 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. 7 с.» (0+)
16.30 Х/ф «Привидение» 
(12+)
17.05 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
23.00 Встреча (0+)
00.10 Д/ф «Монах» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
07.55, 19.00 Х/ф «Папик» 
(16+)
08.50 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» 
(12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
22.50 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
01.35 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)
03.35 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (16+)
05.15 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
07.40 М/с «Веселая кару-
сель» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
16.30 «Большой поход Гум-
больдта: Урал». Мурзинка. 5 
ч. (6+)
17.00 «Экономика» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Невеста 
моего друга» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Другой» (12+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 Х/ф «Не ври мне» (12+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Фургон смерти» 
(16+)
01.15 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Бразильские фетишей-
рос» (16+) (16+)
02.15 «Колдуны мира». 2 
сезон. «Филиппинские хиле-
ры» (16+) (16+)
03.00 «Колдуны мира». 2 
сезон. «Непальские дзакри» 
(16+) (16+)
03.45 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Хаамы Хакассии» (16+) 
(16+)
04.45 «Колдуны мира». 2 
сезон. «Еврейские каббали-
сты» (16+) (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)

 «Стенд с Путинцевым» (16+)

06.35, 20.35

06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
09.00 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
12.00 «Кондитер 3» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама 2» 
(16+)
00.00 «Селфи-детектив» 
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Магаззино» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Крот» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» (16+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (0+)
01.20 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
02.50 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)
04.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны…» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06.30 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)
08.30, 10.10 Т/с «Лучик» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (16+)

15.05 «Дела судебные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.15 «Всемирные игры раз-
ума. А. Пряников-Р. Аскеров» 
(0+)
21.50 Т/с «Участковый» (12+)
00.00 «Игра в правду» (16+)
01.00 «Семейные истории» 
(16+)
01.55 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.15 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 72-75 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2790 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1258 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 361 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 256 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Однажды в России». 
155 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 111 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4378 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5535 с. (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» 
(16+)
02.55 Х/ф «Отчаянные путе-
шественники» (16+)
04.25 «Открытый микро-
фон». 12, 13 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 28, 29 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
05.55, 08.35, 13.35, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.15, 11.35 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 16.05 PRO-клип 
(16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 13.00 Русские хиты - 
чемпионы среды (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.30 Неформат Чарт (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)

16.10 Прогноз по году (16+)
17.15 «О чем молчат звез-
ды?» (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 Новая Волна 2018. За-
крытие (16+)
22.10 ХИТЫ ПЛАНЕТЫ - ТОП 
5 (16+)
22.30 МузРаскрутка (16+)
23.00 Сделано В 90-х (16+)
00.35 Неспиннер (16+)
03.00 НАШЕ (16+)
04.00 LOVE HITS (16+)

07.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) (16+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 «Трибуна «Нового 
Века» (12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
20.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Витязь» - «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 Х/ф «Черное озеро» 
(16+)
02.50 «Соотечественники». 
Наби Даули. Я смотрю тебе в 
глаза (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 
11.07, 11.35 Местное время. 
Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(12+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.15, 
21.25, 00.15 Новости (16+)
09.05, 13.35, 17.20, 00.20, 
02.55 Все на Матч (12+)
11.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса (12+)
13.00 Бокс. Тяжеловесы (16+)
14.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)
16.30 Английский акцент 
(12+)
17.50 Профессиональный 
Бокс и Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
18.20 Континентальный вечер 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» - «Йокерит» (12+)

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - ЦСКА 
(12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - «Зе-
нит» (12+)
03.30 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» (16+)
05.30 «Один год из жизни ко-
ролевских гонок» (12+)
06.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе» (16+)

05.20, 04.35 Х/ф «Еще не ве-
чер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 
(16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
23.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
04.10 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20, 11.15, 13.25 Т/с «Ша-
ман» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (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, 13.40, 20.45 Д/ф «Кель-
ты: кровь и железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 
великого Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Из-
бранные страницы советской 
музыки. Исаак Дунаевский». 
1977 (0+)
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» (0+)
13.00 Цвет времени (0+)
13.10, 02.30 Д/с «Запечатлен-
ное время» (0+)

14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Милостивые госу-
дари» (16+)
17.45 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 
Ивана Порто» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна (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 По-
года 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 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» (0+)
08.15 М/с «Малышарики» 
(0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 
представляет: «Котенок по 
имени Гав» (0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)
11.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
(6+)
16.05 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.10 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Пол-
ный вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Трансформеры. 
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.45 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.30 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
02.35 М/с «Соник Бум» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Актриса особого назначения» 
(12+)
03.40, 10.00, 11.15 Т/с «В ле-
сах и на горах» (12+)
05.15 «Большая страна: 
люди» (12+)
05.30, 00.50 «Большая наука» 
(12+)
06.15, 09.15, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
06.45, 09.40, 17.45 «Среда 
обитания» (12+)
07.00, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
08.00, 18.00 «Большая стра-
на» (12+)
09.50, 13.05, 01.15 «Медос-
мотр» (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.15 Д/ф «Собственная гор-
дость. От ГОЭЛРО до Асуана» 
(12+)
13.15 «Моя история» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.05, 02.05 «Имею право!» 
(12+)
20.20 Т/с «Внутреннее рас-
следование» (16+)
00.05 Д/ф «Собственная гор-
дость. Красота по-русски» 
(12+)
01.25 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
01.50 «Живое русское слово» 
(12+)
02.30 «Служу отчизне» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» 
(16+)
22.35 «10 самых… роковые 
роли звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
03.10 «Советские мафии» 
(16+)
03.50 «Знак качества» (16+)
04.30 Х/ф «Страх высоты» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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 интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Логово монстра» 
(18+)

05.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 22.30 Лица церкви (0+)
05.45 Д/ф «Торжество право-
славия» (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 21.30, 02.15 Новый 
день. Новости (0+)
08.00, 19.00, 01.20 Завет (0+)
09.00, 04.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Ангелы с моря» 
(0+)
12.00, 00.25 До самой сути 
(0+)
13.00, 20.00, 03.15 Прямая 
линия. Ответ священника (0+)
16.00 Х/ф «Каникулы Кроша. 
1 с.» (0+)
17.40 Х/ф «Каникулы Кроша. 
2 с.» (0+)
22.45 Д/ф «Человек» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
07.55, 19.00 Х/ф «Папик» 
(16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
13.10 Т/с «Субтитры Ивановы-
Ивановы» (12+)
20.20 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 Х/ф «Спектр» (16+)
02.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
04.10 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (16+) 

06.00, 12.30, 21.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.55, 17.10 «Погода» 
(6+)
07.05 «Экономика» (16+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.40 М/с «Веселая карусель» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.25, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.20 Х/ф «Гонка века» 
(16+)

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

   VS

«Автомобилист»            «Динамо» (Минск)

22.20, 01.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент» 
(16+)
01.45 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.20 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)

09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
16.00, 21.00 «Мир наизнанку» 
(16+)
19.00 «Любовь на выжива-
ние» (16+)
22.00 «Дикари» (16+)
23.00 Т/с «Мылодрама 2» 
(16+)
00.00 «Селфи-детектив» 
(16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Магаззино» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Крот» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
13.15, 14.05 Т/с «Ангелы вой-
ны» (18+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» (16+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)
02.45 Х/ф «Окно в Париж» 
(16+)
04.35 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Истребитель Ла-5» 
(6+)
05.30 «Рыбий жир» (6+)

06.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06.40 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» (12+)

08.30, 10.10 Т/с «Только не от-
пускай меня» (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+)
21.15 «Всемирные игры раз-
ума. П. Подгородецкий – 
Р. Аскеров» (0+)
21.50 Т/с «Участковый» (12+)
00.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.30 «Семейные истории» 
(16+)
02.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.30 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.25 Концерт (16+)
04.50 «Моя-твоя еда» (16+)
05.15 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 76-79 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2791 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1259 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 362 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 257 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Год культуры» 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
86 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 139 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4379 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5536 с. (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
03.20 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
04.50 «THT-Club». 239 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
14, 15 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 30 с. (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
05.55, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)

08.00 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
13.00, 23.40 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Лайкер (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 ДИСКОТЕКА Муз-ТВ НА 
НОВОЙ ВОЛНЕ 2019 (16+)
22.35 Прогноз по году (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Караокинг (16+)
03.00 Неспиннер (16+)
04.00 НАШЕ (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Канада с высо-
ты птичьего полета» (татар.) 
(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые изменили мир» (12+)
00.10 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
02.00 «Черное озеро». База-
ровский беспредел (16+)
02.25 «Соотечественники». 
Органическая химия и орга-
ничные Арбузовы (12+)
02.50 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

29 
СРЕДА

ЯНВАРЯ

30 
ЧЕТВЕРГ

ЯНВАРЯ

 День мобилизации против угрозы ядерной войны. 29 января 1985 года 
в Нью-Дели на совещании глав государств и правительств нескольких 
стран была принята Делийская декларация, основной целью которой 
является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений.

 Пётр – полукорм. В этот день было принято оценивать, сколько корма 
для скота осталось до начала весеннего выпаса. Если сена и соломы на-
считывали меньше половины того, что было запасено на зиму, начинали 
экономить.

 День деда Мороза и Снегурочки. В этот день славяне почитали про-
тивника Перуна – Мороза. Можно сказать, что Мороз – зимняя ипостась 
Велеса, так же как Яр (сын Велеса и Дивы) – весенняя. Мороз был женат 
на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и Снежной Царицы 
была красавица-дочь – Снегурочка.

 120 лет со дня рождения Исаака Дунаевского – композитора, народно-
го артиста РСФСР.

 Антон – перезимник, Антонина – половина. Предки говорили: «Пришла 
Антонина – зиме половина». Правда, тёплой погоде в этот день верить не 
советовали.
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Ежегодная Премия 
«Грэмми» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 11.07, 
11.35 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 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)
03.10 Х/ф «Любовь до востре-
бования» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.20, 14.35, 16.10, 
18.05, 19.40, 22.15, 23.20 Ново-
сти (16+)
09.05, 14.40, 16.15, 18.10, 21.15, 
23.25, 02.25 Все на Матч (12+)
11.00 «Курс Евро» (12+)
11.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави Айялы 
(12+)
13.30, 15.15 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины (12+)
17.00, 18.45 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины (12+)
19.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.45 «Кубок Пари Матч Пре-

мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград» (12+)
22.20 Бокс. Тяжеловесы (16+)
22.50 «Биатлон. Дорога на 
ЧМ» (12+)
00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Герта» - «Шальке» (12+)
02.45 «Вот это поворот!» (16+)
03.05 Футбол. Чемп. Франции 
(0+)
05.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Алекса Сильвы. Эдуард 
Фолаянг против Ахмеда Муж-
табы (12+)
07.00 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.20 Х/ф «Еще не вечер» 
(16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 02.45 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Фоменко фейк» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.20 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (12+)
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «Под 
прикрытием» (16+)
19.45, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо» (0+)
08.35 Д/с «Монологи великого 
Дуни» (0+)
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Суворов» (0+)
13.00 Д/ф «Анатолий головня» 
(0+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)

15.40 Х/ф «Цветы запозда-
лые» (0+)
17.15 Дирижеры XXI века (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 К 85-летию Евгения Ве-
лихова (0+)
20.45, 02.05 Искатели. «Код 
«Черного кабинета» (0+)
21.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!.» (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, 
зима… и снова весна» (18+)
02.50 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». 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Бинг» (0+)
08.10 М/с «Пластилинки» (0+)
08.15 М/с «Малышарики» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Винни-Пух» 
(0+)
10.25 М/с «Смурфики» (0+)

11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.35 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Домики» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 
(0+)
16.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» 
(0+)
17.05 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозавры» (0+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
02.35 М/с «Соник Бум» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

03.00, 06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Бен Ладен. Ростовщик смер-
ти» (12+)
03.40, 10.00, 11.15 Т/с «В лесах 
и на горах» (12+)
05.15 «Большая страна: люди» 
(12+)
05.30 «Большая наука» (12+)
06.15, 09.15, 17.15 «Календарь» 
(12+)
06.45, 09.45, 17.45 «Среда оби-
тания» (12+)
07.00, 19.30 «Имею право!» 
(12+)
07.25, 19.05 «Служу Отчизне» 
(12+)
08.00, 18.00 «Большая страна» 
(12+)
09.50 «Медосмотр» (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.15 Д/ф «Собственная гор-
дость. Красота по-русски» 
(12+)
13.05, 20.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
13.30 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
20.30 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден. Три спальни, один 
труп» (16+)
00.05 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом» (12+)

01.40 XXIII международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» (12+)
09.00 Х/ф «Беспокойный уча-
сток» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50, 15.05 «Беспокойный 
участок». Продолжение (12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
20.00 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
22.00, 03.00 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви виноватые» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Ванга: правда или 
миф?» (16+)
21.00 Д/ф «Опасности боль-
шого города» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Черный Скорпион» 
(16+)

02.40 Х/ф «Черный Скорпион 
2: в эпицентре взрыва» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 01.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Жизнь за веру. 1917-
1918 (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Идущие к… Послесло-
вие (12+)
06.30, 23.30 В поисках Бога 
(0+)
07.00, 21.30, 02.10 Новый день. 
Новости (0+)
08.00, 19.00, 01.15 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00, 04.10 Д/ф «Патриарх Ки-
рилл. Тайна спасения» (0+)
11.55 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
15.00 Д/ф «Путь пастыря» (0+)
16.00 Х/ф «Каникулы Кроша. 3 
с.» (0+)
17.35 Х/ф «Каникулы Кроша. 4 
с.» (0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
00.00 Res publica (0+)
03.05 Прямая линия жизни 
(0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
07.55, 13.40 Х/ф «Папик» (16+)
08.40 Х/ф «Скала» (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
17.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Субтитры я - чет-
вертый» (12+)

23.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.55 Х/ф «Спектр» (16+)
03.25 Анимационный «Рэтчет 
и Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)
04.45 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)

06.00, 21.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.50, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.40 М/с «Веселая карусель» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.55, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30 «Парламентское время» 
(16+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.55 «События. Парламент» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Стерва для 
чемпиона» (16+)
20.30, 22.00, 01.25, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30, 02.15 «События. Ак-
цент» (16+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 01.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 00.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (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». 1 
сезон (16+) (16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 
(16+)
21.45 Х/ф «Воины света» (16+)
23.45 Д/ф «Охотник на трол-
лей» (16+)
01.45 Х/ф «Фургон смерти» 
(16+)
03.15 «Предсказатели». 
«Оживление людей - это не 
фантастика» (12+)
04.00 «Предсказатели». «Ты-
сячи бездетных станут родите-
лями» (12+)
04.45 «Предсказатели». «Лю-
дям не нужна правда» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.00 «Орел и решка. По мо-
рям 2» (16+)
14.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
22.45 Х/ф «Невеста» (16+)
00.35 «Пятница news» (16+)
01.00 «Agentshow 2.0» (16+)
02.45 «Магаззино» (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

06.10, 01.50 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 22.25 Д/с «Легенды гос-
безопасности» (16+)
09.05, 10.05 Х/ф «Военный 
корреспондент» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30 
Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
07.05 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
08.45, 10.20 Т/с «Три полугра-
ции» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Приговор!?» (16+)
17.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
18.20 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.25 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
23.05 «Ночной экспресс» (12+)
00.15 «Играй, дутар!» (12+)
00.45 «Держись, шоубиз» 
(16+)
01.20 Т/с «Только не отпускай 
меня» (16+)
04.40 Х/ф «Белый клык» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 80 с., 41-43 
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2795 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1260 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 363 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 258 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 228 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 651 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 2 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4380 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5537 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.05 Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 
16, 17 с. (16+)
06.15 «ТНТ. Best». 31, 32 с. 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая ли-
хорадка (16+)
05.55, 08.35, 13.35, 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 Ждите ответа (16+)
08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
11.20 Прогноз по году (16+)
12.20 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 Праздник для всех влю-
бленных на МУЗ-ТВ в Кремле 
(16+)
22.00 DFM - DANCE CHART 
(16+)
23.00 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!» (12+)
11.00 Документальный фильм 
(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Т/с «Бедняжка» (12+)
19.30 «Татарстан без корруп-
ции» (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 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые изменили мир» (12+)
01.00 Х/ф «Одна встреча - це-
лая жизнь» (татар.) (12+)
02.40 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
03.05 Х/ф «Отель «Люкс» (та-
тар.) (16+)
04.50 «Черное озеро». Джек-
пот для банды (16+)
05.15 «Соотечественники». 
Альберт Суфианов. Я спасаю 
людей (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды…» 
(16+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 Х/ф «Мужики!.» (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (12+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время (12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.15 Х/ф «Лев» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.50 Россия от края до края 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(12+)
08.00 Местное время. Вести-
Урал (12+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.30 Х/ф «Печенье с предска-
занием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Снежный ком» 
(12+)
00.55 Х/ф «Две женщины» 
(12+)
03.05 Х/ф «Чертово колесо» 
(12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна 
(12+)
09.35 Спортивные танцы. ЧМ 
среди профессионалов (12+)
10.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.45, 14.25, 19.15, 22.15 Ново-
сти (16+)
11.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вильярреал» - «Осасуна» (0+)
13.55 «Биатлон. Дорога на 
ЧМ» (12+)
14.30 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Партизан 
Белград» (12+)
15.00, 00.25 Все на Матч (12+)
15.30 Футбол. «Кубок Пари-

матч Премьер - 2020». «Локо-
мотив» - «Партизан» (12+)
17.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
19.25 Футбол. «Кубок Пари-
матч Премьер - 2020». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Сельта» (12+)
02.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Испания (12+)
04.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (12+)
06.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Последние 24 часа» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.45 «Международная пило-
рама» (18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 «Фоменко фейк» (16+)
03.10 Х/ф «На дне» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!.» (0+)
09.15, 16.25 Телескоп (0+)
09.40 Д/с «Неизвестная» (0+)
10.10 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса» (16+)
12.35 Пятое измерение (0+)
13.05 Человеческий фактор 
(0+)
13.35, 00.45 Д/ф «Блистатель-
ные стрекозы» (0+)
14.30 Жизнь замечательных 
идей (0+)

14.55 Х/ф «Кое-что из губерн-
ской жизни» (0+)
16.55 Гала-концерт на Марсо-
вом поле в Париже (0+)
18.45 Острова (0+)
19.25 Х/ф «Послесловие» 
(12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Любовь под до-
ждем» (16+)
23.40 Барбара Хендрикс. Кон-
церт в «Олимпии» (0+)
01.40 Искатели (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 ре-
портер (16+)
21.00 Международное обозре-
ние (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Турбозавры» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Царевны» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Буба» (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» 
(0+)
17.05 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперед!» (0+)

19.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
02.35 М/с «Соник Бум» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

03.15 «Легенды Крыма» (12+)
03.40, 07.15, 17.20 «За дело!» 
(12+)
04.25, 04.25 «Медосмотр» 
(12+)
04.35, 08.00, 16.20, 04.35 «До-
машние животные» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 18.00 «Фигура речи» 
(12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. Петер-
бург Горького» (6+)
07.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.30 «Имею право!» (12+)
09.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден. Три спальни, один 
труп» (16+)
10.25, 03.00 Х/ф «Дети капита-
на Гранта» (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости
13.05 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
15.05 Т/с «Внутреннее рассле-
дование». «Детонатор» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
19.00 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
19.30 «Культурный обмен». Ва-
дим Верник (12+)
20.10, 21.20 Х/ф «Заморожен-
ный» (12+)
21.50 XXIII международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)
23.25 Х/ф «Семеро смелых» 
(0+)
01.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)

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

06.05 Абвгдейка (0+)
06.30 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Х/ф «Парижанка» (0+)
10.50 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Большая семья». Про-
должение (0+)
13.10 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)
14.45 «Как извести любовницу 
за семь дней». Продолжение 
(12+)
17.15 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Великое потепление» 
(16+)
05.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.40 Анимационный «Карлик 
Нос» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.20 Х/ф «Звездные вой-
ны: эпизод VII - пробуждение 
силы» (12+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
последние джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (0+)
01.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
(0+)
06.30 Д/ф «Путь. Русская 
православная церковь 2009-
2019 гг.» (0+)
06.50 Д/ф «Человек» (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 04.25 Мультфильмы 
(0+)
09.00, 16.00, 00.25 Завет (0+)
10.00 И будут двое… (0+)
11.00 Я хочу ребенка (0+)
11.30 В поисках Бога (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Русский обед (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
20.00, 02.50 Встреча (0+)
21.00, 01.50 Не верю! Разговор 
с атеистом (0+)
22.00, 01.20 «Зачем Бог?!» (0+)
22.30 Х/ф «Свет в окне» (0+)
03.45 «Бесогон» (16+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
11.00 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
12.40 Анимационный «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.05 Х/ф «Субтитры я - чет-
вертый» (12+)

18.20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)
01.05 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
02.50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
04.10 Анимационный фильм 
«Крякнутые каникулы» (6+)
05.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 
15.55, 17.30, 19.20 «Погода» 
(6+)
08.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
08.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.50 «Поехали по Уралу» 
(12+)
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 «Меня зовут Арлеки-
но» (16+)
15.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.00 Баскетбол. Чемп. Рос-
сии. «УГМК» - «МБА» (Москва) 
В перерыве - «Неделя УГМК» 
(16+)
17.35 «Территория права» 
(16+)
17.50 Х/ф «Люмьеры!» (12+)
19.25 Х/ф «Рейдер» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Гамбит» (16+)
23.20 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.00 Концерт группы Queen 
«We will rock you» (16+)
02.35 «МузЕвропа: Lo & Leduc» 
(12+)
03.20 «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)
05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Три дороги» (16+)

10.55, 01.10 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Х/ф «Пари на любовь» 
(16+)
04.30 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф (0+)
11.15 Т/с «Викинги» (16+)
13.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир». «Совет» (16+)
15.00 Х/ф «Воины света» (16+)
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
21.30 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (16+)
23.30 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (16+)
01.15 Х/ф «Крампус» (16+)
03.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 03.00 «Магаззино» (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «Бюро журналистских 
исследований. Город-подвал» 
(12+)
07.30 «Новости. Документы. 
Время собирать камни» (12+)
08.00 «Генеральная уборка» 
(16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
11.00 «Орел и решка. На краю 
света» (16+)
13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
21.00, 22.35 «Орел и решка» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
00.40 Х/ф «Гости» (16+)
02.30 «Agentshow 2.0» (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

06.00 М/ф (0+)
06.45 «Рыбий жыр» (6+)
07.20 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Мо-
сква - Углич» (6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды космоса» (6+)
14.05 «Улика из прошлого» 
(16+)

14.55 Д/с «Загадки века» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
(12+)
17.05 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Сержант милиции» 
(6+)
22.40 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 08.55, 04.30 М/ф (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные материалы» 
(16+)
07.55 «Любовь без границ» 
(12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.50 «Мировые леди. Е. Бога-
това» (12+)
11.25 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
14.25, 16.15 Т/с «Миф об иде-
альном мужчине» (16+)
18.40, 19.15 Т/с «Подруга осо-
бого назначения» (0+)
23.35 Т/с «Три полуграции» 
(12+)
02.55 Х/ф «В поисках радости» 
(0+)

07.00, 01.10 «ТНТ Music». 133 
с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 44-46 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
342 с. (16+)
12.30 Ситком «Интерны» (16+)
16.00 «Импровизация». 130 с. 
(16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз». 
89 с. (16+)
18.00 «Где логика?». 142 с. 
(16+)
19.00 «Однажды в России». 
141, 144, 149 с. (16+)
22.00 «Женский Стендап» Ко-
медийная. 3 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4381 с. (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». 
5538 с. (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
05.25 «Открытый микрофон». 
18 с. (16+)
06.15 «ТНТ. Best». 33, 34 с. 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 

(16+)

05.20, 11.55 Тор 30 - Русский 

Крутяк недели (16+)

07.25 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 АНИ ЛОРАК ШОУ «DIVA» 

(16+)

18.05 Муз-ТВ Чарт (16+)

19.05 «Жара» в Баку. Хиты 

00-х (16+)

21.50 Танцпол (16+)

23.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS». Концерт (6+)

11.00 Д/ф «Спасение живот-

ных Австралии» (татар.) (12+)

12.00 Хит-парад (татар.) (12+)

13.00 Документальный фильм 

(12+)

13.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» (татар.) (12+)

15.30 Концерт Хамдуны Тимер-

галиевой (6+)

17.00 «Я» для женщин (татар.) 

(12+)

17.30 Концерт Рустема Асаева 

(6+)

18.30 «Татары» (татар.) (12+)

19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Динамо» (Рига) (6+)

21.30, 23.30 Новости в субботу 

(12+)

22.00 «Ступени» (татар.) (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (та-

тар.) (6+)

00.00 Х/ф «Фантомас. Маги-

ческий эшафот» (татар.) (12+)

01.40 Концерт Фирдуса Тяма-

ева (6+)

04.25 Т/с «Первый театр» (та-

тар.) (6+)

05.10 «Секреты татарской кух-

ни». И. Славутский и Е. Ряшина 

(12+)

05.35 «Каравай». Владимир 

Федотов. Виртуоз (6+)

06.00 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (татар.) (6+)

31 
ПЯТНИЦА

ЯНВАРЯ

 1 
СУББОТА

ФЕВРАЛЯ

 Международный день ювелира. Считается, что идея создания этого 
праздника возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», 
который проходил в Костроме. А в 2008 году в Ташкенте на фестивале 
молодых ювелиров было принято решение учредить 31 января как 
Международный день ювелира.

 День рождения русской водки. 31 января 1865 года в Петербурге Дми-

трий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». 
Знаменитая работа хранится в музее Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

 Афанасьев день, Афанасий – ломонос. Если день выдаётся вьюжным, 
ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в 
полдень.

 Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. 
На 34-м пленарном заседании Генеральная Ассамблея ООН признала не-
обходимость развития диалога между конфессиями и религиями в деле 
укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми.  

 Макарьев день, Макар – весноуказчик. По этому дню наши предки 
судили о весне. Ясная погода предвещала скорое тепло: «На Макара 
капель – в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель – её 
же следовало ожидать и на Масленицу.

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

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

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

П
/Н

 1
3

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».

П
/Н

 1
4

Новая рубрика 
в «Областной 
газете» – 
«Остаться при 
деньгах».

«Георгий По-
бедоносец» – 
цикл публика-
ций в «ОГ» о 
свердловском 

периоде жизни полководца 
(к 120-летию Маршала 
Победы).
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05.25, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
15.50 Дмитрий Маликов. 
«Пора меня разоблачить» 
(12+)
17.00 Внезапно 50 (12+)
19.15, 22.00 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий КиВиН» 
(16+)
21.00 Время (12+)
23.15 Х/ф «Бездна» (18+)
01.10 На самом деле (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «Метель» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет 
мира» (12+)
02.10 Х/ф «Время собирать» 
(12+)

08.00 Х/ф «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» (16+)
09.50 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» (0+)
11.50, 16.15, 19.00 Новости 
(16+)
12.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Атлетико» (0+)
14.00, 19.05, 20.05, 00.25 Все 
на Матч (12+)
14.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юноши (12+)
15.45 «Катарские игры 2020» 
(12+)
16.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 
(12+)

18.25 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)
19.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Химки» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Алавес» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Леванте» (12+)
02.55 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ (0+)
04.55 Футбол. Чемп. Франции 
(0+)
06.55 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.10 Х/ф «Отцы» (16+)
03.55 «Фоменко фейк» (16+)
04.15 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)

05.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
07.05, 09.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
23.10 Т/с «Двойной блюз» 
(16+)
02.35 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Кое-что из губерн-
ской жизни» (0+)
09.35 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (0+)

10.45 Х/ф «Послесловие» 
(12+)
12.20 Письма из провинции 
(0+)
12.50, 01.45 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
14.05 Х/ф «В субботу вечером, 
в воскресенье утром» (16+)
15.40 День разгрома немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской битве (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
17.25 «Ближний круг Михаила 
Аграновича» (0+)
18.25 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (16+)
22.35 Опера «Идоменей, царь 
критский» (16+)

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

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)

11.00 М/с «Пластилинки» (0+)
11.05 М/с «Простоквашино» 
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Три кота» (0+)
16.40 М/с «Барби: Дримтопия» 
(0+)
17.05 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
18.10 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» (6+)
19.30 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Бен 10» (12+)
23.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Викинг Вик» (6+)
02.35 М/с «Соник Бум» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00 «Большая наука» (12+)
06.30, 18.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. Петер-
бург Сологуба» (6+)
07.00 «Служу Отчизне» (12+)
07.30 «Потомки». «Великие 
полководцы. Родион Мали-
новский. Полковник Малино» 
(12+)
08.00, 16.20 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
09.00 Х/ф «Семеро смелых» 
(0+)
10.30 Х/ф «Замороженный» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Т/с «Внутреннее рассле-
дование» (16+)
15.05 Т/с «Внутреннее рассле-
дование». «Эхо войны» (16+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
17.05 «Имею право!» (12+)
17.30 «Потомки». «Великие 
полководцы. Александр Ва-
силевский. Старая гвардия» 
(12+)
18.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
19.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Марина 
Зудина (12+)
20.25 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
21.55 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом» (12+)
23.30 «Потомки». «Великие 

полководцы. Георгий Жуков. 
Маршал Победы» (12+)
00.00 Д/ф «Книжки нашего 
детства» (12+)

05.50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.40 Х/ф «Авария» (16+)
21.35 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии» (16+)
00.40 «Коготь из Маврита-
нии». Продолжение (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
03.40 Х/ф «Мусорщик» (16+)
05.15 Московская неделя 
(12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» 
(16+)
10.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
12.40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (0+)
14.45 Х/ф «Звездные вой-
ны: эпизод VII - пробуждение 
силы» (12+)

17.20 Х/ф «Звездные войны: 
последние джедаи» (16+)
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
09.20 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
11.00, 01.15 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Встреча (0+)
16.00 «Зачем Бог?!» (0+)
16.30, 23.45 В поисках Бога 
(0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.45 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Х/ф «Свет в окне» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 Щипков (0+)
22.45, 04.15 Идущие к… По-
слесловие (12+)
23.15 Лица церкви (0+)
00.15 Res publica (0+)
02.10 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Субтитры шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
11.55 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)
13.55 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
16.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
18.45 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Защитники» (12+)
02.20 Х/ф «Без границ» (12+)
03.50 Анимационный «Папа-
мама гусь» (6+)
05.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

06.00, 23.20 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «След России. Малахит» 
(6+)
07.05, 03.35 «МузЕвропа: Lo & 
Leduc» (12+)
07.55, 08.55, 10.30, 13.50, 15.25, 
18.25, 21.35 «Погода» (6+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.15 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00, 13.55 Х/ф «Два Федора» 
(12+)
10.35 Х/ф «Меня зовут Арле-
кино» (16+)
12.50, 05.20 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
13.20 «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
15.30, 02.10 Х/ф «Люмьеры!» 
(12+)
17.00, 00.40 Х/ф «Гамбит» 
(16+)
18.30 «Жена. История любви. 
Ирина Дубцова» (12+)
19.45 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
21.40 Х/ф «Рейдер» (16+)
00.10 «Четвертая власть» 
(16+)
04.20 «Парламентское время» 
(16+)
05.45 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)

09.10 Х/ф «Беби-бум» (16+)

11.10 Х/ф «Нелюбовь» (18+)

14.45 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Х/ф «Осенний вальс» 
(16+)
01.25 Т/с «Зоя» (16+)
04.45 Х/ф «Пари на любовь» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «Крампус» (16+)
12.45 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы» (16+)
14.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
17.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (18+)
20.45 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (18+)
22.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир». «Совет» (16+)
00.15 Д/ф «Охотник на трол-
лей» (16+)
02.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 03.00 «Магаззино» 
(16+)
07.40 «Генеральная уборка» 
(16+)
08.30, 19.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Черный список» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.35 «Орел и решка» (16+)
23.15 Х/ф «Гости» (16+)
01.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

04.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
13.50 Д/ф «Сталинградская 
битва» (0+)

15.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные…» 
(0+)
01.30 Х/ф «Военный корре-
спондент» (16+)
03.15 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
04.35 Д/ф «Калашников» 
(12+)
05.02 Д/ф «Живые строки 
войны» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.40 М/ф (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры раз-
ума. Р. Нигматуллин-А. Вас-
серман» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
12.25 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
16.15, 19.30 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)
01.20 Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+)
02.40 Х/ф «Весна» (0+)
04.30 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 47-50 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». 388 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Stand up» Комедийная. 
160 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4382 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5539 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». 133 с. (16+)
02.05 Муз/ф «Мулен Руж» 
(12+)
04.00 Х/ф «Я - начало» (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 
19 с. (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00, 01.10 Караокинг (16+)
09.00 DFM - DANCE CHART 
(16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан. Жемчужина Востока 
(12+)
13.05 Ждите Ответа (16+)
14.00 «О чем молчат звезды?» 
(16+)
14.50 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления (16+)
17.05 PRO-Обзор (16+)
17.40 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
20.00 «Партийная ZONA». Луч-
шие выступления (16+)
22.00 Фанклуб. Shakira (16+)
23.00 URKISS - Перрвый Соль-
ный Концерт (16+)
00.10 10 Sexy (16+)
02.30 Неспиннер (16+)

07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
08.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
16.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (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 «Холод в июле» (та-
тар.) (16+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
06.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

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

ФЕВРАЛЯ

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 год).

 Всемирный день водно-болотных угодий. Мероприятия, проводимые 
ежегодно в этот день, призваны обратить внимание общественности и 
правительств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий 
для поддержания устойчивого развития нашей планеты.

 85 лет со дня рождения Евгения Велихова – физика-теоретика, 
академика РАН.

 Ефимов день. Февраль – месяц метелей. Недаром на Руси говорили: 
«Вьюги да метели под февраль налетели». Ефимов день не исключение. 
«На Ефима ветры дули – шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами 
спали», – шутили в народе.

Люби и знай историю Родины!
Завтра (24 января) будет отме-
чаться Всемирный День обра-
зования… Хороший повод про-
верить своё образование. А вот 
хотя бы по истории! Тест в фор-
мате ЕГЭ для школьников и их 
родителей.

Вопрос 1
Выберите из списка город, 

который Иван Грозный «не 
брал, не трогал, не прикасался».1. Невель.2. Ревель.3. Щавель.4. Куршевель.5. Нягань.6. Цигель.Запишите в таблицу название города цифрами из расчёта: А – 1, Б – 2, …, Я – 33.

Вопрос 2
Допишите римские цифры 

(римскими цифрами) к именам 
исторических деятелей.Иван …Пётр …Карл …Людовик …Абрам …Терминатор …

Вопрос 3
Расставьте события в пра-

вильном порядке.1. Начало княжения Владими-ра Конское Яблоко.2. Понижение Владимира Конское Яблоко до конюха.3. Казнь Владимира Конское Яблоко.4. Возобновление славного княжения вплоть до полного из-неможения Владимира Конское Яблоко.
Вопрос 4
Расположите звёзды Героя 

Советского Союза Л. И. Брежне-
ва в порядке получения.1. Третья.2. Вторая.3. Четвёртая.4. Первая.

Вопрос 5
Что ели русские бояре (впи-

шите номера в таблицу), а чего 
не ели (не вписывайте)?1. Щука, фаршированная пер-ловой крупой.2. Борона.3. Оглобля.4. Почки заячьи верчёные.5. Конина.6. Икра севрюжья солёная.7. Балясина.

Вопрос 6
Какого оружия не было у 

древнерусских дружинников?1. Наручники.2. Секира.3. Бейсбольная бита.4. Полпалица.5. Балясина.6. Бумеранг.
Вопрос 7
Кем и кому была сказана 

фраза «Я устал, я ухожу»?А. Б.Н. Ельциным – народу.Б. Народом – Б.Н. Ельцину.
Вопрос 8
В каком веке (римскими 

цифрами) произошло то или 
иное событие?1. Открытие огня.2. Открытие камня.3. Открытие бронзы.4. Открытие парламента Бри-тании.5. Открытие Мавзолея.6. Открытие Америки.7. То событие.8. Иное событие.Примечание: пишем просто римские цифры, без учёта – до или после нашей эры.

Вопрос 9
Расположите эти события в 

последовательности, обратной 
их хронологии, начиная с само-
го первого. В обратную сторону, 
наоборот.А. Рыбий бунт.Б. Отличнина.В. Китовое побоище.Г. Ледовое помоище.Д. Обычнина.Е. Балясина.

Вопрос 10
Кто из этих царей был, по-

вашему, самый добрый?А. Иван IV Грозный.Б. Николай II Кровавый.В. Пётр I Великий.Г. Пётр II Второй.

Вопрос 11
Как звали гетмана Украины, 

участника Полтавской битвы?1. Мазепа.2. Лиепа.3. Базука.4. Мазила.5. Самбука.6. Фрэнкзаппа.7. Панзюзя.
Вопрос 12
Расположите напитки, упо-

треблявшиеся в России в XIX ве-
ке, в порядке повышения гра-
дуса.1. Брага.2. Квас.3. Водка.4. Пиво.5. Морковный фреш.

Вопрос 13
На каком озере состоялась 

битва псов с рыцарями?1. Селигер.2. Байкал.3. Чад (Чадское).4. Гурон.5. Онтарио.6. Титикака.
Вопрос 14
Расположите участников 

Первой мировой войны соглас-
но их местам в итоговой тур-
нирной таблице.1. Франция.2. Россия.3. Германия.4. Сербия.5. Турция.6. США.7. Дарфурский султанат.

Вопрос 15
Установите соответствие 

между событиями и годами.1. Первое упоминание Мо-сквы в летописи.2. Второе упоминание Мо-сквы в летописи.

3. Третье упоминание Москвы в летописи.4. Последнее напоминание о Москве в летописи.А. 1147 г.Б. 1147 г.В. 1147 г.Г. 1947 г.
Вопрос 16
Устраните несоответствия в 

событиях, используя свои зна-
ния по истории и ручку.1. Ледовое стояние.2. Талибский кризис.3. Куликовское попоище.4. Курская схватка.5. Полтавская дуга.6. Скипидарская битва.Все исправления расположи-те в антиалфавитном порядке. Факториал правильных ответов впишите в таблицу.

Вопрос 17
Выберите декреты, кото-

рые действительно были при-
няты большевиками в 1917 го-
ду. 1. Декрет о бабах.2. Декрет о спорте.3. И о погоде.

Вопрос 18
Поединок Пересвета с …1. Чародеем.2. Челубеем.3. Брадобреем.4. Прохиндеем.5. Розенкранцем.6. Гильденстерном.7. Бенедиктом.8. Камбербэтчем.
Вопрос 19
Расположите в правильной 

последовательности следую-
щие исторические даты:А. 12.07.1781 г.Б. 17.02.1504 г.В. 29.10.1920 г.Г. 05.09.1378 г.

Вопрос 20
Соотнесите даты из преды-

дущего вопроса со следующи-
ми событиями:1. Вторник.2. День именинника.3. День посёлка «Газовик».4. 17-е. 
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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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Кинология. Комар. Ирония. Абзац. Лайм. Наряд. Аноа. Пойма. Спички. Колли. Рота. Стадион. Тишь. Евро. Мелко. Мчс. Диско. Тлен. Пресс. Ату. 
Стерео. Амбре. Крем. Манка. Крестик. Раззява. Наоми. 
По вертикали: Реклама. Романтизм. Камаз. Остолоп. Анапа. Курица. Тодес. Риччи. Истерия. Неволя. Шассе. Надпись. Рамка. Литий. Модем. Ямайка. Обмен. 
Модест. Раса. Налив. Ламенто. Лорнет. Ким. Чиполлино. Нунчаки. П
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«Нелюбовь» 
понятна 
везде» – 
интервью 
с режиссё-
ром фильма 

Андреем Звягинцевым. «ОГ», 
6 июня 2017
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Парус-
треуголка


