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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Фёдоров

Глава Екатеринбурга разъ-
яснил задачи Экологическо-
го совета – нового совеща-
тельного органа, созданного 
в помощь градоначальнику.

  II

Руководитель направления 
Екатеринбургского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» сооб-
щил, что после старта запи-
си в первый класс портал 
www.gosuslugi.ru принимал 
по 35 заявлений в секунду.
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Россия

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

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(III)
Италия 
(I)
Казахстан 
(I)
Китай 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Вчера в Екатеринбурге прошло заседание 
рабочей группы по внесению изменений 
в Конституцию России. Какие предложения 
готовит наш регион? Об этом — в завтрашнем номере. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

Екатеринбург (I,II)       

Каменск-Уральский (II)

Треть машин скорых Екатеринбурга перейдёт на аутсорсингРудольф ГРАШИН
К весне этого года почти 
треть бригад скорой меди-
цинской помощи в Екате-
ринбурге будут работать 
на автомобилях, предо-
ставленных медикам на ус-
ловиях аутсорсинга от сто-
ронних организаций. Вче-
ра на подстанции №8 Стан-
ции скорой медицинской 
помощи областного центра 
прошла приёмка первой 
в этом году партии машин, 
предоставленных городу 
по результатам заключён-
ного контракта на аутсор-
синг этой услуги.Аутсорсинг – передача непрофильных функций сто-ронним организациям – по-явился в скорой Екатерин-бурга в 2014 году как воз-можность без вливания больших бюджетных средств увеличить количество выхо-дящих на линии машин. На таких условиях работают 3 

из 13 городских подстанций службы скорой медицинской помощи города. Но контракт, по которому они использу-ют автотранспорт, заканчи-вается 31 января этого года. С 1 февраля по результатам уже нового контракта на вы-зовы должны выехать авто другой компании. Если рань-ше по аутсорсингу в скорой работали «Газели», то сейчас должны выехать специали-зированные микроавтобусы марки «Форд». Первую пар-тию из 18 таких машин при-нимали вчера представите-ли управления здравоохра-нения города, ГИБДД, проку-ратуры.– Эти автомобили намно-го лучше и удобнее прежних. Они и по высоте соответству-ют новому ГОСТу, намного шире прежних «Газелей», и по ходовым качествам луч-ше. Поэтому оказание меди-цинской помощи, особенно реанимационных меропри-ятий, здесь производить на-

много удобнее и безопаснее, – утверждает главный врач станции скорой медицин-ской помощи Екатеринбурга 
Игорь Пушкарёв.По его словам, с 1 апреля в Екатеринбурге на аутсор-синговых машинах станет работать 31 медицинская бригада из 113. Кроме того, 7 машин будут находиться в резерве на случай поломки других.– Если по прежнему кон-тракту у нас эксплуатирова-лись машины, произведён-ные 5–7 лет назад, то сейчас все автомобили не старше 2 лет, а есть и новые. Это обе-спечивает комфорт и безо-пасность работы наших ме-дицинских бригад, – гово-рит заместитель главы Ека-теринбурга по социальным вопросам Дмитрий Бара-
нов.Правда, многих водите-лей, работавших у прежне-го поставщика этой услуги, не устроили условия трудо-

устройства у нового аутсор-сера. По словам старшего по-мощника прокурора Сверд-ловской области по связям со СМИ и общественностью 
Марины Канатовой, над-зорное ведомство органи-зовало проверку соблюде-ния трудовых прав водите-лей скорой медицинской по-мощи. Из 80 водителей, за-нятых по срочным догово-рам в прежней организации, в новую согласились перейти только трое. Однако началь-ник управления здравоохра-нения Екатеринбурга Денис 
Демидов заявил, что все 18 машин из первой партии бу-дут укомплектованы водите-лями и приступят к работе с 1 февраля.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В ближайшее время спасателей перебазируют в Казахстан
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Чем закончилась реформа ОСАГО?Станислав БОГОМОЛОВ
Представители страхового 
сообщества Среднего Урала 
рассказали об итогах перво-
го года послереформенного 
действия ОСАГО. В Свердлов-
ской области более миллио-
на автомобилей разной ма-
сти, и новшества коснулись 
каждого из их владельцев. 
В сухом остатке мы видим, 
что изменения оказались 
преимущественно в интере-
сах автовладельцев.

 Полисы ОСАГО стали до-ступнее. Раньше любимой от-мазкой у страховых компа-ний, которым этот бизнес не очень выгоден, было отсут-ствие бланков. Это происходи-ло систематически, и с подоб-ной проблемой в последние го-ды встречались многие авто-

любители. Теперь полис ОСАГО можно получить в электрон-ном виде через Интернет. Та-кой услугой в Свердловской об-ласти в 2019 году воспользова-лось больше половины всех ав-товладельцев – 58,8 процента.
 Продолжается взятый курс на индивидуальный рас-чёт тарифов для каждого во-дителя. Собственно, он и рань-ше был, но в расчёт брали толь-ко один параметр – количество дорожно-транспортных про-исшествий и возникших стра-ховых случаев. Год назад стали учитывать и стиль вождения, и количество нарушений на до-рогах. Каждая компания опре-деляет свой тариф, хозяин ма-шины может обратиться и в другую организацию, сравнить цены и выбрать более подходя-щие для себя. Между страхов-щиками возникла конкурен-

ция. Сегодня средняя цена по-лиса по стране – шесть-семь тысяч рублей.
 С июня 2019 года в Рос-сии введён институт финансо-вых омбудсменов для досудеб-ных решений спорных вопро-сов между пострадавшими в ДТП и страховыми компания-ми. Всего в России было 90 ты-сяч таких обращений, в Ураль-ском федеральном округе – шесть тысяч, и важно, что в 50 процентах случаев была при-знана правота автовладельцев. Это позволило людям избе-жать судебной волокиты и су-щественно сэкономить время на решение конфликтных во-просов со страховщиками. 
 Прежде при наличии по-лиса в случае ДТП страховщи-ки при выплатах на ремонт ав-томобиля брали в расчёт за-мену вышедших из строя де-

талей, их стоимость с учётом амортизации (степени износа), хотя приходилось ставить но-вые. То есть страховые выпла-ты никак не покрывали расхо-ды на ремонт, и этот факт вы-зывал недовольство у людей. Теперь действует такое прави-ло: если ремонтируешься в ав-тосервисе, с которым у страхо-вой компании заключён дого-вор, то страховщик заплатит за новые детали. Однако ес-ли предпочитаешь получить деньгами – получишь их с учё-том амортизации деталей, то есть меньше.
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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Поздравляем жителей Екатеринбурга! 
Книга «Столица Урала. Исторические хроники. 

1723-2023» признана лучшей книгой 2019 г. 
(по результатам опроса «Объединения муниципальных 
библиотек г. Екатеринбурга»: https://xn--90avg.xn--
80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/ ).

Познакомиться с книгой и её содержанием можно на 
сайте Центра истории Свердловской области: http://
sverdoblhistory.ru/.

Подробности в группе ВКонтакте: «Урал на Маршруте 
Победы».  7
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На Урале подготовились ко встрече космонавтов с МКС Оксана ЖИЛИНА
Специалисты поисково-спа-
сательной и парашютно-де-
сантной службы ЦВО про-
вели учения перед встре-
чей корабля «Союз МС-13». 
Военнослужащие соверши-
ли более 60 прыжков с па-
рашютом на аэродроме 
в Свердловской области.Десантирование с четы-рёх вертолётов Ми-8 МТВ5–1 отрабатывалось в сложных метеоусловиях: –20 граду-сов, порывы ветра до 10 м/с. Участие принимал личный состав авиационных спа-сателей из 12 воинских ча-стей Центрального военного округа.«Военнослужащие отра-ботали оказание помощи эки-пажу нештатно приземлив-шегося космического кора-

бля. Прыжки выполнялись с помощью управляемых пара-шютных систем «Арбалет-1». Использовались грузовые контейнеры с комплектами тёплых вещей и оборудовани-ем для оказания первой по-мощи», – рассказали в пресс-службе ЦВО. Посадка космического ап-парата предположительно состоится в полдень 6 фев-раля. На Землю вернутся три человека: космонавт Роскос-моса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Парми-
тано и астронавт NASA Кри-
стина Кук.
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».

1990 – 2020

«Областной газете»

лет301991

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».

О нациОнальнОм парке «ШартаШ» – ещё 30 лет назад 
Оформляется система тематических полос. Названия непри-
хотливы – «Социальными маршрутами», «Экономика», «Глас-
ность», «здоровье», «репортёрский калейдоскоп». Но среди 
ожидаемых, привычных тем вдруг появляется полоса «Про-
екты», где речь идёт о… создании национального парка 
«Шарташ». Даже с картой предполагаемых новаций! 

первый перевОд. из капиталиСтичеСкОй преССы 
Среди сообщений о жизни области неожиданностью смо-
трится статья об итальянском скульпторе «…Того Леонардо 
сделал я 50 лет назад». Под статьёй – имя уральца Валенти
на Лукьянина. Он сделал перевод из итальянской «Коррье-
ре делла Сера».

«УралмаШ на раСпУтье» 
Первый круглый стол в редакции. Тема на злобу дня, акту-
альная для региона, вынесена в заголовок.

«Газета в Газете» 
Впервые появляется вкладка с документами. В первом вы-
пуске – официальные материалы для малого бизнеса, кон-
сультации о налогах, взносах в Пенсионный фонд.

реклама ОткрОет вам дверь в китай 
Редакция заключила договор с «Экономическим вестником» 
г. Харбина и предлагает уральцам услуги по приёму рекла-
мы для дальнейшего размещения у коллег – на китайском и 
английском языках!

первый материал О метрО 
Редакция написала о жизненно важной для столицы Урала 
транспортной артерии под заголовком, не утратившим акту-
альности и сегодня – «Когда увидим свет в конце тоннеля?»

22 авГУСта. ЭкСтренный выпУСк 
После событий путча ГКЧП выходит экстренный выпуск «За 
власть Советов». На двух полосах, текст на одной. Это, по 
сути, листовка. Под крупным заголовком «А теперь надо 
браться за дело!» – обращение председателя облсовета на-
родных депутатов Эдуарда Росселя к уральцам: «Мы высто-
яли и победили! Сегодня утром в стране закончились тре-
вожные часы государственного переворота в стране».

Биржа трУда при редакции «за влаСть СОветОв» 
В наступившем, ещё варварском, рынке газета помогала 
землякам с трудоустройством, регулярно публикуя анкеты 
для ищущих работу (возраст, профессиональная подготов-
ка, чем хотел бы заниматься и т.д.). Это был шанс оказаться 
востребованным. 

в «зазеркалье» – не тОлькО кЭррОлОвСкая алиСа 
Учреждена новая тематическая полоса – «Зазеркалье». Речь 
о детях, проблемах воспитания. По задачам – пособие для 
родителей.

Александр Высокинский
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Татьяна Голикова

Вице-премьер РФ возгла-
вила оперативный штаб по 
предупреждению завоза и 
распространения в России 
китайской коронавирусной 
инфекции.
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Крупнейший за пределами МосквыВ Екатеринбурге началось строительство объекта стоимостью 20 млрд 

Вчера в Екатеринбурге в микрорайоне 
Ботанический заложили первый камень 
нового торгово-транспортного пересадочного 
узла «Золотой». Это будет крупнейший 
современный пересадочный узел 
за пределами Москвы. «Золотой» будет 
соединён с южными автомагистралями, 
которые связывают Екатеринбург 
с Челябинским, Тюменским, Курганским 
направлениями. Вокруг пересадочного узла 
будет проведена масштабная реконструкция 
дорожной инфраструктуры. Это существенно 
снизит транспортную нагрузку на центр 
Екатеринбурга. Реализацией этого сложного 
проекта занимается компания 
«Общество Малышева 73», построившая 
в столице Урала «Пассаж» и «Гринвич». 
Как отмечают инвесторы, по своей форме 
здание будет напоминать «золото, 
которое льётся из кастрюли»
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 ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Планы по переносу действующего Южного авто-
вокзала в микрорайон Ботанический активно об-
суждали ещё в 2011 году. Уже тогда было понят-
но, что в городе необходимо создать транспортно-
пересадочный узел, который расположится вблизи 
Объездной автодороги. Считалось, что это удобно 
и для водителей междугородних автобусов, и для 
тех, кто приезжает в Екатеринбург на своём автомо-
биле – последние смогут оставить свои транспорт-
ные средства на перехватывающей парковке и до-
ехать до центра города на метро или на городской 
электричке.

Спустя некоторое время стало известно, что ин-
вестором проекта выступит «Общество Малыше-
ва 73». В 2016 году компания представила концеп-
цию проекта на заседании Градостроительного со-
вета Екатеринбурга, проходившем на площадке 
ИННОПРОМа. В 2017 году минстрой области утвер-
дил планировку территории будущего автовокза-
ла. В этом же году были снесены семь многоквар-
тирных домов и помещения, где раньше размещал-
ся Уральский завод гражданской авиации (мощно-
сти предприятия перенесли в микрорайон Кольцо-
во). Последнее время освободившуюся площадку 
использовали как парковку.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 г. ПАО «СинТЗ» извещает о проведе-
нии общественных обсуждений материалов оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации 
проектной документации «Рекультивация нарушенных земель 
на участке ликвидированного шламового поля ПАО «СинТЗ», 
расположенного по адресу: ул. Заводской проезд (забалансо-
вый счёт Z001000001). Кадастровый номер 66:45:0100211:61», 
выполненной согласно Техническому заданию, согласованному 
администрацией города Каменска-Уральского 06.08.2019.

Заказчик – ПАО «СинТЗ», адрес: 623401, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1.

Представитель заказчика – начальник службы экологии 
Зырянова Я.М.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду 
– II квартал 2019 года – I квартал 2020 года.

С техническим заданием и проектными материалами мож-
но ознакомиться с 30 января 2020 года по 3 марта 2020 года 
(включительно) по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Заводской 
проезд, дом 1, здание заводоуправления № 3 ПАО «СинТЗ», 
каб. 504, 508, либо по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 
32, каб. 213, а также на сайте ПАО «Трубная Металлургическая 
Компания», перейдя по ссылке https://sintz.tmk-group.ru/
sintz_obsch_sl. 

Замечания принимаются по 3 марта 2020 года (включительно) 
в письменной форме по адресу: 623401, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, дом 1, служба 
экологии ПАО «СинТЗ».

Общественные слушания состоятся 3 марта 2020 года в 18:00 
местного времени по адресу: город Каменск-Уральский, улица 
Ленина, дом 32, большой зал здания администрации города. 
Ответственный за проведение общественных обсуждений – 
администрация г. Каменска-Уральского.  
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Рудольф ГРАШИН
В номере «Областной газе-
ты» за 15 января этого го-
да был опубликован матери-
ал «Пароль – Торгмаш» о за-
крытом в наши дни екате-
ринбургском заводе, где в го-
ды войны выпускали для 
фронта авиационные бомбы. 
На эту публикацию отклик-
нулась 95-летняя жительни-
ца Екатеринбурга Галина Ва-
сильевна Подкорытова, ко-
торая рассказала о свердлов-
ском заводе №76, на котором 
трудилась в годы войны.– Меня очень тронула эта статья, сразу вспомнила свой завод №76, на котором дове-лось работать с 1941 по 1943 год. Мы производили двигате-ли для танков Т-34. Я горжусь, что была причастной к выпу-ску этих грозных машин, и эти два года на заводе запомни-ла на всю жизнь. В 1941 году на площадку Уральского тур-бинного завода эвакуирова-ли дизельное производство из Ленинграда, так и появил-ся наш завод. Осенью 1941 го-да мне было 17 лет, у меня не-давно призвали на фронт отца, а я должна была пойти учить-ся в 10-й класс, но выбрала за-вод. Выбор помог сделать один из номеров выходившей тогда газеты «Уральский рабочий», где на всю страницу были объ-явления о том, что на ураль-ские заводы требуются рабо-чие. Тогда в Свердловск эваку-ировали десятки, сотни заво-дов, и рабочих рук не хватало. Под впечатлением этого газет-ного номера я села на трамвай и поехала в сторону Уралмаша устраиваться на завод.Галина Подкорытова рас-

сказала, что выбрала Турбин-ный, потому что там уже рабо-тала её подруга. В первый же день её поставили к станку, это был маленький токарно-ре-вольверный станок Pittler. Де-вушка стала его осваивать. Де-лала болты, несложные детали.– В нашем цехе производи-ли метизы, – вспоминает Га-лина Васильевна. – Метизный корпус был большим, в нём располагались, кроме нашего механического цеха, термиче-ский и сборочный цеха, в по-следний нас даже не пускали. Был громадный корпус, в кото-ром производили детали дви-гателя – коленвалы, распред-валы, цилиндры. Отдельный цех выпускал поршневые коль-ца. Став потом технологом я с 
позиции приобретённых зна-
ний смогла оценить, насколь-
ко же производство было 
подготовлено для размеще-
ния на новом месте. В памя-ти остались девчонки, эвакуи-рованные из Ленинграда, они работали на заводе. В переры-вах, когда мы грелись возле пе-чек, они рассказывали мне про свой родной город. 

Читательница «Облгазе-ты» особенно запомнила маль-чишек – метр с кепкой, их при-возили на завод работать уче-никами. На деле им выпада-ла монотонная, трудная ра-бота подавать в станки заго-товки. В памяти жительницы Свердловска, ковавшей Победу в тылу, осталось, как одному из этих мальчиков по плечо ото-рвало руку. Ещё из тех воспо-минаний – старые узбеки, ко-торые также трудились рядом. Их мобилизовали и отправили на уральские заводы.Рассказала она и о стро-ительстве железнодорожно-го пути через нынешний прос-пект Космонавтов до Уралма-ша, где происходила сборка танков Т-34. После ночной сме-ны, вместо отдыха, мужчины шли рыть лопатами траншею для прокладки железнодорож-ной колеи. Читательница по-просила редакцию напомнить землякам, на каком уральском заводе производили двигатели для «тридцатьчетвёрки». В 1941 году на площадку Уральского турбинного заво-да было эвакуировано дизель-

моторное производство Киров-ского завода из Ленинграда и Харьковский дизельный завод №75. Так появился на Урале за-вод №76. Моторное производ-ство на этой площадке суще-ствует и сейчас. После войны, в апреле 1946 года, моторный и турбинный заводы были объ-единены в Турбомоторный. А в 2003 году на базе дизель-мо-торного комплекса ОАО «Тур-бомоторный завод» было орга-низовано ООО «Уральский ди-зель-моторный завод», кото-рый сегодня входит в Группу Синара.В годы войны на долю заво-да №76 выпала важная миссия по комплектации двигателя-ми танков Т-34 и КВ. В 1941 го-ду дизельных двигателей В-2 для танков катастрофически не хватало, и многие Т-34 ком-плектовались карбюраторны-ми моторами М-17, это плохо сказывалось на живучести бое-вых машин. Только с пуском за-вода №76 удалось полностью отказаться от бензиновых мо-торов, которые легко горели на поле боя, и перейти на дизель-ные. В годы Великой Отече-ственной войны каждый чет-вёртый танк шёл в бой с фаши-стами с мотором свердловско-го завода. В среднем на заво-де выпускали по 25–30 танко-вых двигателей в сутки. За это уральский завод в 1942 и 1943 годах был награждён ордена-ми Ленина и Трудового Крас-ного Знамени.
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».

«Горжусь, что была причастной к выпуску грозных машин»
Каждый четвёртый танк в годы войны был оснащён 
двигателем, который собирали в Свердловске на заводе №76
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Свердловский омбудсмен 
избрана председателем 
постоянной комиссии СПЧ
Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва избрана председателем постоянной ко-
миссии по миграционной политике, мест-
ному самоуправлению и территориальному 
развитию Совета по правам человека.

Совет при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам челове-
ка – консультативный орган при главе госу-
дарства. Среди его основных задач – содей-
ствие процессам гуманизации и модерниза-
ции российского общества, экспертиза про-
ектов федеральных законов для определе-
ния их соответствия целям развития граж-
данского общества, информирование прези-
дента о положении дел в области соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина.

Станислав БОГОМОЛОВ
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».

Екатеринбуржцы подали 
5,5 тысячи заявлений 
в первые классы
Руководитель направления Екатеринбургско-
го филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Фёдо-
ров и глава департамента образования гор-
администрации Екатерина Сибирцева отчита-
лись об итогах первого дня приёмной кампа-
нии детей в первый класс. 

Вчера в Екатеринбурге на портале Госус-
луг стартовала онлайн-запись детей в первые 
классы для жителей Чкаловского, Ленинского 
и Верх-Исетского районов города. Как сооб-
щил Сергей Фёдоров, частота приёма заявок 
в этот раз составила 35 заявлений в секунду.

Закон о приоритетном зачислении в одну 
школу родных братьев и сестёр внёс свои по-
правки: организаторы не имели возможности 
спрогнозировать число мест в школах и веро-
ятность их дефицита. Дефицит мест обнару-
жен в школах № 1, 69 и 168, а также в гимна-
зии № 116. Напомним, в ночь с 29 на 30 янва-
ря стартует запись детей в первые классы для 
жителей Железнодорожного и Орджоникид-
зевского районов. 

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

Вернувшихся из Китая 
проверяют на коронавирус
Сотрудники Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области провели в аэропорту Кольцо-
во лабораторное обследование пассажиров, 
прибывших из китайского города Санья. 

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 
находятся в работе 237 проб – мазки из но-
са и зева пассажиров. Ранее Федеральное 
агентство по туризму опубликовало реко-
мендацию приостановить продажи туров в 
КНР. Фактически все участники туристиче-
ского рынка рекомендацию выполнили. По-
следний самолёт на 345 пассажиров выле-
тел из Екатеринбурга в Китай в минувшие 
выходные. С понедельника турфирмы рабо-
тают исключительно на вывоз туристов. В 
Кольцово организован двойной тепловизи-
онный контроль пассажиров из Китая. 

Вчера полномочный представитель пре-
зидента РФ в УрФО Николай Цуканов про-
вёл совещание по коронавирусу, где также 
обсудили и ситуацию с ОРВИ и распростра-
нением гриппа на Урале.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ Председатель 
совета 
Ольга Старцева 
заверила, 
что эксперты 
готовы 
проанализировать 
непростую 
экологическую 
ситуацию 
в уральской 
столице

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В Екатеринбурге начал рабо-
ту экологический совет при 
главе города, в него во-
шли 18 экспертов. Поста-
новление о создании совета 
ещё в декабре прошлого го-
да подписал мэр уральской 
столицы Александр Высокин-
ский. 28 января состоялось 
первое совещание совета, 
где обсуждались проблемы, 
волнующие горожан. Председатель совета, ли-дер региональной обществен-ной организации «Уральская экологическая инициатива» 
Ольга Старцева отметила, что за последние десятилетия в Екатеринбурге накопилось довольно много экологиче-ских вопросов. Из-за точечной застройки нарушен зелёный «каркас» города, леса сейчас больше напоминают свалки.  – Я даже приоритеты не мо-гу расставить, за что нужно в первую очередь браться – за почву, отходы, леса, скверы или парки… Поэтому первое вре-мя будем встречаться мини-мум дважды в месяц. По ито-гам первого полугодия пред-ставим аналитическую запи-ску о состоянии экологической ситуации в городе. Многие про-блемы возникли ещё в совет-ское время, на их решение уй-дёт не один год. Работа совета будет максимально открытой 

для жителей и СМИ, – сказала Старцева. Совет наметил план рабо-ты: в феврале пройдёт совеща-ние по климату и качеству ат-мосферного воздуха в Ураль-ском гидрометцентре, а в мар-те – по местным водоёмам в Российском научно-исследо-вательском институте водно-го хозяйства. В состав сове-та вошли вице-президент об-ластной общественной органи-зации «Защита природы» Ва-
дим Аверьянов, член президи-ума российского национально-го комитета содействия про-грамме ООН по окружающей среде Сергей Алексеев, глав-ный государственный санитар-ный врач по Свердловской об-ласти Дмитрий Козловских и другие эксперты. Представите-ли муниципальной власти в не-го не вошли. – Это осознанный экспери-мент – собрать экспертов-эко-логов на безвозмездной основе и дать им возможность пора-ботать самостоятельно, – про-комментировал Александр Вы-сокинский. – Мои профильные заместители окажут совету не-обходимую помощь. 
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».

Екатеринбургом занялись экологи
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Евгений Куйвашев (в центре) вместе с основателями компании-инвестора Игорем Заводовским 
(справа, в шапке) и Константином Погребинским (слева) с первыми кубометрами бетона 
поместили в основание будущего комплекса муляжи золотых слитков

В торговом центре будет два этажа. Помимо магазинов здесь планируют открыть 
фитнес-зал и кинотеатр

Елизавета ПОРОШИНА
Вчера в микрорайоне Бота-
нический в Екатеринбур-
ге дали старт строитель-
ству нового регионального 
транспортно-пересадочно-
го узла, куда впоследствии 
перенесут действующий 
Южный автовокзал. Несмо-
тря на плотный график, 
на торжественную заклад-
ку первого камня приехал 
губернатор Евгений 
Куйвашев. Двухэтажный 
комплекс с торговым цен-
тром начнёт работать в 
2023 году – в год проведе-
ния Универсиады и 300-ле-
тия Екатеринбурга. 

Под одной 
крышейТранспортно-пересадоч-ный узел (ТПУ) построят не-далеко от станции метро «Бо-таническая» и одноимённой железнодорожной станции, где останавливаются город-ские электрички. Он располо-жится в границах улиц Кре-стинского – Академика Швар-ца – Белинского, рядом с Объ-ездной дорогой. Прямо на стройплощадке губернатора с проектом ознакомил соос-нователь компании-инвесто-ра «Общество Малышева 73» 

Игорь Заводовский. По его заверениям, двухэтажный ТПУ станет крупнейшим в России за пределами Москвы: общая площадь комплекса превысит 300 тысяч квадрат-ных метров, почти половина из них придётся на торговые помещения. – В зале ожидания в тор-говом центре «Золотой» раз-местятся кассы и пункты до-смотра. Свой рейс пассажи-ры будут ждать в магазинах или кафе. Посадка будет объ-являться за пять минут до от-правления автобуса, до это-го на перрон никого пускать не будут. Спускаться к месту 

посадки пассажиры будут на эскалаторах, – пояснил Игорь Заводовский. Что касается торгово-го центра, инвестор обеща-ет, что цены в магазинах бу-дут ниже, чем в «Гринвиче» («Общество Малышева 73» 
также выступало застрой-
щиком этого торгового цен-
тра. – Прим. ред.). «Плани-руем адаптировать магази-ны под потребности средне-го уровня», – заверил Заводо-вский. Хотя, признаться, кон-куренция с «соседями» бу-дет серьёзной – рядом распо-ложен ТЦ «Дирижабль», чуть дальше – «Ботаника Молл», а по другую сторону от же-лезнодорожного моста – ТЦ «Глобус». Но даже из «Дири-жабля», который находит-ся ещё ближе к станции ме-тро, нет возможности по-пасть туда, не выходя на ули-цу. При строительстве нового ТПУ такую возможность ин-вестор планирует предусмо-треть. Аналогичным образом, 

напомним, соединены стан-ция метро «Геологическая» и «Гринвич».  Что касается железнодо-рожной остановки «Ботани-ческая», переход в ТПУ плани-руют утеплить, там же уста-новят эскалаторы. – Правда, электричка се-годня не очень востребова-на, потому что ходит доста-точно редко. Нужно, чтобы она ходила раз в 15 минут. Есть определённые сложно-сти в исправлении этой ситу-ации. Знаю, что в правитель-стве этим вопросом занима-ется замгубернатора Сергей 
Швиндт. Надеюсь, что в бли-жайшие несколько лет ситуа-ция решится, – сказал Игорь Заводовский. 

Инвестиции 
в комфортТранспортно-пересадоч-ный узел, согласно проекту, со-единят с южными автомаги-стралями Челябинского, Тю-

менского и Курганского на-правлений. В разговоре с «Обл-газетой» инвестор сообщил, 
что в числе прочего намерен 
соединить Объездную до-
рогу с улицей Крестинского 
(сейчас повернуть с Объезд-
ной можно только через за-
правку. – Прим. ред.). Кроме 
того, инвестор планирует ре-
шить проблему пробок под 
железнодорожным мостом 
на Щербакова. Сейчас там 
двухполосное движение, на 
этом участке на дорогу съез-
жают автомобили с Объезд-
ной автодороги. – Мы планируем расши-рить дорогу до трёх полос в каждую сторону за счёт пе-реноса тротуаров в тонне-ли. Сам каркас моста трогать не будем, – заверил Заводов-ский. – У нас строится не-сколько жилых комплексов на Уктусе, и эта пробка ме-шает их популярности. Мы об этой проблеме знаем. Немаловажный момент в ТПУ – две наземные много-

уровневые перехватываю-щие парковки, которые рас-считаны на 5 600 машино-мест. Завершая, отметим, что проект оценивается в 400 млн долларов. Инвестор пла-нирует вложить в проект соб-ственные средства, частично привлечь средства банков. По итогам визита глава региона остался доволен про-ектом. – Это хорошие инвести-ции в комфорт, которые бу-дут способствовать решению транспортных проблем в этой части города, – отметил Евге-ний Куйвашев. – Мне импони-рует, что компания обязуется построить объект к Универ-сиаде-2023. Это фактор ком-форта, безопасности и то, чем мы можем удивить наших го-стей, привлечь их внимание к уникальным объектам горо-да и области. В правительстве так-же рассчитывают, что новый ТПУ позволит существенно снизить нагрузку на эколо-гию столицы Урала. Ведь, как известно, в черте города ос-новным фактором загрязне-ния воздуха остаётся авто-транспорт.
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».

Крупнейший за пределами МосквыВ Екатеринбурге заложили первый камень транспортно-пересадочного узла, куда к старту Универсиады перенесут Южный автовокзал
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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, 02.00, 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 «Поздний срок» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 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, 10.25, 11.25, 12.25, 14.30, 
17.20, 20.55, 00.10 Новости 
(16+)
09.05, 14.35, 17.25, 00.15, 02.40 
Все на Матч (12+)
10.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)
11.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
12.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» (12+)
15.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» (12+)
17.00 «Катарские игры 2020» 
(12+)
17.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)
19.55 Тотальный футбол (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» 
(12+)
03.10 Футбол. Чемп. Герма-

нии. «Майнц» - «Бавария» (0+)
05.10 Х/ф «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» (16+)
07.00 «Анатомия спорта» 
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «Девятый от-
дел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
23.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Отель «Фонарики» 
(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 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(0+)
08.15 Легенды мирового кино. 
Олег Даль (0+)
08.40 «Другие Романовы» (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Город под 
полярной звездой. Кировск» 
(0+)
12.10 Красивая планета (0+)
12.30, 18.45, 01.00 Власть фак-
та (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.25 «Агора» (0+)
16.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (0+)
16.55 Т/с «Люди и дельфины» 
(16+)
18.00 К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Бо-
родина (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.10 Солисты XXI века. Эр-
нест Латыпов (0+)
00.00 Д/ф «Король Лир» (16+)
02.35 П. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с орке-
стром (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». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Летающие звери», «Че-
ловечки», «Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
08.15 М/с «Пластилинки» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
10.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.20 М/с «Ниндзяго» (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 «Гризли и леммин-
ги» (6+)
02.15 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

00.50 «Онколикбез» (12+)
01.20 «ОТРажение недели» 
(12+)
02.05, 19.05 «Прав!Да?» (12+)
03.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
03.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Сологуба» (6+)
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+)
06.00, 07.40, 17.00 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35, 18.25, 18.55 «По-
года» (6+)
06.55, 17.50 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
07.20, 18.10 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)
08.30 «Четвертая власть» 
(16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» 
(12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.10, 00.05 Д/ф «Формулы 
жизни» (6+)
13.05 «Домашние животные» 
(12+)
13.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Горького» (6+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки. 
Олдрич Эймс. О ком звонил 
«Колокол» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)

01.20 «За дело!» (12+)
02.00 «Медосмотр» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
10.25 «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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
22.35 «Брекзит и прочие не-
приятности» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
02.45 «Прощание» (16+)
03.35 «90-е. Водка» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

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

02.15 Х/ф «Столик №19» (16+)
03.40 Х/ф «Фобос» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Святой Максим 
Грек» (0+)
05.45, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
06.45 Главное. Новости (0+)
08.20 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+)
10.00 Русский обед (0+)
11.00 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными» (0+)
12.00, 00.45 До самой сути (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.00 Идущие к… Послесло-
вие (12+)
15.30 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. 1 с.» (0+)
16.55, 17.55 Х/ф «Неизвестный 
солдат. 2 с.» (0+)
17.30, 21.30 Новый день. Ново-
сти (0+)
19.00, 02.35 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
20.30, 01.40 Завет (0+)
22.15 Прямая линия жизни 
(0+)
23.30 Д/ф «Евгений Сергеевич 
Боткин. Призван к служению» 
(0+)
00.15 Д/ф «Цветы из Бердян-
ска» (0+)
03.55 Щипков (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Розовая пантера» 
(0+)
03.10 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)
04.35 М/ф «Винни-пух» (0+)
04.45 М/ф «Винни-пух идет в 
гости» (0+)

04.55 М/ф «Винни-пух и день 
забот» (0+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера» (0+)
05.35 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» (0+)

06.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 15.55, 
17.50, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Парламентское время» 
(16+)
12.20 Х/ф «Меня зовут Арле-
кино» (16+)
14.40 Телепроект «Жена. 
История любви. Ирина Дубцо-
ва». (Россия, 2017) (12+)
16.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)

03.00 Волейбол. Чемп. Рос-
сии « (6+)

«Уралочка-НТМК»   vs   
«Динамо» (Краснодар)

05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви» (12+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (16+)
01.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Рязань» 
(16+) (16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00 «Студия звезд» (6+)
06.10 «Бюро журналистских 
исследований. Город-подвал» 
(12+)
06.30 «Новости. Документы. 
Время собирать камни» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.10 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.10 «Орел и решка. По мо-
рям 2» (16+)
14.00 «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. Брази-
лия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.55 «Пятница news» (16+)
01.30 «Селфи-детектив» (16+)
03.30 «Магаззино» (16+)
04.20 «Не злите девочек» 
(16+)
04.45 «Рыжие» (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, 10.05 Т/с «Розыскник» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
13.15, 14.05 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Мальтийский 
крест» (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 «В полосе прибоя» 
(0+)
01.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)
03.05 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская 
Одиссея» (6+)

06.00 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Подруга осо-
бого назначения» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (16+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.15 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
21.55, 00.00 Т/с «Игра. Ре-
ванш» (16+)
01.00 «Семейные истории» 
(16+)
02.00 «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». 51-54 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2795 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1263 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 364 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 259 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?». 150 с. 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
156 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4383 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5540 с. (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4: 
Кровавое начало» (18+)
02.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.10 «Открытый микрофон». 
20-22 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 35 с. (16+)

05.00, 02.10 Наше (16+)
06.15, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 17.00 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан - Жемчужина Вос-
тока (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+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.05 Вера Брежнева. «Номер 
Один». Большой сольный кон-
церт (16+)
21.45 Сольный концерт груп-
пы БИ-2 «Горизонт Событий» 
(16+)
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
04.00 Караокинг (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Та-
тарстана (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, 20.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 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 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 Т/с «Незваный гость» 
(татар.) (12+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Витязь» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
01.30 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 «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, 02.00, 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 «Поздний срок» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедли-
вость (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 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, 12.50, 16.15, 17.40, 
00.15 Новости (16+)
09.05, 12.55, 17.45, 00.20, 02.40 
Все на Матч (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00, 19.10 «Катарские игры 
2020» (12+)
12.20 «Биатлон. Дорога на 
ЧМ» (12+)
13.55 Бокс. Сергей Воробьев 
против Карена Чухаджяна. 
Георгий Челохсаев против 
Принца Дломо (12+)
15.45 Спортивные итоги янва-
ря (12+)
16.20, 07.10 «Курс Евро» (12+)
16.40 «Евро близко» (12+)
18.40 «Сильнее самого себя» 
(12+)
19.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. «Ро-
стов» - «Партизан» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Вердер» - «Боруссия» 
(12+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Универсидад де 
Чили» - «Интернасьонал» 
(12+)
05.10 Футбол. Чемп. Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)
07.30 Д/с «Первые леди» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Девятый от-
дел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
23.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова» (16+)
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Три сестры» (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, 14.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 02.40 Красивая планета 
(0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых мастеров 
(0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.20 Д/ф «Дедукция круп-
ным планом» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)

15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
(16+)
18.00 К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Бо-
родина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Легендарный по-
ход Ганнибала» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Д/ф «Зебра» (12+)

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». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Летающие звери», «Че-
ловечки», «Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» (0+)
08.15 М/с «Пластилинки» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Про девочку 
Машу» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
10.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)

13.30 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.40 М/с «Турбозавры» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.20 М/с «Ниндзяго» (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 «Гризли и леммин-
ги» (6+)
02.15 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Олдрич Эймс. О ком звонил 
«Колокол» (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+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.15, 00.05 Д/ф «Формулы 
жизни» (6+)
13.05, 02.00 «Медосмотр» 
(12+)
13.10 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «Кабинет министров» 
(16+)
19.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки. 
Красные аристократы» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)
00.50 «Онколикбез» (12+)
01.20 «Культурный обмен». 
Вадим Верник (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)

22.30, 04.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
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23.05, 03.35 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Вечный самосуд» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)
02.45 «Прощание» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Вулкан» (0+)

05.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера» (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.45 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.50 Завет (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Евгений Сергеевич 
Боткин. Призван к служению» 
(0+)
11.30 Д/ф «Цветы из Бердян-
ска» (0+)
12.00, 00.55 До самой сути 
(0+)
13.00, 19.00, 03.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. 3 с.» (0+)
17.00, 17.55 Х/ф «Воскресе-
нье, половина седьмого. 1 с.» 
(0+)
22.15 Д/ф «Иоанн (Крестьян-
кин)» (0+)
22.45 Зачем Бог?! (0+)
23.15 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными» (0+)
00.25 Д/ф «Русский анти-
минс» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Смокинг» (12+)

11.10 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
13.35 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
15.55 Т/с «Субтитры дылды» 
(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
22.00 Х/ф «Механик» (16+)
23.55 Х/ф «Люси» (18+)
01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
04.10 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
(0+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(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+)
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(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+)
12.30, 21.00, 01.30 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Уходящая на-
тура» (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+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия. Терри-
тория любви» (12+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (18+)
01.00 Т/с «Помнить все» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым»
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.10 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.10 «Четыре свадьбы» (16+)
14.10 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
16.05, 21.20 «Мир наизнанку. 
Япония» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Китай» 
(16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
22.10 «Дикари» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 «Селфи-детектив» (16+)
03.30 «Магаззино» (16+)
04.25 «Не злите девочек» 
(16+)
04.45 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Летучий отряд» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
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 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» 
(12+)
01.35 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
03.00 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)

06.00 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
09.20, 10.10 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» (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» (0+)
21.55, 00.00 Т/с «Игра. Ре-
ванш» (16+)
01.00 «Семейные истории» 
(16+)
01.55 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.25 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.45 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.25 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 55-58 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2796 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1264 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 365 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 260 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». 142 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
90 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4384 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5541 с. (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (18+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» 
(16+)
04.10 «Открытый микрофон». 
23-25 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 36 с. (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
05.55, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.40, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня (16+)
06.55, 11.35, 17.00, 00.30 PRO-
клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.30 Секретная сила звезд 
шоу-бизнеса (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Праздник для всех влю-
бленных на МУЗ-ТВ в Кремле 
2018 (16+)
22.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
00.35 Неформат Чарт (16+)
01.05 Неспиннер (16+)
04.00 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 живот-
ных 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 «Незваный гость» 
(12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (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 потрясли мир» (12+)
01.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 «Черное озеро» (16+)
02.50 «Соотечественники» 
(12+)
05.40 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

 3 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ФЕВРАЛЯ

 4 
ВТОРНИК

ФЕВРАЛЯ

 День борьбы с ненормативной лексикой. В этот день школы проводят 
«дни вежливости», а общественные организации инициируют мероприя-
тия по повышению культуры языка.

 Максимов день, Максим – утешитель. Каждый человек в Максимов 
день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо при-
ходил ему на помощь, а по возможности – и отблагодарить делом. Также 
в этот день молились о благополучии семьи.

 Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Цель – привлечь 
внимание к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько 
опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.

 Тимофеев день, Тимофей – полузимник. Несмотря на то, что половина 
зимнего времени осталась позади, расслабляться не стоит. Ведь не 
случайно в честь этого святого на Руси придумали особое понятие – ти-
мофеевские морозы. Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались 
самые жестокие вьюги и метели.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ШОУ «НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!» ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ТЕЛЕЭКРАНЫ
2 февраля на канале «Россия 1» стартует 
второй сезон проекта.Новое шоу – адаптация британского проекта All Together Now, сообщает портал 
tricolortvmag.ru. Проект вышел на BBC в 

2018 году и сейчас является одним из самых продаваемых английских форматов в мире: только за последний год в разных странах было произведено порядка 14 версий шоу. Во втором сезоне российской версии шоу со-
став судейской сотни обновился: DJ Грув, На-
стя Макаревич, Алексей Глызин, Никита 
Малинин, Лена Катина («Тату»), Ирина Ор-
тман и многие другие.Выступления участников оценивают сра-

зу 100 человек в студии – это певцы, компози-торы, продюсеры, преподаватели – все те, кто разбираются в музыке и сами прекрасно поют. В каждом выпуске трое участников, набрав-ших наибольшее количество голосов, занима-
ют места на подиуме. Но уже каждый следую-щий конкурсант, если ему подпоёт ещё боль-ше голосов, сможет потеснить любого из них. В финале победителя ждёт кубок и миллион рублей.

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, 01.10, 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 «Поздний срок» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 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, 16.00, 
18.05, 00.15 Новости (16+)
09.05, 13.25, 18.10, 00.20, 
02.40 Все на Матч (12+)
11.00, 19.10 «Катарские игры 
2020» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. «Ро-
стов» - «Партизан» (12+)
14.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Монако» - «Анже» (0+)
16.05 Футбол. Кубок Герма-
нии (0+)
19.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. «Локо-
мотив» - «Спартак» (Москва) 
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Фенер-
бахче» (12+)

00.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффен-
хайм» (12+)
03.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» - 
«Химки» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Стронгест» - «Ат-
летико Тукуман» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Девятый от-
дел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня 
(16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
23.00 «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Карпов» 
(16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
11.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2. Свадебный фото-
граф» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 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, 14.05 Д/ф «Легендар-
ный поход Ганнибала» (0+)
08.25 Легенды мирового 
кино (0+)
08.55, 17.40 Красивая плане-
та (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор 
(0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)

15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» (16+)
18.00 К юбилею Государ-
ственного квартета имени 
А. П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» (0+)
21.30 Цвет времени (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей 
Чахотин» (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». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Летающие зве-
ри», «Человечки», «Домики» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» (0+)
08.15 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Видимое невидимое» 
(0+)
09.35 «Союзмультфильм» 
представляет: «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» (0+)
10.05 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
10.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)

11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Волшебная кух-
ня» (0+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
22.20 М/с «Ниндзяго» (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 «Гризли и леммин-
ги» (6+)
02.15 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» (0+)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Красные аристократы» (12+)
03.40, 10.00, 11.15 Т/с «В ле-
сах и на горах» (12+)
05.15 «Большая страна: 
Люди» (12+)
05.30 «Большая наука» (12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» 
(12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.10, 00.05 Д/ф «Блеск и 
слава Древнего Рима» (12+)
13.05, 02.00 «Медосмотр» 
(12+)
13.10 «Культурный обмен». 
Вадим Верник (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» 
(16+)
19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки. 
Неуловимый мститель» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)

00.50 «Онколикбез» (12+)
01.20 «Моя история». Мари-
на Зудина (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 
(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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Барышня и хули-
ган» (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)
02.45 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.55 «Знак качества» (16+)

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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан» (16+)
04.40 «Военная тайна» 
(16+)

05.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Жить в любви» 
(0+)
05.40 Д/ф «Царская семья. 
Путь к святым» (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.45 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.50 Завет (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Иоанн (Крестьян-
кин)» (0+)
11.30 Д/ф «Русский анти-
минс» (0+)
12.00, 00.55 До самой сути 
(0+)
13.00, 19.00, 03.30 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.30 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого. 2 с.» (0+)
17.00, 17.55 Х/ф «Воскресе-
нье, половина седьмого. 3 
с.» (0+)
22.15 Д/ф «Отец Иоанн Кре-
стьянкин. Обретение ближ-
них» (0+)
22.45 Встреча (0+)
23.40 Д/ф «Бутовский поли-
гон» (0+)
00.25 Д/ф «Дом Ксении» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
(0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «Заплати друго-
му» (16+)
11.35 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
13.55 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
00.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.20 Минисериал «Копи 
царя Соломона» (12+)

05.05 М/ф «Миллион в меш-
ке» (0+)
05.35 М/ф «Путешествие му-
равья» (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+)
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(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 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.00 «События. Экономика» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Уходящая 
натура» (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 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 04.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(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+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)

01.30 «Знахарки». «Дар в на-
следство» (16+)
02.15 «Знахарки». «Травни-
ца» (16+)
03.00 «Знахарки». «Отшель-
ница» (16+)
03.45 «Знахарки». «Места 
силы» (16+)
04.30 «Знахарки». «Любов-
ная магия» (16+)
05.15 «Знахарки». «Шепту-
нья» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.15, 14.40 «На ножах» (16+)
12.15 «Кондитер 3» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Япо-
ния» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
00.55 «Пятница news» (16+)
01.25 «Селфи-детектив» 
(16+)
03.20 «Магаззино» (16+)
04.10 «Не злите девочек» 
(16+)
04.30 «Рыжие» (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 
«Второе зрение» (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 «Риск без контрак-
та» (0+)
01.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
04.20 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)
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» (0+)
21.55 Т/с «Игра. Реванш» 
(16+)
00.00 «Игра в правду» (16+)
01.00 «Семейные истории» 
(16+)
01.55 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» 
(16+)
03.45 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 59-62 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2797 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1265 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 366 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 261 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». 
157 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 143 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4385 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5542 с. (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни» 
(12+)
02.45 Х/ф «Общак» (16+)
04.25 «Открытый микро-
фон». 26, 27 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 37, 38 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(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, 00.55 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель битвы 
фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)

16.05 Прогноз по году (16+)

18.20 #ЯНАМузТВ (16+)

19.00 R’n’B чарт (16+)

20.00 «Жара» в Баку. Хиты 

00-х (16+)

23.00 Хиты планеты - топ-5 

(16+)

23.25 Неспиннер (16+)

01.00 LOVE HITS (16+)

03.00 Наше (16+)

04.00 Караокинг (16+)

07.00 Юмористическая пере-

дача (татар.) (16+)

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» 

(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 «Незваный гость» 

(12+)

20.00 Д/ф «Спасение жи-

вотных Австралии» (татар.) 

(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 чисел, кото-

рые потрясли мир» (12+)

01.00 Т/с «Ночные ласточки» 

(12+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

02.25 «Черное озеро» (16+)

02.50 «Соотечественники» 

(12+)

05.40 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (татар.) (6+)

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, 01.10, 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 «Поздний срок» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 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, 15.55, 
18.20, 20.15 Новости (16+)
09.05, 13.25, 18.25, 01.55 Все 
на Матч (12+)
11.00, 19.55 «Катарские игры 
2020» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. «Локо-
мотив» - «Спартак» (Москва) 
(12+)
13.55 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Лион» - «Амьен» (0+)
16.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Верона» (0+)
18.00 «Курс Евро» (12+)
19.25 Спортивные итоги янва-
ря (12+)
20.20 «Евротур. Live» (12+)
20.40 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». Финлян-
дия - Россия (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» - 
ЦСКА (12+)

02.25 Волейбол. ЛЧ. Жен-
щины (12+)

«Уралочка-НТМК»  

04.25 «Сильнее самого себя» 
(12+)
04.55 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
05.25 Футбол. Южноамери-
канский кубок. 1/32 финала. 
«Унион» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 04.20 Т/с «Девятый от-
дел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня 
(16+)
10.20, 01.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 
(12+)
23.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Карпов» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Дважды утопленник» 
(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, 14.15, 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. Путь к 
власти» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55 Красивая планета (0+)

09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
(16+)
17.50, 22.10 Цвет времени (0+)
18.00 К юбилею Государ-
ственного квартета имени 
А. П. Бородина (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 «Энигма. Андрис Нел-
сонс» (0+)
23.10 Солисты XXI века (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+)

5.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Летающие звери», «Че-
ловечки», «Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» (0+)
08.15 М/с «Пластилинки» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 «Союзмультфильм» 
представляет: «Дядя Степа - 
милиционер» (0+)

09.50 М/ф «Кошкин дом» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
10.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
(6+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.40 М/с «Турбозавры» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.20 М/с «Ниндзяго» (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 «Гризли и леммин-
ги» (6+)
02.15 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Неуловимый мститель» (12+)
03.40, 10.00, 11.15 Т/с «В ле-
сах и на горах» (12+)
05.15 «Большая страна: 
Люди» (12+)
05.30 «Большая наука» (12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.10, 00.05 Д/ф «Блеск и сла-
ва Древнего Рима» (12+)
13.05, 02.00 «Медосмотр» 
(12+)
13.15 «Моя история». Марина 
Зудина (12+)

14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «Кабинет министров» 
(16+)
19.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки. 
Иракская головоломка» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)
00.50 «Онколикбез» (12+)
01.20 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
01.45 «Живое русское слово» 
(12+)
02.05 «Имею право!» (12+)
02.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
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+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)
22.30 «Обложка. Звездная 
болезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 
(16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (12+)
02.50 «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
03.35 «Советские мафии» 
04.20 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
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 «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами 
горы» (16+)

05.00, 23.25 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Святая Ксения Пе-
тербургская» (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.05 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.10 Завет (0+)
08.45, 04.10 Мультфильмы 
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Дом Ксении» (0+)
11.30 Д/ф «Бутовский поли-
гон» (0+)
12.00, 00.15 До самой сути 
(0+)
13.00, 19.00, 02.50 Прямая 
линия. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Воскресенье, по-
ловина седьмого. 4 с.» (0+)
16.55, 17.55 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина. 1 с.» (0+)
22.15 Лица церкви (0+)
22.30 Д/ф «Блаженные ради 
Христа» (0+)
23.40 Д/ф «Оптинские стар-
цы. День Ангела» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)
11.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
13.40 Х/ф «Рэд» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда-1 2 3» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Механик» (18+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» 
(16+)
04.00 Х/ф «Римские свида-
ния» (16+)
05.20 М/ф «Алло! Вас слы-
шу» (0+)
05.35 М/ф «А что ты уме-
ешь?» (0+) 

06.00, 12.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.55, 17.10 «Погода» 
(6+)
07.05 «События. Экономика» 
(16+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(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 «Парламентское время» 
(16+)
17.00, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» 
(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
01.30 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20, 02.10 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мираж» (0+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)
23.10 Т/с «Восток-запад» 
05.40 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(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+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(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+)
10.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.20 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
14.30 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Япо-
ния» (16+)
19.00, 21.00 «Любовь на вы-
живание» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.45 «Пятница news» (16+)
01.20 «Селфи-детектив» 
(16+)
03.20 «Магаззино» (16+)
04.15 «Не злите девочек» 
(16+)
04.35 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Вто-
рое зрение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» (16+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния». Юрий Николаев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Курьер» (0+)
01.30 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)
04.30 Х/ф «Риск без контрак-
та» (0+)

06.00, 10.10 Т/с «Закон и по-
рядок» (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» (0+)
21.55 Т/с «Игра. Реванш» 
(16+)
00.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.15 «Семейные истории» 
(16+)
01.40 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
02.10 «Отпуск без путевки» )
02.55 Концерт (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 63-66 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2798 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1266 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 367 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 262 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». 
87 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 140 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4386 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5543 с. (16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в 
кино» (16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
04.25 «THT-Club». 240 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
28, 29 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 39, 40 с. 

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, 01.50 
PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
13.00 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Лайкер (16+)
18.20, 23.25 Караокинг (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления (16+)
22.20 Прогноз по году (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.55 Наше (16+)
03.00 Неспиннер (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, 00.10 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 «Незваный гость» 
(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+)
01.00 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
02.00 «Черное озеро» (16+)
02.25 «Соотечественники» 
(12+)
02.50 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 5 
СРЕДА

ФЕВРАЛЯ

 6 
ЧЕТВЕРГ

ФЕВРАЛЯ

 Агафий – полухлебник. На Руси этот день, получивший название 
Агафий-полухлебник, считался днём домашних забот. Те хозяева, кто 
не успел сделать этого накануне – на Тимофея-полузимника, проверяли 
закрома.

 Международный день бармена.  6 февраля отмечается День святого 
Аманда, одного из христианских апостолов, который считается по-
кровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и 
барменов.

 120 лет назад впервые в мире передан радиосигнал о бедствии на 
море.

 75 лет назад родился Боб Марли – ямайский музыкант, композитор, 
гитарист.

 Аксиньин день, Ксения – полузимница. Для этого дня существовали 
«экономические» приметы: люди тщательно изучали цены на хлеб. Если 
зерно на рынке дешевеет – значит, будет хороший урожай. Если цена 
низкая, то до нового хлеба она не поднимется.

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

Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю

Размещение неограниченного 
количества пресс-релизов на сайте газеты

Скидки и бонусы 
от партнёров издания

Скидка на размещение 
рекламы – 20%

Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455
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05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (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 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)
03.25 Х/ф «Только вернись» 
(16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.35, 15.30, 
18.25, 20.30 Новости (16+)
09.05, 13.40, 15.35, 20.35, 
00.15 Все на Матч (12+)
11.00 «Евротур. Live» (12+)
11.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Финлян-
дия - Россия (0+)
14.10, 18.05 «Катарские игры 
2020» (12+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сайборг» 
Жустино (12+)
16.35 «ВАР в России» (12+)
17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров про-
тив Юрия Лапикуса (16+)
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Црвена 
Звезда» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Болонья» (12+)
02.40 «Точная ставка» (16+)
03.00 «Евро близко» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» - 
«Зенит» (0+)
06.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Ти-
моти Джонсона (12+)

05.10 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20, 02.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)
13.20 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+)
23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Карпов» 
(16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.15 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
(0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» 
(16+)
10.15 К 90-летию Централь-
ного академического театра 
Российской Армии (0+)

12.50 Острова. Иван Иванов-
Вано (0+)
13.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 «Энигма. Андрис Нел-
сонс» (0+)
16.20 Х/ф «Тихоня» (16+)
17.35 К юбилею Государ-
ственного квартета имени А. 
П. Бородина (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.40 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
23.20 «Мужская история» 
(16+)
00.05 Х/ф «Фарго» (16+)
02.25 М/ф (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Летающие зве-
ри», «Человечки», «Домики» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» (0+)
08.15 М/с «Пластилинки» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 
представляет»: «Каникулы 
Бонифация» (0+)
10.00 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)

10.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Металионы» (6+)
13.30 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 
(0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.40 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
01.00 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
02.20 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тишка» 
(0+)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
03.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Иракская головоломка» (12+)
03.40, 10.00, 11.15 Т/с «В ле-
сах и на горах» (12+)
05.15 «Большая страна: 
люди» (12+)
05.30 «Большая наука» (12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.50, 19.05 «Среда обита-
ния» (12+)
11.45 «Истинная роль» (12+)
12.20 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Алябьев» (12+)
13.05 «Домашние животные» 
(12+)
13.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» 
(16+)
19.15 «За дело!» (12+)
20.05 «Имею право!» (12+)
20.30 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден. Дом Джулиусов» 
(16+)
00.05 Х/ф «Адмиралъ» (12+)
02.15 «Легенды Крыма». Чу-
деса крымской природы (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (0+)
09.40 Х/ф «Беспокойный уча-
сток-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50, 15.10 «Беспокойный 
участок-2». Продолжение 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.00, 02.45 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
01.55 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Любимая» (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 интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Продавцы воз-
духа: почему мы им верим?» 
(16+)
21.00 Д/ф «Подделки повсю-
ду: как распознать фальси-
фикат?» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
02.00 Х/ф «Нулевой пациент» 

04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 00.45 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Оптинские стар-
цы. День Ангела» (0+)
06.00 Идущие к… послесло-
вие (12+)
06.30, 23.15 В поисках Бога 
(0+)
07.00, 17.30, 21.30, 01.55 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.00 Завет (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы 
(0+)
10.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.00 Д/ф «Блаженные ради 
Христа» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 19.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина. 2 с.» (0+)
16.55, 17.55 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина. 3 с.» (0+)
22.15 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.45 Res publica (0+)
02.40 Прямая линия жизни 
(0+)
03.45 «Бесогон» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.35 Х/ф «В метре друг от 
друга» (16+)
01.50 Х/ф «Игры разума» 
(12+)
04.00 Анимационный «Би 
муви. Медовый заговор» (0+)
05.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

06.00, 12.30, 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+)
07.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.00 «Рецепт» (16+)
16.30 «Поехали по Уралу» 
(12+)
16.55 «События. Парламент» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Уходящая натура» 
(16+)
20.30, 22.00, 01.10, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «По признакам со-
вместимости» (16+)
00.40 «Четвертая власть» 
(16+)

02.00 Муз/ф «Битлз. Концерт 
в Вашингтоне» (12+)

В Екатеринбур-
ге проходит 
The Beatles 
Fest – «ОГ», 
26 мая 2018 

02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 02.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 00.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)
19.00 Х/ф «Горизонты люб-
ви» (16+)
23.00 Х/ф «Река памяти» 
(12+)
04.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «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+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «Очевидцы». 1 сезон. 
«Свадебное платье» (16+)
19.30 Х/ф «Эверест» (16+)
22.00 Х/ф «Разлом» (16+)
00.15 Х/ф «Покинутая пре-
мьера на канале» (16+)
02.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Сто 
кг счастья» (16+)
04.15 «Психосоматика». 
«Бессоница» (16+)
04.30 «Психосоматика». Тош-
нота» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Им-
потенция» (16+)
05.30 «Психосоматика». Сол-
нечное сплетение» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
12.30 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
13.30 «Орел и решка. По мо-
рям 2» (16+)
14.20 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
15.20 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
16.30 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
17.30 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
19.25 «Орел и решка» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
22.15 Х/ф «Такси 5» (16+)
00.15 Х/ф «Ямакаси» (16+)
02.00 «Пятница news» (16+)
02.30 «Agentshow 2.0» (16+)
03.00 «Бедняков +1» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Курьер» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.05, 10.05 Х/ф «Мальтий-
ский крест» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости

11.25, 13.20, 14.05, 18.40 
21.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
22.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Ярослав» (16+)
02.10 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
03.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.50 Х/ф «Летающий ко-
рабль» (0+)

06.00, 10.20 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (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 ра-
зума» (0+)
19.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
21.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
23.45 «Ночной экспресс» 
(12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
01.15 Х/ф «Материнская 
клятва» (16+)
03.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
04.55 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 67-70 с. 
09.00 «Дом 2. Lite». 2799 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1267 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 368 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 263 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». 232 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 652 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 3 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4387 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5544 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Австралия» (12+)
04.20 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best». 41, 42 с. 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
05.55, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Ма-
као (12+)
12.30 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 Праздник для всех влю-
бленных в Кремле. 2019 (16+)
22.40 DFM - dance chart (16+)
23.40 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости 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 
откажусь» (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+)
19.00 Т/с «Незваный гость» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Соотечественники» 
(татар.) (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 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
02.00 «Черное озеро» (16+)
02.25 «Соотечественники» 
(12+)
02.40 Т/с «От судьбы не уй-
дешь» (татар.) (12+)
05.15 «Литературное насле-
дие» (татар.) (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 К дню рождения И. Му-
равьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время (12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский син-
дром» (18+)
02.10 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Местное время. Вести-
Урал (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (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 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.40 Х/ф «Крылья пегаса» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» 
(12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» 
(16+)

08.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург» (0+)
10.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Анже» - «Лилль» (0+)
12.00, 18.45 Новости (16+)
12.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.10 Футбол. Испании. «Ва-
льядолид» - «Вильярреал» 
(0+)
15.10 «Катарские игры 2020» 
(12+)
15.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. «Спар-
так» (Москва) - «Партизан» 
(12+)
18.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
18.50, 00.25, 02.40 Все на 
Матч (12+)
19.20 «Евротур. Live» (12+)
19.40 Все на хоккей! (12+)
20.10 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». Швеция - 
Россия (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Байер» - «Боруссия» 
(12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Ювентус» (12+)
03.10 Гандбол. ЛЧ. Жен-
щины. «Ференцварош» - 
«Ростов-Дон» (0+)
04.55 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
05.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)
06.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Хетафе» - «Валенсия» 
(0+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор Cвет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
02.55 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф «Тихоня» (16+)
08.20, 02.15 М/ф (0+)
09.35 Телескоп (0+)
10.05 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много…» (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
12.40 Человеческий фактор 
(0+)
13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде» (0+)

14.40 Д/ф «Почему Луна не 
из чугуна» (0+)
15.25 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)

17.55 Д/ф «Полад Бюль-бюль- 
оглы. Больше, чем посол» (0+)

В Екатеринбург 
прибыл посол 
Азербайджана 
Полад Бюль-
бюль-оглы – 
«ОГ», 29 сентя-

бря 2015 

18.40 Х/ф «Дом, который по-
строил Свифт» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Нежная Ирма» 
(16+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд. Запись 1963 
года (0+)

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

05.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» 
(0+)
11.05 М/с «Барбоскины» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Простоквашино» 

16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
17.05 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
(6+)
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.20 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)
01.00 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
02.20 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» (0+)

02.45, 23.00 «Звук». Олег 
Митяев (12+)
03.50 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Алябьев» (12+)
04.35, 16.25 «Домашние жи-
вотные» (12+)
05.05, 12.00 «Большая стра-
на» (12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55 «Погода» (6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.00 Х/ф «Семен Дежнев» 
(6+)
10.20 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
10.35 Х/ф «Отель «У погиб-
шего альпиниста» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05, 00.00 Х/ф «Тран-
зит» (6+)
15.20 Х/ф «Свадьба» (0+)
16.50 «Среда обитания» 
(12+)
18.30 «Четвертая власть» 
(16+)
19.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
19.30 «Культурный обмен». 
Андрей Бурковский (12+)
20.05, 21.20 Х/ф «Жанна 
Д’Арк» (16+)
02.15 «Легенды Крыма». 
Крымская киноистория (12+)

06.00 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» (12+)
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)
08.35 Х/ф «Афоня» (0+)
09.05 Х/ф «Кем мы не ста-
нем» (16+)
11.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Женатый холостяк». 
Продолжение (12+)
13.05 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» (12+)

14.45 «Поездка за счастьем». 
Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» (0+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 04.05 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
00.50 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.20 «Брекзит и прочие не-
приятности» (16+)
05.20 «Обложка. Звездная 
болезнь» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.30 Анимационный «Ур-
фин Джюс и его деревянные 
солдаты» (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 «Война миров Z» 
(12+)
20.00 Х/ф «Терминатор: ге-
незис» (16+)
22.20 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день» (16+)
01.20 Х/ф «Терминатор» 
(16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 00.50 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
(0+)
06.15 Монастырская кухня 
(0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)
08.30, 18.05 Д/ф «Оптинские 
старцы. День Ангела» (0+)
09.00, 16.00, 01.05 Завет (0+)

10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
11.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
13.00 И будут двое… (0+)
14.00 Я хочу ребенка (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
15.00 Русский обед (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
20.00, 02.35 Встреча (0+)
21.00, 03.35 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
22.00, 02.05 Зачем Бог?! (0+)
22.30 Х/ф «На привязи у 
взлетной полосы» (0+)
00.00 Вера в большом городе 
(0+)
04.35 Д/ф «Неделя о мытаре 
и фарисее» (0+)

06.00, 05.45 «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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 Х/ф «Богатенький 
Ричи» (12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» (0+)
14.55 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
16.40 Х/ф «План игры» (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
01.40 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» (18+)
03.40 Анимационный «Даф-
фи Дак. Фантастический 
остров» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

05.25 М/ф «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка» 
(0+)
05.35 М/ф «Лиса и волк» (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, 16.55, 19.20, 20.55 «По-
года» (6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
09.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.50 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 Х/ф «Все, что нам нуж-
но…» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный 
участок. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Артист» (16+)
19.25, 02.30 Х/ф «Здрасьте, я 
ваш папа!» (16+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Позвоните Мыш-
кину» (12+)
23.20 Х/ф «Дневной свет» 
(16+)
01.15 Муз/ф «Битлз. Концерт 
в Вашингтоне» (12+)
01.35 Концерт группы UB40 
«Homegrown» (12+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Т/с «Ограбление по-
женски» (16+)
11.40 «Затмение» премьера 
Украина, 2018 г. (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
23.20 Х/ф «Острова» (16+)
01.20 Х/ф «Затмение» (12+)
04.15 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.45 Т/с «Викинги» (16+)

11.45 Х/ф «Разлом» (16+)
14.00 Х/ф «Эверест» (16+)
16.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (12+)
20.00 «Последний герой. Год 
спустя» (12+)
21.15 Х/ф «Смерч» (12+)
23.30 Х/ф «Внизу» (16+)
01.30 Х/ф «Глобальная ката-
строфа» (12+)
02.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 03.15 «Битва салонов» 
(16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «Бюро журналистских 
исследований. Соль земли» 
(12+)
07.30 «Новости. Документы. 
30 лет не срок» (12+)
08.00 «Генеральная уборка» 
(16+)
09.00 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера» (16+)
10.50 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
13.50 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
16.05 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
17.05 «Орел и решка. Ивлее-
ва & Бедняков» (16+)
19.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
20.45, 22.30 «Орел и решка» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.45 Х/ф «Ямакаси» (16+)
00.35 Х/ф «Человек ноября» 
(16+)
02.50 «Agentshow 2.0» (16+)

06.00 М/ф (0+)
07.10 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Круиз-контроль». 
«Москва - Чиркейская ГЭС» 
(6+)
10.10 «Легенды армии» (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» 
(12+)
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 «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 мате-
риалы» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.25 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
00.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
01.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 05.20 М/ф (6+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
07.55 «Любовь без границ» 
(12+)
08.55 «Рожденные в СССР. 
Полад Бюль-бюль-оглы» 
(12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» 
(12+)
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.20 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+)
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «Одно-
любы» (16+)
03.00 Х/ф «Материнская 
клятва» (16+)

07.00, 01.10 «ТНТ Music». 134 
с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 71-73 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 
343 с. (16+)
12.30 «Комеди Клаб». 635, 
640-642 с. (16+)
16.00 Х/ф «Платон» (16+)
17.55 Х/ф «Невеста любой 
ценой» (16+)
20.00 Концерт «Большой 
stand-up Павла Воли - 2016» 
(16+)
21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
22.00 «Женский Стендап». 4 
с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4388 с. (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». 
5545 с. (16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.30 Х/ф «Суровое испыта-
ние» (12+)
05.25 «Открытый микро-
фон». 30 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 43, 44 с. 
(16+)

05.00, 08.35 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 Отпуск без путевки. 
Круиз (12+)
16.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)

16.30 Прогноз по году (16+)

17.30 Жара в Баку 2019 - По-

коление Z (16+)

19.40 Шоу-бизнес. Переза-

грузка (16+)

20.35 Хиты планеты - топ 5 

(16+)

21.00 Дискотека Муз-ТВ на 

новой волне 2019 (16+)

23.35 Танцпол (16+)

00.40 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS». Концерт (6+)

11.00 Д/ф «Спасение жи-

вотных Австралии» (татар.) 

(12+)

12.00 Хит-парад (татар.) 

(12+)

13.00 Документальный 

фильм (12+)

13.30, 05.10 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)

14.00, 05.35 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (татар.) (12+)

15.30 Литературно-музы-

кальная композиция к 90-ле-

тию со дня рождения Мухам-

мета Магдеева (6+)

17.00 «Я» для женщин (та-

тар.) (12+)

17.30 «Путник» (татар.) (6+)

18.00 «От сердца - к сердцу». 

Салима Аминова (татар.) (6+)

19.00 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

19.30 «Татары» (татар.) (12+)

20.00 Юмористическая пере-

дача (татар.) (16+)

21.00 «Народ мой…» (12+)

21.30, 23.30 Новости в суббо-

ту (12+)

22.00 «Ступени» (татар.) 

(12+)

22.30 «Споемте, друзья!» 

(татар.) (6+)

00.00 Х/ф «Фантомас. Объ-

ятия дьвола» (татар.) (12+)

01.30 Концерт Рифата Зари-

пова (6+)

03.20 Т/с «Моя любовь к тебе 

истинна» (татар.) (12+)

06.00 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (татар.) (6+)

 7 
ПЯТНИЦА

ФЕВРАЛЯ

 8 
СУББОТА

ФЕВРАЛЯ

 День российского бизнес-образования. Инициатором праздника высту-
пила Русская школа управления, которая стояла у истоков современного 
бизнес-образования в России.

 Григорьев день, Григорий – весноуказатель. Говорили, что каков будет 
день до полудня – такова будет и первая половина следующей зимы. 
Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на 
вторую половину. Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то 
зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день 
не радовались – это означало, что в феврале ещё ударят морозы.

 День российской науки. 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I 

в России была основана Академия наук.

 День военного топографа в России. 8 февраля 1812 года было 
утверждено Положение для военного топографического дела. Структура 
несколько раз меняла статус. В наши дни это Военно-топографическое 
управление Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

 120 лет со дня рождения писателя Л.В. Успенского.

 Фёдор – поминальник. Считалось, что в этот день покойные тоскуют по 
своим родным и ходят по земле. Чтобы успокоить их, нужно насыпать на 
могилу золы и сказать: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на 
западну сторону, там вам вечное радование».

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

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

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

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

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

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

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» (12+)
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+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
15.00 Игорь Матвиенко. Кру-
то ты попал… (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

05.55, 02.10 Х/ф «Родной че-
ловек» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
(12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви» 
(12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 
(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 «Золото Колчака» 
(12+)

08.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Амьен» - «Монако» 
(0+)
10.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Атлетико» - «Гранада» 
(0+)
12.00, 14.10, 18.40 Новости 
(16+)
12.10 Футбол. Чемп. Порту-
галии. «Порту» - «Бенфика» 
(0+)
14.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)
14.45, 18.45, 00.25, 02.40 Все 
на «Матч» (12+)
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
15.50 «Евротур. Live» (12+)

16.10 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия (12+)
19.10 «Катарские игры 2020» 
(12+)
19.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020. «Ро-
стов» - «Локомотив» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Сельта» - «Севилья» 
(12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Милан» (12+)
03.10 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
03.40 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» им. А. Каба-
евой в рамках програм-
мы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2020» 
(12+)
06.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» 
(0+)

05.00 Их нравы (0+)
05.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.10 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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 реаль-
ных событиях» (16+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем» 
(16+)

05.00 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+)
06.10, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3» 
(16+)
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
02.10 Т/с «Белая стрела» 
(16+)
03.35 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)

07.25 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.05 Х/ф «Борец и клоун» 
(6+)
12.45, 01.45 Диалоги о жи-
вотных (0+)
13.30 «Другие Романовы» 
(0+)
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус меда» 
(16+)
15.50 Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы победил Гит-
лер?» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 Х/ф «Станционный 
смотритель» (0+)
18.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Д/ф «Они были первы-
ми» (6+)
21.45 Д/ф «Венеция - дерз-
кая и блистательная» (0+)
22.40 Вечер балетов Ханса 
ван Манена (0+)

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

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)

09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.00 М/с «Пластилинки» 
(0+)
11.05 М/с «Бобр добр» (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+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
17.05 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.30 М/с «Турбозавры» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
(6+)
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.20 М/с «Шоу Тома и 
Джерри» (6+)
01.00 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
02.20 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.45 М/с «Паровозик Тиш-
ка» (0+)

02.45 Х/ф «Семен Дежнев» 
(6+)
04.05, 14.30 Д/ф «Тайны рос-
сийской дипломатии. Опас-
ные связи Андрея Разумов-
ского» (12+)
04.35, 16.25 «Домашние жи-
вотные» (12+)
05.05, 12.00 «Большая стра-
на» (12+)
06.00, 08.10, 18.10 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Патрульный 
участок на дорогах» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное 
измерение» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая 
власть» (16+)
09.00 Х/ф «Жанна Д’Арк» 
(16+)
11.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Дом Джулиусов» 
(16+)
15.05 «Звук». Олег Митяев 
(12+)
16.05 М/ф «Крот - часовщик» 
(0+)
16.10 М/ф «Крот и карнавал» 
(0+)
16.15 М/ф «Крот - фото-
граф» (0+)
16.50 «Среда обитания» 
(12+)
19.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Ирина 
Муравьева (12+)

20.25 Х/ф «Адмиралъ» (12+)
22.35 Х/ф «Отель «У погиб-
шего альпиниста» (12+)
00.00 Х/ф «Свадьба» (0+)

06.00 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» )
08.10 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00 «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.45 Х/ф «Портрет любимо-
го» (12+)
21.35 Х/ф «Коготь из Маври-
тании-2» (16+)
00.40 «Коготь из Маврита-
нии-2». Продолжение (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
03.45 Х/ф «Патриотическая 
комедия» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (0+)
08.40 Х/ф «Терминатор» 
(16+)
10.40 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день» (16+)
13.40 Х/ф «Терминатор 3: 
восстание машин» (16+)

15.50 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель» (16+)
18.00 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» (16+)
20.30 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 11.30 Д/ф «Бутовский 
полигон» (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00 Я хочу ребенка (0+)
07.30 Д/ф «Неделя о мытаре 
и фарисее» (0+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)
08.30, 23.45 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Зачем Бог?! (0+)
09.30 Встреча (0+)
10.30, 01.15 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
15.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
17.10 «Бесогон» (16+)
18.00, 02.45 Главное. Ново-
сти (0+)
19.30 Х/ф «Она вас любит» 
(0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 Щипков (0+)
22.45 Идущие к… послесло-
вие (12+)
23.15 Лица церкви (0+)
00.15 Res publica (0+)
02.15 Вечность и время (0+)
04.15 Д/ф «Русский анти-
минс» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (6+)
06.20 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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
12.05 Х/ф «План игры» (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
16.20 Х/ф «Небоскреб» 
(16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
04.25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» 
(0+)
04.55 М/ф «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» (0+)
05.15 М/ф «Две сказки» (0+)
05.30 М/ф «Хвосты» (0+)
 

06.00, 23.30 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50, 07.55 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
07.00, 08.55, 09.50, 13.35, 
16.10, 17.55, 19.15 «Погода» 
(6+)
07.05, 03.30 «МузЕвропа: 
Max Giesinger» (12+)
08.00 «Рецепт» (16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
09.00, 14.00 «Проводник». 
Андрей Бедняков и Дмитрий 
Колчин в Самаре. (Россия, 
2016) (12+)
09.55 Х/ф «Все, что нам нуж-
но…» (16+)
13.40 Муз/ф «Битлз. Концерт 
в Вашингтоне» (12+)
14.45 Х/ф «Позвоните Мыш-
кину» (12+)
16.15 Х/ф «Артист» (16+)
18.00 Телепроект «Жена. 
История любви. Вера Сотни-
кова». (Россия, 2017) (12+)
19.20 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
21.10 Концерт Михаила Шу-
футинского «Артист» (12+)
00.20 «Четвертая власть» 

00.50 Х/ф «Дневной свет» 
(16+)
02.40 Концерт группы UB40 
«Homegrown» (12+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
04.45 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Острова» (12+)

08.50 «Пять ужинов» (16+)

Ведущий передачи — 
шеф-повар ресторана 
«Барборис» Андрей БОВА

09.05 Х/ф «Река памяти» 
(12+)
11.00 Х/ф «Горизонты люб-
ви» (16+)
14.45 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
23.20 Х/ф «Главное - успеть» 
(16+)
01.15 Х/ф «Затмение» (12+)
04.10 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Глобальная ката-
строфа» (12+)
12.15 Х/ф «Внизу» (16+)
14.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45 Х/ф «Смерч» (12+)
19.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.30 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (12+)
00.45 «Последний герой. Год 
спустя» (12+)
02.00 Х/ф «Покинутая» (16+)
03.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.15 «Рыжие» (16+)
05.20 «Уличная магия» (16+)
05.45, 02.35 «Битва салонов» 
(16+)
07.25 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
08.00 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
10.00, 19.15 «На ножах» (16+)
14.00, 18.15 «Ревизорро» 
(16+)
14.55 «Черный список» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.35 «Орел и решка» (16+)
23.20 Х/ф «Пингвины мисте-

ра Поппера» (16+)
01.10 «Agentshow 2.0» (16+)

04.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
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+)
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» 
(12+)
13.35 Т/с «Охота на верволь-
фа» (12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.45 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)
03.15 Х/ф «Летающий ко-
рабль» (0+)
04.15 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)
05.05 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.15 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.50 М/ф (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Играй, дутар» (12+)
10.50 Т/с «Развод и девичья 
фамилия» (12+)
15.15, 19.30 Т/с «Седьмое 
небо» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
21.05, 01.00 Т/с «Дом-
фантом в приданое» (16+)
02.20 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
04.45 Т/с «Однолюбы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 74-77 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». 389 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Stand up». 161 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4389 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5546 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music». 134 с. 
(16+)
02.05 Х/ф «Идиократия» 
(16+)
03.25 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
04.45 «Открытый микро-
фон». 31, 32 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 45 с. (16+)

05.00, 03.00 Караокинг (16+)
07.00 Золотая лихорадка 
09.00 DFM - dance chart (16+)
10.00 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Шоу-бизнес. Переза-
грузка (16+)
12.55 Ждите Ответа (16+)
14.10 «Высшая Лига» - Му-
зыкальная премия «Нового 
Радио» (16+)
16.40 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
19.00 «Партийная ZONA» 
20.45 PRO-Обзор (16+)
21.20 Все хиты Леонида Агу-
тина. Новая волна - 2018 
22.40 Сделано В 90-х (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
08.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (татар.) (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
16.30 Юбилей Ахата Гаффа-
ра (татар.) (6+)
17.00, 03.00 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 Концерт «Радио Бул-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «До свидания там, 
наверху» (татар.) (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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ФЕВРАЛЯ

 День зимних видов спорта в России. 7 февраля 2015 года – в годовщи-
ну открытия Олимпиады в Сочи – был отмечен впервые. В последующие 
годы  решено проводить в первые выходные после 7 февраля.

 День гражданской авиации России. 9 февраля 1923 года Совет Труда 
и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по 
гражданской авиации».

 Международный день стоматолога. Отмечается в День святой Аполло-
нии, которая, согласно легенде, помогала при зубной боли.

 100 лет со дня рождения Григория Речкалова – дважды Героя Совет-
ского Союза, уроженца деревни Зайково Свердловской области.

 Златоустьев огонь. В этот день особым образом нужно было затопить 
печь – так, чтобы разом занялись все поленья. Это сулило семье мир и 
достаток.

Ты меня «Уважелка»? 
Завтра (31 января) – рус-
ский национальный празд-
ник – День рождения вод-
ки! Поздравления име-
ниннице прислали её род-
ственники – другие креп-
кие напитки!

ВОДКА
«Уважелка»
«Незамерзайка»
«Нянина кружка»
«Тёпленькая»
«Ессентуки №44» (лечебно-

столовая)
«Совершеннолетняя» (18 +)
«Вечерний бульк»
«Моя прелесть»
«Пограммулька»
«Колдыревич»
«Заводская корона»
«Русский отдых»
«Пан Зюзя»
«Мейерхольдыч»
«Прыткая»
«Ленинский розлив»
«Не особо московская»
«Русский перегар»
«Пётр Перцович»
«Гостья»,
ГОСТ Р 51355–99
«Кухонька»
«Половецкие пляски»
«Чисто водка»
«Хороша, спиртовка!»
«Без рецепта»
«Кряква»
«Повалка»
«Кирляндия»
«Белый доктор»
«Ползунов» (на нетверёзо-

вых карачках)
«Дюкановка» (овсяно-от-

рубная)
«Печёночная» (очищенная 

печенью)
«Спортивная»
«Сердешная»
«Неиспортица»
«Любовь и голуби»
«Анонимная»
«12 шагов»
«Коктебеленькая» 
(Крым)

КОНЬЯК
«Буржуазье» (Московский 

перекупажный завод)
«Разбадейжан» (Разбадей-

жанский завод коньячных вин)
«Перчёный Аист»
«Досвидос»
«Сосновая роща»

«Буратино»
«Привокзальный»
«Пассажирский»
«Купейный»
«Дворовый аромат»
«Старая печень»
«Древний Сыктывкар»
«Молодой Улан-Удэ»
«Иркутская лезгинка»
«Делири» (Армения)
«Гидролизиани» (Грузия)
«Померешты» (Молдавия)
«Чёжепьёшты» 

(Приднестровье)
«Наклейка на коньяке»

ВИНО
«Чёрный трактор»

ШАМПАНСКОЕ
«Советское полукислое»
«Советское полуоткры-

тое»

Подготовлено в соответствии с критериями,

утверждёнными приказом 

Департамента информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых функции и полно-

мочия учредителя осуществляет Департамент 

информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Полушубок. Вишня. Амбра. Рубль. Пункт. Налёт. Лакмус. Ара. Шоссе. Вокзал. Парсек. Идеал. Трактат. Досье. Цеце. Рональд. Порше. Натр. 
Енот. Воз. Уфа. Зачин. Бам. Турка. Порты. Археолог. 
По вертикали: Иванушки. Джейн. Ляссе. Овчар. Адепт. Трепло. Унты. Штамп. Сор. Уивер. Швабра. Бубен. Стерео. Акр. Кливер. Замах. Кварта. Ока. Клан. Ушиб. 
Мазут. Ла. Лаура. Альт. Язь. Салют. Дребезг. 
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