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Ши Тяньцзя: «Эпидемия предотвратима, 
управляема и излечима» 
Ольга КОШКИНА

Канун празднования Нового 
года по лунному календа-
рю омрачился для жителей 
Китая вспышкой пневмонии 
нового типа, вызванной 
коронавирусом 2019-nCoV. 
По состоянию на 5 февраля 
в 31 провинции, автономных 
районах и городах централь-
ного подчинения КНР было 
зарегистрировано 24 324 
подтверждённых случая за-
болевания. Сегодня внима-
ние всего мирового сообще-
ства приковано к этой теме. 
Руководители многих стран, 
в том числе России, вырази-
ли свое сочувствие Китаю, 
а также оказывают активную 
материальную поддержку 
для борьбы с распростра-
нением опасного вируса. 
Временно исполняющий 
обязанности Генерального 
консула Китайской Народ-
ной Республики господин 
Ши ТЯНЬЦЗЯ в интервью 
«Облгазете» рассказал 
о стратегии борьбы с ин-
фекцией и о том, как в этом 
помогает международное 
сотрудничество.

– Господин Ши, как пра-
вительство КНР работает над 
устранением инфекции на 
территории страны и предот-
вращением её распростране-
ния за рубеж?

– Борьба с эпидемией, вы-
званной коронавирусом ново-
го типа, в настоящее время 
является самой важной задачей 
для всего Китая. Председатель 
Си Цзиньпин сделал важные 
распоряжения, в которых отме-
чается, что жизнь, безопасность 
и здоровье людей должны быть 
поставлены на первое место и 
что нужно решительно сдержать 
распространение эпидемии. 25 
января, в первый день Нового 
года по лунному календарю, 
состоялось специальное за-
седание Постоянного комитета 
Политбюро ЦК КПК, на котором 
было принято решение о соз-
дании руководящей группы по 
борьбе с эпидемией. 27 января 
премьер Госсовета КНР, глава 
руководящей группы по проти-
водействию эпидемии пневмо-
нии, вызванной коронавирусом 

нового типа, Ли Кэцян прибыл в 
город Ухань – эпицентр вспыш-
ки нового коронавируса, чтобы 
провести инспекцию работы по 
её предотвращению и контролю 
над эпидемией.

По всему Китаю действует 
всеобщая мобилизация, всесто-
ронне проводится всенародная, 
научная и точечная профилакти-
ка эпидемии. Принят ряд ком-
плексных чрезвычайных мер, в 
том числе продление каникул 
Праздника Весны, отсрочка 
открытия школ и временное 
закрытие общественных мест. 
Государственный комитет КНР 
по делам здравоохранения 
направил в Ухань, ставший 
эпицентром эпидемии, специ-
алистов в области тяжёлых 
заболеваний для руководства 
работой по оказанию клини-
ческой медицинской помощи 
больным. Госкомитет сформи-
ровал 6 групп, состоящих из 
1 230 медицинских работников, 
для оказания помощи городу в 
борьбе с эпидемией. Одновре-
менно он созвал 6 групп резерв-
ного персонала, готовых в любое 
время отправиться на борьбу 
с эпидемией. Разработанные 
семью предприятиями восемь 
разных наборов реагентов для 
тестирования и других продуктов 
для проведения тестов на выяв-
ление коронавируса нового типа 
в срочном порядке проходят 
процедуру согласования.

Китай всегда придержива-
ется открытого, прозрачного 
и ответственного подхода к 
работе по контролю и предот-
вращению распространения 

эпидемии. Выпускаемые дан-
ные являются своевременны-
ми и точными. Хотя ситуация 
довольно серьёзная, но меры, 
принимаемые Китаем, уже дают 
позитивные результаты. Мы 
исходим из того, что эпидемия 
предотвратима, управляема и 
излечима. У нас есть полное 
основание быть уверенными в 
победе над нею.

– Насколько важна для ки-
тайского народа поддержка 
России в этой ситуации?

– Правительство и народ 
РФ в полной мере понимают и 
поддерживают усилия Китая 
по борьбе с эпидемией. 31 ян-
варя Президент РФ Владимир 
Путин направил председателю 
КНР Си Цзиньпину телеграмму с 
выражением сочувствия в связи 
с распространением коронави-
руса. Президент Путин отметил, 
что Россия готова оказать дру-
жественному китайскому народу 
необходимую помощь и россий-
ские компетентные ведомства 
ориентированы на самое тесное 
взаимодействие с соответствую-
щими китайскими структурами в 
целях скорейшего преодоления 
этой общей угрозы. Такое вни-
мание является огромной под-
держкой для борьбы китайского 
народа с эпидемией и отражает 
высокий уровень двусторон-
них отношений между нашими 
странами.

– На прошлой неделе на за-
седании комитета по чрезвы-
чайным ситуациям Всемирной 
организации здравоохране-

ния (ВОЗ) вспышка нового 
коронавируса была призна-
на чрезвычайной ситуацией 
в области общественного 
здравоохранения, имеющей 
международное значение. 
Как оценивает организация 
успехи КНР по борьбе с ин-
фекцией и какую помощь 
оказывает?

– Сообщение о чрезвы-
чайных ситуациях в области 
общественного здравоохране-
ния, имеющих международное 
значение, является практикой 
ВОЗ. Со времени вступления в 
силу Международных медико-
санитарных правил в 2007 году 
ВОЗ неоднократно объявляла 
вспышки различных инфекций 
как чрезвычайные ситуации. 
Объявление «чрезвычайной си-
туации в области общественного 
здравоохранения международ-
ного значения» предназначено 
для мобилизации большего 
количества международных 
ресурсов для противодействия 
эпидемии.

Как отметил Генеральный 
директор ВОЗ Тедрус Адан Ге-
бреисус, меры Китая по предот-
вращению и контролю инфекции 
коронавируса беспрецедентны. 
Действия Китая продемонстри-
ровали скорость и силу страны, 
которые были высоко оценены 
международным сообществом. 
ВОЗ полна уверенности в воз-
можностях КНР по профилактике 
и борьбе с заболеванием. В на-
стоящее время эпидемия в основ-
ном локализована на территории 
Китая, и её распространение 
в других странах ограничено. 
Странам следует сотрудничать 
по контролю и предупреждению 
распространения инфекции в 
соответствии с рекомендациями 
ВОЗ, однако стоит избегать из-
быточных мер.

Китай поддерживает тес-
ный контакт с ВОЗ. Эксперты 
организации отправились в 
Ухань с рабочим визитом. Ге-
неральный директор Тедрус 
Адан Гебреисус посетил Китай 
несколько дней назад – тогда 
же состоялся обмен мнениями 
по профилактике эпидемии и 
борьбе с нею. Китай готов про-
должать сотрудничество с ВОЗ 
и взаимодействовать с другими 
странами по вопросам безопас-
ности в сфере общественного 
здравоохранения. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Чибилёв

Максим Махнутин

Мария Розанова

Научный руководитель Ин-
ститута степи Уральского от-
деления РАН стал лауреатом 
Демидовской премии 2019 
года.

  II

Заместитель министра стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Свердлов-
ской области пообщался 
с пайщиками дома-долго-
строя на Уктусе.

  II

Исполнительный дирек-
тор Международного Деми-
довского фонда предложи-
ла создать на Среднем Ура-
ле Демидовский туристиче-
ский маршрут.

  II
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Россия

Москва 
(I, II)

а также

Оренбургская 
область 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(I)
Украина 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (I,II)       

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II)

Богданович (I)

Верхотурье (I)

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

ТЕПЕРЬ – ЧЕТЫРЕ РАЗА В НЕДЕЛЮ
С начала года «ОГ» стала выходить не три, а четыре раза в 
неделю. К выпускам по вторникам, средам и пятницам доба-
вился четверговый номер.

ДОГОВОР ПОДПИСАН
В январе газета публикует Договор о разграничении пред-
метов ведения и полномочий между органами государствен-
ной власти Российской Федерации и Свердловской области, 
который подписали Борис Ельцин и Эдуард Россель.

СФОРМИРОВАН ДВУХПАЛАТНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
В апреле уральцы впервые избрали по одномандатным 
округам депутатов областной Палаты представителей. Ли-
дером же выборов по партийным спискам в Областную 
думу стало объединение «Преображение Урала», сообща-
ет газета.

«УРАЛ ЗА ЕЛЬЦИНА ГОРОЙ»
Одной из главных 
тем года стали вы-
боры Президента 
России. Газета под-
робно рассказыва-
ла о февральском 
визите Бориса Ель-
цина в Екатерин-
бург, когда он объ-
явил о своём ре-
шении идти на вы-
боры; отслежива-
ла перипетии пред-
выборной борьбы и 
рассуждала о шан-

сах кандидатов. Этот снимок фотокорреспондента газеты 
Алексея Кунилова был опубликован в «ОГ» 18 июня – сра-
зу после первого тура выборов, который принёс Борису Ни-
колаевичу 59 процентов голосов уральцев. А сделан он был 
за несколько дней до этого, на Плотинке, где, по мнению га-
зеты, первый Президент России подзарядился энергией от 
своих сторонников.

ГУБЕРНАТОР В ГОСТЯХ У «ОГ»
В июне Эдуард Россель впервые посетил редакцию «ОГ». Он 
прошёлся по кабинетам, познакомился с сотрудниками. Во 
время встречи с расширенным составом редколлегии гла-
ва области одобрительно отозвался о новых проектах ре-
дакции, пообещал содействие в приобретении компьютеров 
для набора и вёрстки газеты.

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ ВЕРХОТУРЬЯ
«ОГ» сообщает о том, что в области принято решение о мас-
штабной подготовке к 400-летию Верхотурья. Материалы об 
этом не будут сходить со страниц газеты до самого юбилея 
духовной столицы Урала в 1998 году.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

9 февраля исполняется 100 лет 
со дня рождения дважды Героя Советского Союза, 

нашего земляка Григория Речкалова!

Приглашаем познакомиться с боевым путём лучшего лёт-
чика Великой Отечественной войны, посетить музей на его 
родине в посёлке Зайково. Познакомиться с раритетными 
фотографиями, документами и публикациями на выставке, 
открытой в музейном Центре истории Свердловской области. 

Всё это вы можете увидеть и обсудить в семье и школе.

Вступайте в группу ВКонтакте: 
«Урал на Маршруте Победы»!  7
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 У нас есть полное понимание 
необходимости обеспечить всех участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 

бесплатными сотовыми телефонами. 
Александр ХИНШТЕЙН, председатель Комитета 

по информационной политике, информационным технологиям 
и связи Госдумы РФ, – вчера, на заседании по повышению 

доступности цифровых услуг для граждан

 ЦИТАТА ДНЯ

Зачем Среднему Уралу реновация?

Богданович наводит мостыМихаил ЛЕЖНИН
Одна из болевых точек 
Богдановича, два микро-
района которого разделе-
ны железнодорожными 
путями, – отсутствие пря-
мого автомобильного со-
общения. Она в скором 
времени может быть ре-
шена за счёт строитель-
ства автомобильного мо-
ста. Об этом стало извест-
но на встрече главы го-
рода Павла Мартьяно-
ва с председателем Заксо-
брания Людмилой Бабуш-
киной, которая отметила, 
что для жителей этот про-
ект очень важен.– Актуальность это-го объекта инфраструкту-ры для жителей Богданови-ча очень высока: это и со-кращение времени на пе-реезд из одной части горо-да в другую, и сокращение времени доезда экстренных служб – скорой, МЧС и дру-гих. Все эти вопросы необхо-димо проработать со Сверд-ловской железной дорогой для дальнейшего обсужде-ния с губернатором, – доба-вила Людмила Бабушкина.Как рассказал «ОГ» Па-вел Мартьянов, сейчас се-
верная и южная части го-
рода напрямую никак не 
соединены. Попасть из од-ной в другую можно толь-ко в объезд по федеральной 

трассе либо по технологиче-ской дороге, предназначен-ной для спецтехники Ком-бината строительных мате-риалов. И тот, и другой вари-ант затратен по времени.По предварительному плану развития террито-рии, представленному ад-министрацией Богданови-ча, мост над железной до-рогой должен появиться в восточной части города, со-единив юг и север от улицы Первомайской до Гастелло. На данный момент достиг-нута предварительная дого-ворённость о развитии про-екта с руководством Сверд-ловской железной дороги.– На встрече с начальни-ком СвЖД Иваном Колесни-
ковым мы проговаривали возможность строительства моста как одного из проек-тов, в котором нужно содей-ствие СвЖД. В первую оче-редь – в получении разре-шения на проектирование и строительство. На что был получен положительный ответ о согласовании техно-логического и технического этапов строительства, – рас-сказал Павел Мартьянов.
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».

МАЛЫЕ ГОРОДА

В Свердловской 
области 
за минувший год 
просел рынок жилой 
недвижимости – 
снизилась площадь 
проданного жилья 
и количество 
выданных 
ипотечных кредитов. 
Эксперты связывают 
это с падением 
доходов населения 
и предлагают 
распространить 
московский опыт 
реновации жилья 
на уральские города. 
В столице 
под эту программу 
уже попали 
сотни тысяч 
квадратных метров 
«стареющего» 
жилфонда. «ОГ» 
проанализировала, 
что потребуется 
для реновации 
в Екатеринбурге
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Реновация может стать ключом к решению сложившейся 
на рынке проблемы
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«Сохранить исчезающие эталоны природы»Андрей ПОНИЗОВКИН
Академик Александр Чиби-
лёв – один из крупнейших ге-
ографов в современной Рос-
сии и в мире. Научный руко-
водитель Оренбургского фе-
дерального исследователь-
ского центра УрО РАН, осно-
ватель и первый директор 
уникального Института сте-
пи, он сделал далекий от сто-
лиц Оренбург международ-
ным центром изучения и со-
хранения этой гигантской 
части Земли. Кроме того, Чи-
билёв – вице-президент Рус-
ского географического об-
щества (РГО) и председа-
тель-организатор Постоян-
ной Природоохранительной 
комиссии при РГО. За его плечами сотни ты-сяч километров экспедиций, результат которых – более 900 научных работ, в том чис-ле 65 монографий, атласы, за-мечательные фотоальбомы, язык которых понятен каждо-му. На его профессиональном счету – инициатива проведе-ния международных форумов «Степи Северной Евразии», с 1997 года собирающих спе-циалистов разных стран, ор-ганизация новых особо охра-няемых природных террито-рий, заказников, националь-ных парков и заповедников, 
проект «Оренбургская Тар-
пания», благодаря которо-
му в степь вернулись её ис-
конные обитатели – дикие 
лошади, уточнение границы между Европой и Азией и мно-гое другое. 

Провинциальной 
науки не бывает– Я родился в селе Яшки-но Люксембургского (теперь Красногвардейского) райо-на Оренбургской области, –рассказывает учёный. – Люк-сембургским он назывался не только в честь знаменитой коммунистки Розы Люксем-

бург, но и потому, что был засе-лён немцами. Моя мама Евели-
на Генриховна – из семьи нем-цев-меннонитов (зародившее-
ся в Голландии течение в про-
тестантизме, исповедующее 

пацифизм, отказ от оружия; 
из-за противоречий с государ-
ством меннониты вынужде-
ны были переселяться в дру-
гие страны и во второй поло-
вине XVIII века оказались в Рос-
сийской империи. – Прим. ред.). Их предки переселились в эти края в конце XIX века с Укра-ины. А отец Александр Гри-
горьевич – из нижегородцев, его дед перебрался на Южный Урал в середине XIX века. Отец был известным зоотехником, организатором племенного де-ла в Оренбуржье, а ещё – крае-ведом, этнографом, почётным членом Русского географиче-ского общества.С детства будущий ака-демик был окружён степной природой, участвовал в рабо-те отца. В доме было множе-ство книг, царил культ знаний. В шестом классе Александр на-чал участвовать во Всесоюз-ной географической радио-олимпиаде, дважды её вы-игрывал, получил дипломы юного географа. Неудивитель-но, что образование он про-должил на географическом фа-культете Воронежского гос-университета, о чём никогда не жалел. Здесь Чибилёв обрёл 

первого после отца профессио-нального учителя, замечатель-ного физико-географа, ланд-шафтоведа Фёдора Милькова.

Степь да степь 
кругом После университета и службы в армии Чибилёв тру-дился в созданном при его уча-стии НИИ рационального ис-пользования природных ре-сурсов при Оренбургском по-литехническом институте, по-том – в Оренбургском сельхоз-институте, одновременно, на общественных началах – во Всероссийском обществе охра-ны природы и Географическом обществе СССР. В те годы было проведено множество экспе-диций, собрана база данных о ландшафтах Оренбуржья, на-мечены потенциальные участ-ки будущих заповедников, соз-дан кадастровый свод памят-ников природы Оренбургской области. В итоге Чибилёв воз-главил «ландшафтную» лабо-раторию академического Ин-ститута экологии растений и животных Уральского отде-ления РАН (Екатеринбург), из которой вырос самостоятель-

ный Институт степи. Это в сво-ём роде историческое событие произошло благодаря не толь-ко долгой целенаправленной работе, но и счастливому сте-чению обстоятельств. В 1996 году вышло распоряжение о создании на его базе отдельно-го института.
Картины природы– Созданная вами шко-

ла ландшафтной экологии 
близка к эстетическому ос-
мыслению окружающего 
мира. Ваши «Картины при-
роды Степной Евразии», со-
ставившие уже несколько 
томов, демонстрирующие-
ся на выставках, дают пол-
ное основание называть вас 
ещё и фотохудожником. Это 
увлечение или тоже наука?– И то, и другое. Вообще «Картины природы» – назва-ние книги Александра фон 
Гумбольдта, одного из ос-нователей современной гео-графии, 250-летие которого мы отметили в прошлом го-ду. Эта книга органично со-единяет в себе увлекатель-ную художественную форму и подлинную научную цен-ность. А вообще география – одна из древнейших и од-новременно молодых на-ук, её история насчитывает несколько тысячелетий. Из неё выросли геология, гео-морфология, физика атмо-сферы, гидрология, много чего ещё.Каждое направление по-степенно отделялось от смеж-ных, углублялось в свою об-ласть, давая человечеству много полезного. Но одновре-менно с накоплением массива специальных знаний как бы исчезал цельный облик при-роды, а это и есть ландшафт (дословно с немецкого – «об-раз края»). Какие-то науки ставят в центр внимания че-ловека, для биологов главное – биота, для географов же рав-нозначно всё: климат, почвы, водоёмы, растительность, жи-вотные. Ландшафтный под-ход – это подход комплекс-ный, отражающий всю сово-купность окружающего мира, если хотите – его гармонию. 

Причём это подход не только описательный, но и изобрази-тельный.Знаменитый труд отца гео-графии Эратосфена Кемпий-
ского называется «Географи-ка», а слово «графика» с древ-негреческого переводится не только как «письмо», но и «жи-вопись, рисование». То есть речь идёт о графическом опи-сании природы, пространства. Так понимали географию и Гумбольдт, и Мильков. И с по-
явлением новейших техно-
логий, методов исследова-
ний это понимание ничуть 
не устарело, напротив. Се-
годня картины природы на-
ходятся под жёстким воздей-
ствием хозяйственной дея-
тельности человека, теряют 
свой естественный облик, и 
нам очень важно сохранить 
неповторимые черты вме-
щающего ландшафта (тер-
мин, введённый выдающимся 
географом, этнологом и фи-
лософом Львом Гумилёвым. 
– Прим. ред.), в лоне которого формировалось эстетическое восприятие окружающего ми-ра. Для этого мы создаём запо-ведники, нацпарки, памятники природы.Мне очень близко худо-жественное ландшафтоведе-ние, основоположником ко-торого в России можно счи-тать нашего земляка, выда-ющегося литератора и обще-ственного деятеля Сергея Ак-
сакова с его блистательными по языку и точности описани-ями степей, лесов, рек, птиц, рыб, зверей. И мы выполня-ем одну из главных задач гео-графии: не только накапли-вать новые знания о приро-де, но и сохранить представ-ление о её исчезающих эта-лонных картинах. Ведь если они исчезнут окончательно, необратимо изменится и ми-роощущение людей, вплоть до полной утраты гармонии с ландшафтами.
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».

Академик Чибилёв – один из известнейших географов в России 
и в мире
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Обманутых пайщиков стало меньшеЛариса СОНИНА
Дом в екатеринбургском 
ЖК «Новый Уктус» по ули-
це Самолётная, 31, нако-
нец достроен. Вчера заме-
ститель главы региональ-
ного министерства стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Максим Мах-
нутин проинспектировал 
ход приёмки квартир этого 
дома пайщиками. Переда-
ча квартир от застройщи-
ка собственникам в самом 
разгаре – уже около 70 се-
мей из 130 получили своё 
жильё.Согласно первоначально-му проекту, на Уктусе долж-на была вырасти 25-этаж-ка на 243 квартиры. Однако в 2015 году из-за недостатка финансирования и небрежно-го управления стройкой ра-боты на объекте прекрати-лись. В результате около 200 человек пять лет жили в ожи-дании квартир.– Строительство этого дома началось в 2014 году. ЖСК «Уралэнергостройком-плекс» привлёк 515 млн ру-блей – средства пайщиков. В 2017 году, после неодно-кратной приостановки и на-рушения сроков строитель-

но-монтажных работ, дом был признан проблемным и включён в план-график мер помощи дольщикам и пайщикам, – рассказал Мак-сим Махнутин. – Межведом-ственная координационная комиссия, созданная по по-ручению губернатора Сверд-ловской области, нашла но-вого инвестора – Группу ТЭН, которая в конце 2019 года завершила строитель-ство этого дома.Новому инвестору при-шлось приложить немало усилий для получения необ-ходимых документов и прав на стройплощадку от преж-него застройщика. Также пришлось доработать и про-ектные документы — сокра-тить количество жилых эта-жей с 25 до 16. Это было сде-лано для того, чтобы чрез-мерно не нагружать транс-портную инфраструктуру микрорайона, и для увели-чения надёжности конструк-ций здания.
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».

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Татьяна Егоровна Ежова и её сын Дмитрий наконец дождались 
новой квартиры

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ДЕМИДОВСКОЙ ПРЕМИИ ЗА 2019 ГОД

Вступили в силу новые 
правила получения 
шенгенской визы
Краткосрочные визы Европейского союза по-
дорожали.

Как сообщает «РГ», начиная со 2 фев-
раля все 26 европейских государств, вхо-
дящие в Шенгенскую зону, повысили стои-
мость консульского сбора на 20 евро – с 60 
до 80. В то же время льготный визовый та-
риф вырос с 35 до 40 евро. Увеличение та-
рифов объясняется ростом инфляции, а так-
же «необходимостью лучшего покрытия рас-
ходов на оформление краткосрочных виз». 
Ещё одно нововведение – возможность по-
дать электронную заявку на оформление ви-
зы за шесть месяцев до планируемой поезд-
ки. При этом анкету можно будет заверить 
цифровой подписью.

Новые визовые правила призваны упро-
стить поездки в страны Шенгенской зоны и спо-
собствовать решению миграционного кризиса.

Сообщается, что новые правила упрощают 
процесс подачи документов на визу для въез-
да в Европу легальных путешественников, спо-
собствуют развитию туризма, торговли и биз-
неса, а также дают «больше ресурсов для про-
тиводействия нерегулярным миграционным 
потокам и угрозам для внутренней безопасно-
сти ЕС». 

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».

Программу регионального 
маткапитала 
предложено продлить
Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев внёс на рассмотрение депутатам Законода-
тельного собрания предложение о внесении изме-
нения в закон «О материнском (семейном) капита-
ле». Речь идёт о продлении срока действия регио-
нальной программы до 31 декабря 2026 года.

Региональный материнский капитал ин-
дексируется ежегодно. В 2019 году его раз-
мер был более 137 тысяч рублей, право на 
него оформили 8 328 семей. В 2020 году он 
составляет 141 тысячу рублей, а при рожде-
нии женщиной одновременно трёх и более 
детей – почти 212 тысяч рублей. С 2012 года 
по 1 января 2020 года на Среднем Урале вы-
дано 68,8 тысячи подобных сертификатов. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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».

Главной достопримечательностью завода-музея является 
его гидросистема. Такой, уверяют нижнетагильские 
музейщики, нет нигде в мире 
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Заводу-музею Нижнего Тагила найдут 20 партнёровГалина СОКОЛОВА
Вчера сенатор Совета Феде-
рации РФ от Свердловской 
области Эдуард Россель про-
шёл по цехам нижнетагиль-
ского завода-музея и обсу-
дил с местными храните-
лями истории его будущее. 
Планы грандиозные: созда-
ние Демидовского туристи-
ческого маршрута и привле-
чение к созданию экспози-
ций регионов, которые раз-
вивались благодаря ста-
раниям знаменитого рода 
уральских заводчиков.Нижнетагильские музей-щики показали гостю старый демидовский завод: литейный двор домны, листобойный и механический цеха, водяной ларь. Познакомили также с проектом реконструкции этого ансамбля, имеющего статус па-мятника индустриального на-следия. Проект включает как историко-производственную площадку, которая должна рас-крывать притягательность ин-женерных профессий, так и до-суговую – объединяющую вы-ставочные комплексы, библио-течные и дискуссионные залы.В составе ансамбля 40 объ-ектов, но  этого Эдуарду Россе-

лю показалось мало. Он пред-ложил построить на терри-тории завода-музея ещё один выставочный центр.– Главной промышленной площадкой Демидовых был Средний Урал, но ещё в 20 рос-сийских регионах они остави-ли заметный след. Считаю не-обходимым создать Ассоциа-цию музеев 21 области с цен-тром в Нижнем Тагиле. Все эти музеи должны получить право выставлять здесь экспозиции, рассказывающие о деятельно-сти заводчиков Демидовых, – отметил Эдуард Эргартович.Исполнительный дирек-тор Международного деми-довского фонда Мария Роза-

нова также считает, что сохра-нение исторического насле-дия рода Демидовых может перейти на новый уровень.– Есть Императорский маршрут, почему бы не быть и Демидовскому маршруту, включающему Невьянск, Ниж-ний Тагил и другие города-за-воды? – предложила Мария Ро-занова.
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 
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Елизавета ПОРОШИНА, Юлия ШАМРО
В Свердловской области за 
минувший год несколько про-
сел рынок жилой недвижи-
мости – снизилась площадь 
проданного жилья и количе-
ство выданных ипотечных 
кредитов. О чём заставляет 
задуматься эта тенденция? 

Почему 
популярны 
малометражки?В Свердловскстате на днях заявили, что площадь продан-ного жилья в регионе снизи-лась в 1,6 раза. По их данным, в 2019 году в регионе было про-дано 457,9 тысячи квадратных метров жилья, в 2018-м – 752,2 тысячи. В Уральской палате не-движимости «Облгазете» пояс-нили, что с такими показателя-ми не согласны. По их подсчё-там, за год было продано более 1 млн квадратных метров жи-лья. При этом количество сде-лок снизилось на 9 процентов, площади проданных квартир – на 10 процентов. Аналогич-ные озвученным в УПН дан-ные приводят и в Ассоциации строителей Урала. – Действительно, спрос на рынке сместился в сторо-ну малогабаритных квартир – это тенденция последних десяти лет. Снижение про-исходило на протяжении по-следних нескольких лет. По итогам прошлого года сред-няя площадь реализованной квартиры составила около 48 квадратных метров, – по-ясняет руководитель анали-тического отдела Уральской палаты недвижимости Миха-

ил Хорьков. – При этом мень-ше стали площади всех квар-тир. И двушки, и трёшки ста-новятся более компактными. 

Тенденцию подтвержда-ют и представители агентств недвижимости. Как рассказал «Облгазете» исполнительный директор ГК «Новосёл» Ки-
рилл Гнетов, под экономиче-скую ситуацию таким образом подстраиваются и застройщи-ки, и покупатели жилья: – Это вопрос доступности жилья. Повышение стоимо-
сти квадратного метра в по-
следние года стало объектив-
ной реальностью – в связи с 
повышением НДС и перехо-
дом на эскроу-счета себесто-
имость выросла. И застрой-
щики, чтобы сохранить цены 
на квартиры на приемлемом 
уровне, стали «мельчить». Со-ответственно, раз предложе-ние по таким квартирам стало больше, то и количество сделок увеличилось. Важно помнить, что этот сегмент не бесконечен, раздувать его нельзя. 

Спрос нужно 
создавать Традиционно большая часть сделок с жилой не-движимостью заключает-

ся с привлечением ипоте-ки. Как сообщили «Облга-зете» в пресс-службе Ураль-ского главного управления Банка России, в 2019 году на Среднем Урале было выдано 51,2 тысячи ипотечных кре-дитов, тогда как в 2018 году их было 43,6 тысячи. Отча-сти, как писала «Облгазета», рост продаж квартир в 2018 году произошёл в преддве-рии перехода на эскроу-сче-та и был спровоцирован же-ланием покупателей успеть приобрести недвижимость до того, как вырастут цены. В 2019 году, по понятным при-чинам, такого ажиотажа уже не было. – Главная проблема здесь, на мой взгляд – это дохо-ды населения. С условиями по ипотеке сегодня всё хоро-шо. Когда ставка по ипотеке близка даже к 10 процентам – это уже снижает потребность в стимулирующих вещах. Но если мы поднимем доходы населения, то стимулирую-щие условия вообще не по-требуются, – высказал свою позицию «Облгазете» заме-

ститель председателя Ураль-ского банковского союза Ев-
гений Болотин. – Сокраще-ние объёмов и количества ипотек связано, скорее, с со-кращением спроса. Его льго-тами не убрать. Вопрос не в том, что нужно давать ипоте-ки тем, кто не может платить. Если нет платёжеспособно-го спроса, то надо его созда-вать. Первое – это повыше-ние доходов. Второе – это ре-новация. В Свердловской об-ласти отрицательная демо-графия. Как в этих условиях продавать больше квартир, я не знаю. Если у человека есть одна-две квартиры, то ещё одна ему не нужна.И действительно, рено-вация могла бы стать опре-делённым выходом для строительной отрасли. Об-суждение возможного тира-жирования этой практики из Москвы в регионы возоб-новилось с назначением ви-це-премьером Марата Хус-
нуллина.– Проект реновации необ-ходимо развивать на терри-тории всей страны. Это слож-ный проект. Надо всё взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах, – заявил зам-пред правительства в програм-ме «Вести в субботу с Сергеем 
Брилёвым». – Одна из слож-ностей заключается в том, что реновация в масштабах стра-ны требует больших средств. Но браться за программу надо. Жильё стареет, и этот вопрос надо решать.  
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».

Напомним, доля старе-
ющего жилфонда Ека-
теринбурга (города-пе-
редовика в регионе по 
объёмам вводимого 
жилья) сегодня оцени-
вается примерно в 30 
процентов: около 
1 процента – деревян-
ные дома, около 2 про-
центов – шлакоблоч-
ные дома, 12 процен-
тов – это пятиэтажные 
хрущёвки, ещё 16 про-
центов – брежневки 
от 5 до 9 этажей. Но 
прежде чем браться 
за хрущёвки и бреж-
невки, нужно решить 
вопрос со сносом и пе-
реселением людей 
из старого деревянно-
го жилья. Сегодня это 
финансируется из раз-
ных источников и со-
ставляет менее 1 про-
цента от общего объё-
ма ввода жилья в Ека-
теринбурге

Зачем Среднему Уралу реновация?Сложившаяся проблема на рынке жилья требует системного решения
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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 пока-
жет (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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.20, 18.30, 
20.55, 23.55 Новости (16+)
09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все на 
Матч (12+)
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (12+)
13.00, 20.35 «Катарские игры 
2020» (12+)
13.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Ростов» - «Ло-
комотив» (12+)
16.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» - «Реал» (0+)
18.35 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Барселона» (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (12+)
23.25 «ВАР в России» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 «Курс Евро» (12+)
02.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний Новго-
род» (0+)

04.00 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Россия - 
Чехия (0+)

В сборную России вызван 
игрок «Автомобилиста» 
Анатолий Голышев

06.15 Х/ф «На вершине мира: 
История Мохаммеда Али» (16+)

05.10, 04.35 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 01.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «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 пятер-
ка-2. Жестокость» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35 Д/ф «Николка Пушкин» 
(0+)
08.20 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
(0+)
13.10 К 85-летию Владимира Ре-
цептера (0+)
14.05 Красивая планета (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос» (0+)

15.55 «Агора» (0+)
16.55 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.05 «Нестоличные театры» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
00.00 Открытая книга (0+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Дюймовочка» (0+)
10.10 М/ф «Песенка мышонка» 
(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.40 М/с «Турбозавры» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)

13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (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 Барби в 
доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.45 М/с «Истории свинок» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.30 М/с «Нильс» (0+)

01.05 «ОТРажение недели» (12+)
01.50 «От прав к возможностям» 
(12+)
02.05, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
03.00 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев» (12+)
03.45, 10.10, 11.15 Т/с «В лесах и 
на горах» (12+)
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая 
история». «Советские фетиши. 
Дачи» (12+)
06.00, 07.40, 17.00 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35, 18.25, 18.55 «Пого-
да» (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 Новости
09.10 «Календарь» (12+)
09.50 «Среда обитания» (12+)
10.00 «Большая страна: люди» 
(12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
13.05 «Домашние животные» 
(12+)
13.30 «Пешком в историю. До-
стоевский» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки». 

«Открытое сердце» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)
00.55 «Большая наука» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(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+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.35 «Несогласные буквы» 
(16+)
23.10, 05.05 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
03.10 «Прощание» (16+)
03.55 «Советские мафии» (16+)
04.35 «Вся правда» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 3: вос-
стание машин» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (0+)
02.30 Х/ф «Хуже, чем ложь» 
(18+)
04.00 Муз/ф «До предела» (16+)

05.00, 00.30 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 00.45 Вера в большом го-
роде (0+)
06.50 Главное. Новости (0+)
08.20 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» (0+)
10.00, 15.00 Монастырская кухня 
(0+)
11.00 Д/ф «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» (0+)
12.00 Идущие к… Послесловие 
(12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
14.00 Русский обед (0+)
15.30 Х/ф «Осенняя история. 1 
с.» (0+)
17.00, 17.55 Х/ф «Осенняя исто-
рия. 2 с.» (0+)
17.30, 21.30, 02.25 Новый день. 
Новости (0+)
19.00, 01.30 Завет (0+)
20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
22.15 Прямая линия жизни (0+)
23.30 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» (0+)
04.30 Щипков (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.20 М/ф «Реальная белка» 
(6+)

11.00 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
13.25 Х/ф «Лед» (12+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» (12+)
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
02.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
04.20 М/ф «Папа-мама гусь» 
(6+)
05.40 «Ералаш» (0+) 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 14.35, 
15.55, 17.50, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.45, 12.20 «События. Здоро-
вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» 
(16+)
12.30 Д/ф «Насекомые, или 
Миллиметровый мир» (12+)
14.10 «Большой поход Гумболь-
дта: Урал. Березовский» (6+)
14.40 «Жена. История любви. 
Вера Сотникова» (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, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
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 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Т/с «Твой мир» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 04.05 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.40 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 02.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Ограбление по-
женски» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
23.10 Т/с «Восток-запад» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (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 «Эпидемия» (16+)
01.45 «Сверхъестественный от-
бор». 1 сезон. «Тверь» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00 «Студия звезд» (6+)
06.10 «Бюро журналистских ис-
следований. Соль земли» (12+)
06.30 «Новости. Документы. 30 
лет не срок» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)
10.15 «Четыре свадьбы» (16+)
14.50 «Орел и решка. По морям 
2» (16+)
15.50 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
16.50 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого ка-
нала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Селфи-детектив» (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
03.50 «Не злите девочек» (16+)
04.35 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Га-
ишники» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом». «Афганистан, 1979 год» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (12+)
00.40 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
02.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Д/ф «Агент а/201. Наш че-
ловек в гестапо» (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Однолюбы» 
(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+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.30 «Всемирные игры разума» 
(0+)
22.05, 00.00 Т/с «Игра. Реванш» 
(16+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
01.50 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
02.20 «Отпуск без путевки» (16+)
03.05 The Who: Live in Hyde Park 
(16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 78-80 с., 1 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2802 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1270 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 369 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 264 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (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». 158 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4390 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5547 с. (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
05.00 «Открытый микрофон». 
33, 34 с. (16+)
06.40 «ТНТ. Best». 46 с. (16+)

05.00, 03.00 Наше (16+)
06.05, 17.00 PRO-клип (16+)
06.10 Каждое утро (16+)
08.25 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.35 Золотая лихорадка (16+)
12.25 Прогноз по году (16+)
13.25 PRO-Обзор (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 DFM - dance chart (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.35 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Все хиты Леонида Агутина. 
Новая волна 2018 (16+)
21.15 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели (16+)
23.45 Неспиннер (16+)
04.00 Караокинг (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Незваный гость 
2» (татар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Т/с «Детективы из табакер-
ки» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Пять чисел, которые 
изменили мир» (12+)
01.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура» 
(16+)
02.20 «Черное озеро». Послед-
ний полет стрекозы (16+)
02.45 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
03.35 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (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 пока-
жет (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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 15.00, 18.30, 20.00, 
00.15 Новости (16+)
09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20 
Все на Матч (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля 
(12+)
13.00 «Инсайдеры» (12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 «Гид по играм» (12+)
16.00 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Зальцбург» (0+)
18.00 «Европейский футбол воз-
вращается» (12+)
19.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
19.30 «Евротур. Live» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Ак Барс» (12+)
01.10 Борьба. ЧЕ. Греко-римская 
борьба (12+)

03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» - «Универ-
сидад де Чили» (12+)
05.10 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.15, 04.35 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (12+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20, 01.05 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.50 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
13.25 Т/с «Карпов» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Стритрейсеры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35 Д/ф «Как возводили Вели-
кую Китайскую стену» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век. «Дорогая Та-
тьяна Ивановна…» (0+)
12.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.10 Больше, чем любовь (0+)
13.50, 02.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги 
(0+)

15.25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос» (0+)
15.55 Пятое измерение (0+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 «Нестоличные театры» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» (0+)
21.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев» (0+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
00.00 Д/ф «Буров и Буров» (0+)

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 
08.45, 09.00, 09.50, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 
16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести (16+)
05.05 Парламентский час (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
(16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Подза-
рядка» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Летучий корабль» 
(0+)
10.00 М/ф «Котенок с улицы Ли-
зюкова» (0+)
10.10 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.40 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-

ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (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 Барби в 
доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Турбозавры» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.45 М/с «Истории свинок» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.30 М/с «Нильс» (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». 
«Открытое сердце» (12+)
03.45, 10.10, 11.15 Т/с «В лесах и 
на горах» (12+)
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая 
история». «Советские фетиши. 
Автомобили» (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+)
09.10 «Календарь» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00 «Большая страна: люди» 
(12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «Кабинет министров» 
(16+)
19.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки». 
«Идеальный агент» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)
00.55 «Большая наука» (12+)
01.25 «Культурный обмен» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.35, 04.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины Га-
лины Брежневой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
03.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
05.05 «Знак качества» (16+)

05.00 Муз/ф «До предела» (16+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Терминатор: да при-
дет спаситель» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)

00.30 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Царская семья. Путь 
к святым» (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.35 Новый 
день. Новости (0+)
07.45, 19.00, 01.40 Завет (0+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
(0+)
11.00 Д/ф «Николай II. Сорван-
ный триумф» (0+)
12.00 Идущие к… Послесловие 
(12+)
13.00, 20.00, 03.20 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Мальчишки. 1 с.» 
(0+)
17.00, 17.55 Х/ф «Мальчишки. 2 
с.» (0+)
22.15 Д/ф «Царская семья. Тайна 
быть счастливым» (0+)
23.10 Зачем Бог?! (0+)

23.40 Д/ф «Великая княгиня 
Елизавета Федоровна» (0+)

00.25 Д/ф «Миссия в сети» (0+)
00.55 Вера в большом городе 
(0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
11.40 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
00.35 Х/ф «Без границ» (12+)
02.25 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» (16+)
03.45 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» (16+)
05.10 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)
05.30 М/ф «Похитители красок» 
(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 «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.45 «События. Здоровье» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая шко-
ла» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.20 Т/с «Твой мир» (16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Авто-
мобилист» - «Барыс» В переры-
вах - «События» (12+)
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
01.50 ОТВ. «Свердловское вре-
мя-85. Время, вперед!» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 04.00 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+)

14.25, 02.10 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
23.10 Т/с «Восток-запад» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (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 «Пик Данте» (0+)
01.15 «Громкие дела» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым»
06.50 «Студия звезд» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)
10.00 «Четыре сведьбы» (16+)
14.20 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
16.15 «Мир наизнанку. Индоне-
зия» (16+)
18.00, 21.00 «Мир наизнанку. 
Япония» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Китай» 
(16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
22.00 «Дикари» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Селфи-детектив» (16+)
03.05 «Магаззино» (16+)
03.55 «Не злите девочек» (16+)
04.45 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Га-
ишники» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
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 «Война командармов» 
(12+)

01.20 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+)
02.55 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.30 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

06.00 «Любимые актеры. Г. Ви-
цин» (12+)
06.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.20, 10.10 Т/с «Развод и деви-
чья фамилия» (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+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.15 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.55, 00.00 Т/с «Игра. Реванш» 
(16+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
01.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
02.00 «Отпуск без путевки» (16+)
02.50 AC/DC: Live at River Plate 
(16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2-5 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2803 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1271 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 370 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 265 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (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». 143 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 91 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4391 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5548 с. (16+)
01.05 Х/ф «Один прекрасный 
день» (12+)
02.50 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
35, 36 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 47 с., 1 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.05, 12.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
06.10 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, 02.00 Караокинг (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
18.35 Лайкер (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ в Баку 
2019. Best (16+)
22.10 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
00.25 Наше (16+)
03.00 LOVE HITS (16+)

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-
цу» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» (12+)
12.00 Т/с «Незваный гость 2» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Спасение животных 
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 табакер-
ки» (12+)
19.00 Т/с «Незваный гость 2» 
(12+)
20.00, 03.35 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Аван-
гард» - «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура» 
(16+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Черное озеро». Пытка 
любовью (16+)
03.10 «Соотечественники». Фаяз 
Хузин (12+)
05.40 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)

10 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ФЕВРАЛЯ

11 
ВТОРНИК

ФЕВРАЛЯ

 День дипломатического работника в России. Праздник установлен Ука-
зом Президента РФ в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства 
иностранных дел России.

 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака – поэта, писателя, Нобе-
левского лауреата.

 135 лет со дня основания Екатеринбургской епархии.

 Ефрем – сверчковый заступник. Главное событие этого дня – именины 
домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. До-
мовой считался не столько добрым, столько справедливым; он не любил 
ссор, сварливых людей и плохих хозяев. Зато добрые, старательные 
люди всегда могли рассчитывать на его помощь.

 Международный день женщин и девочек в науке. 20 декабря 2013 
года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника 
и инновации в целях развития», в которой признавался равный и полно-
ценный доступ женщинам и девочкам любого возраста к достижениям и 
развитию науки, техники и инноваций.

 Всемирный день больного. Мероприятие задумано как некий соци-
альный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную 
категорию больных.

 Лаврентьев день. Об этой дате на Руси говорили: «Лаврентьев день то 
январём потянет, то мартом»; «И теплом приласкает, и морозом отдуба-
сит». Это чётко характеризовало погоду переменчивого февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ЗАПУСКАЕТ НОВОЕ ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ «DANCE РЕВОЛЮЦИЯ»
Уникальность проекта – в новой технологии.  
Не менее 128 камер будут фиксировать мель-
чайшие детали выступления. Благодаря это-
му у зрителей появится возможность рассмо-
треть танец со всех сторон, пишет rg.ru.

А разобраться в подробностях и оце-нить уровень участников помогут Мастера. Здесь их три. Заслуженная артистка России, хореограф Алла Сигалова, артист балета, ректор академии хореографии в Севасто-
поле Сергей Полунин и певица, актриса, те-леведущая Вера Брежнева. Если «Да!» ска-жет только один мастер, участник покидает проект. Два «Да!» – возможность получить второй шанс. И только все три «Да!» от ма-стеров позволят участнику гарантирован-

но пройти в следующий тур. «Стиль танца абсолютно не важен, важно, насколько та-лантливо он исполняется. Когда есть азарт, актёрское мастерство, техника, энергия – мы сразу хотим взять этого человека в про-ект. И да, если революционный момент вы-
глядит как абсолютное «ах!», то, конечно же, он может изменить моё решение», – го-ворит Алла Сигалова. Премьера шоу «Dance революция» на Первом канале, 9 февраля в 22:00.

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».

Исполнилось 
100 лет со дня 
трагической 
гибели великой 
княгини Елиза-
веты Фёдоров-

ны - «ОГ», 18 июля 2018
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время пока-
жет (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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 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 вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.10, 
21.20, 23.35 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25, 
23.40, 02.40 Все на Матч (12+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. Анатолий 
Токов против Грачо Дарпиняна 
(12+)
14.05 «Гид по играм» (12+)
14.35 «Боевая профессия» (16+)
15.05 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Аякс» (0+)
18.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)
18.40 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» (12+)
20.10, 22.25 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов «Мундиали-
то-2020» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. «Витесс» - «Аякс» (12+)

03.15 Борьба. ЧЕ. Греко-римская 
борьба (12+)
05.15 «Этот день в футболе» 
(12+)
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Тукуман» - 
«Стронгест» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.20, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
06.00, 07.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)
03.20 Их нравы (0+)

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 сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
15.05 Т/с «Карпов-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Право на защиту» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Х/ф «Дуэт» (16+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 
(0+)
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная» (0+)

14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
15.25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос» (0+)
15.55 Библейский сюжет (0+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 «Нестоличные театры» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи» (0+)
21.35 К 100-летию со дня рожде-
ния Михаила Швейцера (0+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
00.00 «Кинескоп» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Видимое невидимое» 
(0+)
09.35 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Лесные путешествен-
ники» (0+)
09.55 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)
10.10 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)

11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.40 М/с «Турбозавры» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.45 М/с «Истории свинок» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.30 М/с «Нильс» (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». 
«Идеальный агент» (12+)
03.45, 10.10, 11.15 Т/с «В лесах и 
на горах» (12+)
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая 
история». «Советские фетиши. 
Джинсы» (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+)
09.10 «Календарь» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00 «Большая страна: люди» 
(12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Культурный обмен» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
19.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки». 
«Революция в чемодане» (12+)

20.30 Т/с «Толедо» (16+)
00.55 «Большая наука» (12+)
01.25 «Моя история». Алексан-
дра Захарова (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(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+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.35, 04.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.55 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
03.10 «90-е. Звезды из «Ящика» 
(16+)
05.05 «Знак качества» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (18+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.00, 00.10 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера» (0+)
05.45 Знак равенства (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.35 Новый 
день. Новости (0+)
07.45, 19.00, 01.40 Завет (0+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
(0+)
11.00, 22.15 Д/ф «Осанна» (0+)
12.00 Идущие к… Послесловие 
(12+)
13.00, 20.00, 03.20 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Тревога» (0+)
16.40, 17.55 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.15 Встреча (0+)
00.25 Д/ф «Ангар спасения» (0+)
00.55 Вера в большом городе 
(0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
11.25 Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.45 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
05.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.45, 14.10 «События. Здоро-
вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая шко-
ла» (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 «Территория права» (16+)
17.00 «События. Экономика» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Твой мир» (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 «Эффекты Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 03.50 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ника» (12+)
23.00 Т/с «Восток-запад» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (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 «Челюсти» (16+)
01.00 «Знахарки». «Ведьмы» 
(16+)
02.00 «Знахарки». «Слышащая 
духов» (16+)
02.45 «Знахарки». «Старообря-
дец Парфен» (16+)
03.30 «Знахарки». «Марийский 
целитель» (16+)
04.15 «Знахарки». «Знахарь по-
неволе» (16+)
05.00 «Знахарки». «Солнцеед» 
(16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)
10.20, 15.00 «На ножах» (16+)
12.35 «Кондитер 3» (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+)
01.25 «Селфи-детектив» (16+)
03.10 «Магаззино» (16+)
04.05 «Не злите девочек» (16+)
04.55 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Га-
ишники. Продолжение» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Освобождение. Буда-
пештская наступательная опера-
ция» (12+)
00.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.00 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+)
04.35 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
05.00 Д/ф «Мартин Борман. Се-
кретарь дьявола» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Закон и поря-
док» (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+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.15 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.55 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
00.00 «Игра в правду» (16+)
01.00 «Семейные истории» (16+)
01.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
02.00 «Отпуск без путевки» (16+)
02.50 Celine Dion: Une Seule Fois. 
Live (16+)
04.55 «Моя-твоя еда» (16+)
05.20 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 6-9 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2804 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1272 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 371 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 266 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 81 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (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». 148 
с. (16+)
22.00 «Где логика?». 148 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4392 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5549 с. (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
02.35 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (12+)
03.50 «Открытый микрофон». 
37-39 с. (16+)
06.15 «ТНТ. Best». 2, 3 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.35 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.05, 12.25, 16.00, 00.55 PRO-
клип (16+)
06.10 Каждое утро (16+)

09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.05 Прогноз по году (16+)
17.05 Рано ушедшие звезды. Кто 
виноват? (12+)
18.35 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 «Высшая Лига 2017» 
Музыкальная Премия «Нового 
Радио» (16+)
22.35 Хиты планеты - топ 5 (16+)
22.55 МузРаскрутка (16+)
23.25 Неспиннер (16+)
01.00 Сделано В 90-х (16+)
03.00 Двойной Удар (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 Юмористическая передача 
(татар.) (16+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» (12+)
12.00 Т/с «Незваный гость 2» (та-
тар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 
(12+)
16.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.45 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
17.15 Т/с «Детективы из табакер-
ки» (12+)
19.00 «Незваный гость 2» (12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Пять чисел, которые 
изменили мир» (12+)
01.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)
03.00 «Черное озеро». Послед-
няя главная роль (16+)
03.25 «Соотечественники». Ха-
мид Муштари (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (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, 01.15, 03.05 Время пока-
жет (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 «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 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 вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25, 
18.20, 20.20, 23.35 Новости (16+)
09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40, 
01.25, 02.20 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» - 
«Интер» (0+)
13.00 «Европейский футбол воз-
вращается» (12+)
14.20 «Гид по играм» (12+)
14.50 «Евротур. Live» (12+)
15.25 Футбол. ЛЧ. «Реал» - ПСЖ 
(0+)
18.00 «ЧМ среди клубов. Live» 
(12+)
18.25 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (12+)
21.25 Гандбол. Чемп. России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские Медведи» (12+)
23.15 «Рекордный лед Соленых 
озер» (12+)
00.25 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях. Жен-

щины. 3000 м (12+)
01.40, 02.30 Конькобежный 
спорт. ЧМ на отдельных дистан-
циях. Мужчины. 5000 м (12+)
03.10 «Спортивный календарь» 
(12+)
03.25 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях (12+)
04.15 Борьба. ЧЕ. Женская борь-
ба (12+)
05.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. «Инде-
пендьенте» - «Форталеза» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.15, 03.50 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (12+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.00 «Дембеля. Истории сол-
датской жизни» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Ювелиры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (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, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной империи» 
(0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 14.05 Цвет времени (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «В нашем 

доме». 1986 (0+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета (0+)
13.00, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» (0+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.25 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос» (0+)
15.55 Пряничный домик (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.40 Т/с «Мертвые души» (12+)
18.00 «Нестоличные театры» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.35 К 65-летию Пааты Бурчу-
ладзе (0+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
02.40 Красивая планета (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 Исторический 
календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 
24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 
Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
(6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.35 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Королева Зубная щет-

ка» (0+)
09.55 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)
10.15 М/ф «Зайчонок и муха» 
(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.40 М/с «Йоко» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
16.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Турбозавры» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.05 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.45 М/с «Истории свинок» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.30 М/с «Нильс» (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». 
«Революция в чемодане» (12+)
03.45, 10.10, 11.15 Т/с «Лучший 
город Земли» (12+)
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «Живая 
история». «Советские фетиши. 
Курорты» (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+)
09.10 «Календарь» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00 «Большая страна: люди» 
(12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
13.15 «Моя история». Алексан-

дра Захарова (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «Кабинет министров» 
(16+)
19.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки». 
«Искатели Шамбалы» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)
00.55 «Большая наука» (12+)
01.25 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
01.50 «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 «Первое свидание» 
(12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 05.15 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+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.35 «10 самых… звездные 
пенсионеры» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)
03.10 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
03.50 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» (16+)
04.35 «Знак качества» (16+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 22.15 Лица церкви (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.20 Новый 
день. Новости (0+)
07.45, 19.00, 01.25 Завет (0+)
08.45, 04.25 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
(0+)
11.00 Д/ф «Великая княгиня Ели-
завета Федоровна» (0+)
11.30 Д/ф «Царская семья. Путь 
к святым» (0+)
12.00 Идущие к… Послесловие 
(12+)
13.00, 20.00, 03.05 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
16.50, 17.55 Х/ф «Карантин» (0+)
22.30 Д/ф «Петр и Феврония. 
История вечной любви» (0+)
23.05 Вера в большом городе 
(0+)
00.30 Д/ф «Просветители наро-
дов» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 15.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
01.55 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
04.45 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» (0+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.55, 
17.10 «Погода» (6+)
07.05 «События. Экономика» 
(16+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.45, 14.10 «События. Здоро-
вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая шко-
ла» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.20 Т/с «Твой мир» (16+)

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

   VS
«Автомобилист»            «Йокерит»

22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
01.50 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» 
(16+)
12.45, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35, 02.05 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Ника» (12+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (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 ПРЕМЬЕРА 
НА ТВ» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)
10.00 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
11.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
12.00, 19.00, 21.00 «Любовь на 
выживание» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
16.10 «Мир наизнанку. Япония» 
(16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.15 «Селфи-детектив» (16+)
02.55 «Магаззино» (16+)
03.45 «Не злите девочек» (16+)
04.35 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Га-
ишники. Продолжение» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)

01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945» (16+)
03.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)
04.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)

06.00, 10.10 Т/с «Закон и поря-
док» (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+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.15 «Всемирные игры разума» 
(0+)
21.55 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.20 «Семейные истории» (16+)
02.10 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
02.40 «Отпуск без путевки» (16+)
03.25 Tom Jones: Live on 
Soundstage (16+)
04.45 «Моя-твоя еда» (16+)
05.15 «Здоровье» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 10-13 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2805 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1273 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 372 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 267 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 «Год культуры. Фильм о 
Сериале» (16+) (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 93 
с. (16+)
22.00 «Импровизация». 137 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4393 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5550 с. (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.35 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье» (16+)
04.05 «THT-Club». 241 с. (16+)
04.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 41 с. (16+)
05.00 «Открытый микрофон». 42 
с. (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 43 с. (16+)
06.40 «ТНТ. Best». 4 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.05, 12.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
06.10 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30, 00.00 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Лайкер (16+)
18.35, 03.00 Караокинг (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 «Жара» в Баку 2019 - По-
коление «Z» (16+)
21.55 Прогноз по году (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
01.55 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
08.00, 04.05 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» (12+)
12.00 Т/с «Незваный гость 2» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Канада с высоты пти-
чьего полета» (татар.) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 Т/с «Детективы из табакер-
ки» (12+)
19.00 Т/с «Незваный гость 2» 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.) (0+)
22.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Дина-
мо» (Рига) - «Ак Барс» (6+)
01.00 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.50 «Черное озеро». Яма про-
дажной любви (16+)
03.15 «Соотечественники». Ай-
рат Арсланов. Мастер художе-
ственного слова (12+)
03.40 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

12 
СРЕДА

ФЕВРАЛЯ

13 
ЧЕТВЕРГ

ФЕВРАЛЯ

 День Дарвина (Международный день науки и гуманизма). Приурочен 
ко дню рождения английского учёного-натуралиста.

 Международный день брачных агентств. По некоторым данным, исто-
рия брачных агентств насчитывает более 360 лет! Первая брачная контора 
«Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года.

 65 лет назад советское правительство приняло решение о создании 
космодрома Байконур.

 120 лет со дня рождения Василия Чуйкова – героя Сталинградской 
битвы, Маршала Советского Союза.

 Трёхсвятие, Васильев день. Считается, что на Трёхсвятие в лесах 
начинается звериный свадебник: звери образуют пары, идут бои между 
самцами, начинается звериный род. Люди отмечали этот «праздник» 
своеобразно – подавали на стол блюда из дичи.

 Всемирный день радио. 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир 
«Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Органи-
зации Объединенных Наций.

 Никита – пожарник. В народе Никиту называют хранителем от огня, 
молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что святой мог молит-
вами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху. С огнём 
связаны и некоторые приметы. Говорили, что если в этот день дрова в 
печи дымят и плохо загораются – это к оттепели.

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 Новости 
(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 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP. Старая до-
брая группа из Техаса» (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)
05.15 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 вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03.05 Х/ф «Стерва» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.10, 14.45, 15.55, 
17.45, 20.35, 22.20, 23.35 Новости 
(16+)
09.05, 14.50, 16.00, 16.50, 17.50, 
23.40, 02.25 Все на Матч (12+)
11.00, 21.10 Пляжный футбол. 
ЧМ среди клубов «Мундиали-
то-2020» (12+)
13.15 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (12+)
15.25 Санный спорт. ЧМ (12+)
16.20 Санный спорт. ЧМ. Жен-
щины (12+)
17.15 Санный спорт. ЧМ. Мужчи-
ны (12+)
18.20 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
20.40 «Любовь в большом спор-
те» (12+)
22.25 Пляжный футбол. Клуб-
ный ЧМ «Мундиалито-2020» 
(12+)
00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Айнтрахт» (12+)
02.45 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях (12+)
06.00 Борьба. ЧЕ. Женская борь-
ба (12+)

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(12+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяво-
лы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.00 «Полицаи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.20, 09.25 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
18.50, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50, 14.10 Цвет времени (0+)
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
11.45 Острова. Николай Крючков 
(0+)
12.30 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета (0+)
13.00 Открытая книга (0+)
13.30 Черные дыры. Белые пятна 
(0+)
14.20 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Паата Бурчулад-
зе» (0+)
16.20 Т/с «Мертвые души» (12+)
17.50 Концерт Венского филар-
монического оркестра в Макао 
(Китай) (0+)
19.45, 02.10 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)

21.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною 
в 30 лет» (0+)
00.05 Х/ф «Женщина француз-
ского лейтенанта» (16+)

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 Эконо-
мика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 
24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
(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», 
«Малыши и летающие звери», 
«Машинки», «Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
09.20 «ТриО!» (0+)
09.40 «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Стрекоза и муравей» 
(0+)
09.50 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
10.10 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
10.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.40 М/с «Турбозавры» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» (0+)
13.30 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
22.00 Новогоднее музыкальное 
шоу «История белой розы» (6+)
23.10 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
00.45 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» (0+)
02.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)
03.30 М/с «Нильс» (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». 
«Искатели Шамбалы» (12+)
03.45, 10.10, 11.15 Т/с «Лучший 
город Земли» (12+)
05.15, 12.10, 00.05 Д/ф «По-
слушаем вместе. Стравинский» 
(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+)
09.10 «Календарь» (12+)
09.50, 19.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00 «Большая страна: люди» 
(12+)
12.00 «Медосмотр» (12+)
13.05 «Домашние животные» 
(12+)
13.30 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
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 Тигар-
ден» (16+)
00.45 Х/ф «Римский-Корсаков» 
(0+)
02.35 Концерт Варвары «Лен» 
(12+)
04.30 «Большая страна: обще-
ство» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» (16+)
08.45 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Змеи и лестницы». Про-
должение (12+)

13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… Звездные 
пенсионеры» (16+)
15.40 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
18.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
20.00 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
22.00, 02.35 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
01.10 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские судьбы» 
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (0+)
05.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» (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 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха: 
почему мы им верим?» (16+)
21.00 Д/ф «По заслугам! Можно 
ли обмануть карму?» (16+)
23.00 Х/ф «Открытое море: но-
вые жертвы» (16+)
00.50 Х/ф «Основной инстинкт» 
(18+)

05.00, 00.45 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Д/ф «Святитель Спиридон 
Тримифунтский» (0+)

05.55 Идущие к… Послесловие 
(12+)
06.30 В поисках Бога (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 01.55 Новый 
день. Новости (0+)
07.45, 19.00, 01.00 Завет (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.30 Монастырская кухня 
(0+)

11.00 Д/ф «Петр и Феврония. 
История вечной любви» (0+)

11.30, 23.15 Д/ф «Сретение Го-
сподне» (0+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
15.00 Х/ф «Карантин» (0+)
16.40, 17.55 Х/ф «Большие и ма-
ленькие» (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 Х/ф «Пекарь и красавица» 
(12+)
07.10 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
10.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» (0+) 

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.45, 16.35 «События. Здоро-
вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая шко-
ла» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 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 «События. Парламент» 
(16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Твой мир» (16+)
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Я ненавижу День свя-
того Валентина» (16+)
00.30 «Четвертая власть» (16+)
01.50 Группа «Чайф» в програм-
ме «С чего начинается Родина» 
(12+)
02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.05 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 01.35 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.05 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(12+)
23.00 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
04.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 Скрипт-реалити «Га-
далка» (16+)
11.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
12.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)

13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» ПРЕМЬЕ-
РА НА ТВ. 1 сезон (16+)
17.00 Скрипт-реалити «Очевид-
цы». 1 сезон. «Вафли в шокола-
де» (16+)
19.30 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (18+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.45 «Психосоматика». «Снай-
пер» (16+)
03.00 «Психосоматика». «На ко-
ленях» (16+)
03.30 «Психосоматика». «Страх 
любви» (16+)
04.00 «Психосоматика». «Танго 
втроем» (16+)
04.15 «Психосоматика». «Горечь 
сладкой жизни» (16+)
04.45 «Психосоматика». «Мол-
чунья» (16+)
05.15 «Психосоматика». «Сила 
тяжести» (16+)
05.30 «Психосоматика». «Боль в 
сердце» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)
10.15 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
11.10 «Орел и решка. По морям» 
(16+)
12.00 «Любовь на выживание» 
(16+)
14.00 «Орел и решка. По морям 
2» (16+)
15.55 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
16.55 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
17.50 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (16+)
23.00 Х/ф «Похищение» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Agentshow 2.0» (16+)
02.30 «Бедняков +1» (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

05.50 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
08.25, 10.05 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «Охота на 
вервольфа» (12+)
15.40 Х/ф «Находка» (16+)
19.05 Х/ф «Форт Росс» (6+)
21.30 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Афганский излом» 
(12+)
02.30 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-
ле» (16+)
03.50 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» (6+)
05.05 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

06.00, 10.20 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости 
(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+)
16.20 «Приговор!?» (16+)
17.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (12+)
18.25 «Всемирные игры разума» 
(0+)
19.15 Шоу «Слабое звено» (12+)
20.10 Муз/ф «Покровские воро-
та» (0+)
23.05 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.50 «Ночной экспресс» (12+)
00.55 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.20 Х/ф «Туз» (12+)
02.50 Х/ф «Новогодний брак» 
(6+)
04.20 Х/ф «Близнецы» (0+)
05.40 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 14-17 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2806 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1274 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 373 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 268 с. (16+)
13.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
17.45 Х/ф «Красотка на всю го-
лову» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно пого-
ворить». 1, 2 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 653 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 4 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4394 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5551 с. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
02.45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал». 40 с. (16+)
05.50 «Открытый микрофон». 44 
с. (16+)
06.40 «ТНТ. Best». 5 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 10.30, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.05, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
06.10 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Ереван 
и окрестности (12+)
12.10 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
18.35, 03.00 Золотая лихорадка 
(16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 Праздник для всех влю-
бленных на МУЗ-ТВ в Кремле 
(16+)
23.40 DFM - dance chart (16+)
00.40 Танцпол (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
12.00 Т/с «Незваный гость 2» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Т/с «Детективы из табакер-
ки» (12+)
19.00 Т/с «Незваный гость 2» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00 «Соотечественники». Муса 
Джалиль. Возвращение поэта 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.) (0+)
01.00 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (16+)
02.35 «Черное озеро». Охота на 
«воров в законе» (16+)
03.00 «Соотечественники» (12+)
03.25 Х/ф «Приключение в ново-
годнюю ночь» (татар.) (12+)
04.50 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
05.15 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (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 Анна Герман. Дом любви и 

солнца (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

14.45 К дню рождения певицы. 

«ДОстояние РЕспублики. Анна 

Герман» (12+)

16.35, 19.50 Сегодня вечером 

(16+)

18.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 

Спринт. 10 км. Мужчины (12+)

21.00 Время (12+)

21.20 Клуб веселых и находчи-

вых (16+)

23.20 Большая игра (16+)

00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 

(16+)

02.15 На самом деле (16+)

03.10 Про любовь (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)

08.00 Местное время. Вести-

Урал (16+)

08.20 Местное время. Суббота 

(12+)

08.35 «По секрету всему свету» 

(12+)

09.30 «Пятеро на одного» (12+)

10.20 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)

11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)

13.40 Х/ф «Слезы на подушке» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Т/с «Идеальный брак» 

(12+)

01.10 Х/ф «Мой любимый ге-

ний» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
09.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Монпелье» (0+)
11.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 20.45 
Новости (16+)
12.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.50 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» (12+)

14.25 «В шоу только звезды» 
(12+)
14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 00.25 
Все на Матч (12+)

15.35, 17.00 Санный спорт. ЧМ 

(12+)

17.50 «ЧМ среди клубов. Live» 

(12+)

18.10, 20.00 Санный спорт. ЧМ. 

Женщины (12+)

21.55 «Жизнь после спорта» 

(12+)

22.25 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вильярреал» - «Леванте» (12+)

01.00 Борьба. ЧЕ. Вольная борь-

ба (12+)

02.20 Конькобежный спорт. ЧМ 

на отдельных дистанциях (12+)

03.50 Шорт-трек. Кубок мира 

(12+)

04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира (12+)

06.00 Футбол. Чемп. Германии. 

«Лейпциг» - «Вердер» (0+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)

05.35 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» (16+)

07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

08.20 «Готовим» (0+)

08.45 «Доктор свет» (16+)

09.25 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 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 телевиде-
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне» 
(16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Редкая группа крови» 

(12+)

06.30 Лето Господне. Сретение 
Господне (0+)

07.05 М/ф (0+)

08.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
09.40, 00.50 Телескоп (0+)
10.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
11.40 Пятое измерение (0+)

12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир 

природы Коста-Рики» (0+)

13.05 Жизнь замечательных 

идей (0+)

13.30 «Театральная летопись» 

(0+)

14.15 Х/ф «Учитель танцев» (6+)

16.35 Открытие XIII Зимнего 

международного фестиваля ис-

кусств Юрия Башмета (0+)

18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса» 

(0+)

18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

21.00 «Агора» (0+)

22.00 Х/ф «Полуночная жара» 

(16+)

23.55 Клуб 37 (0+)

02.10 Искатели (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 18.20, 19.00, 20.00, 

22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00, 05.30 Вести (16+)

06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 

04.30, 05.15 Репортаж (16+)

06.35, 02.35 Индустрия кино 

(16+)

07.20 АгитПроп (16+)

07.40 Городские технологии 

(16+)

08.15 Экономика (16+)

08.35, 15.35 Погода 24 (6+)

09.35 Вести.net. Итоги (16+)

10.00 Вести. Урал (16+)

12.25 Мнение (16+)

13.25, 22.30, 03.25 Честный де-

тектив (16+)

14.30 Церковь и мир (16+)

18.05 Горизонты атома (12+)

20.15, 01.35 Мобильный репор-

тер (16+)

21.00 Международное обозре-

ние (16+)

23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Рэй и пожарный па-

труль» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)

07.00 «С добрым утром, малы-

ши!» (0+)

07.35 М/с «Барбоскины» (0+)

09.00 «Еда на ура!» (0+)

09.20 М/с «Малышарики. Танцу-

ем и поем!» (0+)

09.25 М/с «Радужный мир Руби» 

(0+)

10.05 М/с «Царевны» (0+)

10.45 «ТриО!» (0+)

11.05 М/с «Рев и заводная ко-

манда» (0+)

11.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

(0+)

12.30 «Большие праздники» (0+)

13.00 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+)

14.20 «Ералаш» (6+)

15.10 М/с «Простоквашино» (0+)

16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

16.35 М/с «Турбозавры» (0+)

17.50 М/с «Оранжевая корова» 

(0+)

18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)

20.45 М/с «Три кота» (0+)

22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)

22.30 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)

22.50 М/с «Бен 10» (12+)

23.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» (6+)

00.45 М/с «Везуха!» (6+)

02.20 М/с «Говорящий Том и 

друзья» (0+)

03.30 М/с «Нильс» (0+)

04.40, 16.30 «Домашние живот-

ные» (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна» 

(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 М/ф «Конек-Горбунок» 

(6+)

10.00 М/ф «Крот и спички» (0+)

10.05 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)

10.20 Х/ф «Курьер из «Рая» 

(12+)

13.00, 15.00, 21.00 Новости

13.05, 00.00 Х/ф «Третья моло-

дость» (0+)

14.30, 15.05 Х/ф «Римский-Кор-

саков» (0+)

18.30 «Четвертая власть» (16+)

19.00 «Вспомнить все» Л. Мле-

чина (12+)

19.25 «Культурный обмен». Вера 

Васильева (12+)

20.05, 21.20 Х/ф «Операция «Ту-

шенка» (16+)

22.05 «Живу для тебя». Концерт 

группы «VIVA» (12+)

01.30 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 

(12+)

03.15 Х/ф «Первая перчатка» 

(0+)

05.55 Х/ф «Ванечка» (16+)

08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.30 Х/ф «Красавица и воры» 

(12+)

10.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)

11.45 «Спортлото-82». Продол-

жение (0+)

12.35 Х/ф «Зеркала любви» 

(12+)

14.45 «Зеркала любви». Продол-

жение (12+)

17.05 Х/ф «Тень дракона» (12+)

21.00, 02.40 «Постскриптум» 

(0+)

22.20, 03.45 «Право знать!» (16+)

00.00 «Прощание» (16+)

01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 

(16+)

02.15 «Несогласные буквы» 

(16+)

05.00 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

07.30 Анимационный «Волки и 

овцы: бе-е-е-зумное превраще-

ние» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» (16+)

17.20 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)

19.35 Х/ф «Джон Картер» (12+)

22.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)

00.20 Х/ф «Исходный код» (16+)

02.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 01.15 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 Я хочу ребенка (0+)
09.00 В поисках Бога (0+)
09.30 Д/ф «Сретение Господне» 
(0+)
10.00 И будут двое… (0+)
11.00, 16.00, 01.30 Завет (0+)
12.00 «Божественная литургия 
в праздник Сретения Господня» 
(0+)
15.00 Русский обед (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
20.00, 02.55 Встреча (0+)
21.00, 03.50 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
22.00, 02.25 Зачем Бог?! (0+)
22.35 Х/ф «Деловые люди» (0+)
00.15 Вера в большом городе 

(0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.45 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)

23.35 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
02.05 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
04.55 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (0+)
05.40 М/ф «Невиданная, не-

слыханная» (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, 

14.55, 16.45, 20.55 «Погода» (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 наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 Х/ф «Я ненавижу День свя-
того Валентина» (16+)

15.00 Концерт Александра 
Малинина «Влюбленный 
романс» (12+)

Народный артист РФ, 
народный артист Украины 
Александр Малинин 
(Выгузов) — уроженец 
Свердловска

16.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.05, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.30 Х/ф «Убить Дрозда» (16+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Связь» (16+)
23.15 Х/ф «Мама не горюй» 
(18+)
00.40 Х/ф «Век Адалин» (16+)
02.35 «МузЕвропа: Jack 
Savoretti» (12+)
03.20 Группа «Чайф» в програм-
ме «С чего начинается Родина» 
(12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)

05.15 «Действующие лица» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
10.25 Т/с «Райский уголок» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.25 Х/ф «Лера» (16+)

01.25 Т/с «Райский уголок» (12+)

04.50 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

06.00 М/ф (0+)

11.30 Т/с «Викинги» (16+)

13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (18+)

16.45 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)

19.00 «Последний герой. Зрите-

ли против звезд. ПРЕМЬЕРА НА 

ТВ» (12+)

20.15 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

22.15 Х/ф «Дрожь земли: По-

вторный удар» (16+)

00.15 Х/ф «Озеро страха 2» (16+)

02.00 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

  

05.00 «Уличная магия» (16+)

05.20, 02.30 «Битва салонов» 

(16+)

07.00 «Студия звезд» (6+)

07.10 «Бюро журналистских ис-

следований. Человек легенды» 

(12+)

07.30 «Новости. Документы. 

Главный полигон» (12+)

08.40 Х/ф «История одного вам-

пира» (16+)

10.50 «Орел и решка. Россия» 

(16+)

11.50 «Орел и решка. Чудеса све-

та» (16+)

15.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков» (16+)

17.00 Х/ф «Меняющие реаль-

ность» (16+)

19.00 Х/ф «Похищение» (16+)

20.50, 22.40 «Орел и решка» 

(16+)

22.00 «Здесь и сейчас» (16+)

22.20 «Новости. Бизнес. Инве-

стиции»

23.00 Х/ф «Феномен» (16+)

01.15 «Agentshow 2.0» (16+)

04.15 «Рыжие» (16+)

06.00 М/ф (0+)

06.35, 08.15 Х/ф «Капитан» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

(16+)

09.00 «Легенды музыки» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». 

Виктор Балашов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 

(12+)

14.25 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/с «Оружие победы» (0+)

16.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» (16+)

02.00 Д/ф «Охота на «Осу» (16+)

02.45 Х/ф «Находка» (16+)

04.25 Х/ф «Кремень» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о при-

роде» (6+)

06.10 «Союзники» (12+)

06.40, 07.50, 05.45 М/ф (6+)

06.50 «Такие разные» (16+)

07.20 «Секретные материалы» 

(16+)

08.35 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

09.10 Шоу «Слабое звено» (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)

10.15 «Как в ресторане» (12+)

10.45 «Мировые леди» (12+)

11.20 Муз/ф «Покровские воро-

та» (0+)

14.15, 16.15, 19.15 Т/с «Любимая 

учительница» (16+)

23.30 Х/ф «Туз» (12+)

01.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+)

03.00 Х/ф «Новогодний брак» 

(6+)

04.30 М/ф «Моя любовь» (6+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music». 135 с. 

(16+)

07.30 «ТНТ. Gold». 18-20 с. (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Комеди Клаб». 633 с., 

632, 639, 643, 647, 649 с., 644 с. 

(16+)

18.20 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспредел» 

(16+)

20.15 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспре-

дел-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап» Коме-

дийное шоу. 5 с. (16+)

23.05 «Дом 2. Город любви». 

4395 с. (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». 

5552 с. (16+)

01.30 Х/ф «Морпех» (16+)

02.55 Х/ф «Морпех 2» (16+)

04.20 «Открытый микрофон». 

45, 46 с. (16+)

06.05 «ТНТ. Best». 6, 7 с. (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)

05.45, 08.25 PRO-Новости (16+)

06.10, 11.55 Тор 30 - Русский 

Крутяк недели (16+)

09.00 Сделано В 90-х (16+)

10.20 ТОР Чарт Европы плюс 

(16+)

11.25 PRO-Обзор (16+)

14.30 10 самых с Лерой Кудряв-

цевой (16+)

15.00 Золотые Хиты - TOP 50 

(12+)

19.40 Хиты планеты - топ 5 (16+)

20.00 «Жара» в Баку 2019. За-

крытие Фестиваля (16+)

22.30 ZIVERT. Первый сольный 

(16+)

23.55 Танцпол (16+)

01.30 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 «SMS». Концерт (6+)

11.00 Д/ф «Спасение животных 

Австралии» (татар.) (12+)

12.00 Хит-парад (татар.) (12+)

13.00 Документальный фильм 

(12+)

13.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

15.30 Концерт памяти Ильгама 

Шакирова (6+)

17.30 «Я» для женщин (татар.) 

(12+)

18.00 «Путник» (татар.) (6+)

18.30 «Татары» (татар.) (12+)

19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Спартак» (Москва) (6+)

21.30, 23.30 Новости в субботу 

(12+)

22.00 «Ступени» (татар.) (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (та-

тар.) (6+)

00.00 Х/ф «Фантомас. Мертвец-

убийца» (татар.) (12+)

01.30 «КВН РТ-2020» (12+)

02.25 Т/с «Звезда моя далекая» 

(татар.) (12+)

04.50 «От сердца - к сердцу» (та-

тар.) (6+)

05.40 «Секреты татарской кух-

ни». Артур Исламов и Эльза За-

яри (12+)

06.05 «Каравай». Дружба и брат-

ство народов (6+)

06.30 Ретроконцерт (0+)

14 
ПЯТНИЦА

ФЕВРАЛЯ

15 
СУББОТА

ФЕВРАЛЯ

 День святого Валентина. В Западной Европе праздник стал отмечаться 
с XIII века, в США – с 1777 года.

 День компьютерщика. Неофициальный, но широко отмечаемый в 
профессиональном мире праздник. 14 февраля 1946 года научному 
миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый реально 
работающий электронный компьютер.

 15 лет назад был создан YouTube.

 245 лет со дня присвоения статуса города Ирбиту.

 Трифон – мышегон. На Трифона крестьяне заклинали мышей, просили 
их не портить скирды с хлебом. Считалось также, что определёнными 
обрядами грызунов можно и вовсе изгнать из деревни. Кошек в этот 
день принято было задабривать, угощать молоком и просить о помощи в 
борьбе с мышами.

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Отмечается с 2011 года.

 Международный день детей, больных раком. Согласно медицинской 
статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, 
половина из них умирает.

 Сретение Господне (Громницы). В народе этот день считали днём 
первой встречи весны (вторая встреча приходится на Сороки, третья – на 
Благовещенье). Сретенские морозы считались последними, после них 
крестьяне не решались пускаться в дальний путь на санях. Этот день был 
одним из самых больших праздников весны.

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

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

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

П
/Н

 2
5

Утерянный диплом об окончании Екатеринбургского ав-

томобильно-дорожного колледжа на имя Рупакова Алексея 

Евгеньевича НТ №306966 рег. №760 от 28.06.1990 г. считать 

недействительным. 

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».

Пётр и Февро-
ния – с третье-
го захода, «ОГ», 
5 июня 2012
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VI Четверг, 6 февраля 2020 г. 

www.oblgazeta.ru
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

05.15, 06.10 Х/ф «Зимний ро-
ман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.15 Теория заговора (16+)
15.15 Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» (12+)
16.15 Точь-в-точь (16+)
19.05 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Гонка преследования. 12, 5 км. 
Мужчины (12+)
19.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать» 
(18+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)

03.00 Наедине со всеми (16+)

04.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Потерянное сча-
стье» (16+)
14.00 Х/ф «Бумажный самоле-
тик» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит за-

муж» (12+)

08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
09.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Рома» (0+)
11.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
12.50, 16.40, 18.00, 23.55 Ново-
сти (16+)
13.00, 14.30 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины (12+)
14.05, 18.05, 00.00 Все на Матч 
(12+)
15.25 Санный спорт. ЧМ. Муж-
чины (12+)

16.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (12+)
22.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Сельта» (12+)
02.55 Санный спорт. ЧМ (12+)
04.10 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях (12+)
04.40 Борьба. ЧЕ. Вольная 
борьба (12+)
05.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (12+)
06.20 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
06.55 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов «Мундиали-

то-2020». Финал (12+)

05.25 «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» (16+)
06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «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 реальных 
событиях» (16+)
01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
03.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (12+)

05.00 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
07.05, 09.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 02.05 Х/ф «Классик» 
(16+)
12.05 Т/с «Условный мент» 
(16+)
22.25 Х/ф «Барсы» (16+)

03.40 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

12.20 Письма из провинции 
(0+)
12.45 Диалоги о животных (0+)
13.25 «Другие Романовы» (0+)
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в карты 
по-научному» (16+)
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Буров и Буров» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
21.40 Опера «Сила судьбы» 
(16+)

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

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.45 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 «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)

19.25 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
00.45 М/с «Везуха!» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)

03.30 М/с «Нильс» (0+)

04.40, 16.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 08.10, 18.10 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное из-
мерение» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» 
(16+)
09.00 Д/ф «Редкая красота» 
(12+)
09.40 Х/ф «Операция «Тушен-
ка» (16+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» (16+)
14.30 «Живу для тебя». Кон-
церт группы «VIVA» (12+)
15.05 «Живу для тебя». Кон-
церт группы «VIVA» (продол-
жение) (12+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Валерия 
Гай Германика (12+)
20.25 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)
22.05 Х/ф «Курьер из «Рая» 
(12+)
23.40 Х/ф «Первая перчатка» 

(0+)

05.40 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
08.40 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)

13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)

16.50 «Прощание» (16+)

17.40 Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)

21.55 Х/ф «Танцы марионеток» 

(16+)

00.55 «Танцы марионеток». 

Продолжение (16+)

01.40 Х/ф «Барс и Лялька» 

(12+)

03.20 Х/ф «Роза и чертополох» 

(12+)

04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 Х/ф «Преступник» (18+)

09.00 Х/ф «Заложница» (16+)

10.40 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (16+)

13.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)

15.30 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)

17.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)

20.00 Х/ф «Исход: цари и боги» 

(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 

(0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 И будут двое… (0+)

06.30 Я хочу ребенка (0+)

07.00 Встреча (0+)

08.00, 04.35 Мультфильмы (0+)

08.15, 04.45 «Тайны сказок» 

(0+)

08.30, 22.45 В поисках Бога (0+)

09.00 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)

11.00, 00.45 Завет (0+)

12.00 «Божественная литур-

гия» (0+)

14.55 Д/ф «Православие в Япо-

нии» (0+)

15.55 Зачем Бог?! (0+)

16.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

17.10 «Бесогон» (16+)

18.00, 03.10 Главное. Новости 

(0+)

19.30 Х/ф «Деловые люди» 

(0+)

21.10 «Парсуна» (0+)

22.10 Щипков (0+)

23.15 Лица церкви (0+)

23.45 Res publica (0+)

01.40 Вечность и время (0+)

02.10 Вера в большом городе 

(0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

09.00 «Рогов в городе» мэйко-

вер-шоу (16+)

10.05 М/ф «Миньоны» (6+)

11.55 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)

14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» (16+)

16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колыбель 

жизни» (12+)

18.20 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик» (12+)

03.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

06.00, 23.35 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «События. Здоровье» 
(16+)
07.00, 08.55, 09.55, 13.35, 16.55, 
18.30, 19.50 «Погода» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Jack 
Savoretti» (12+)
07.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.15 «Рецепт» (16+)
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
09.00, 00.55 «Бедняков + 1». 
Тбилиси (12+)
10.00 Х/ф «Убить Дрозда» 
(16+)
13.40 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(12+)
15.25 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)

17.00 Баскетбол. Чемпио-
нат России. В перерыве – 
«Обзорная экскурсия» (6+)

«УГМК» VS «Динамо»
                   (Курск)

18.35 «Жена. История любви. 
Светлана Журова» (12+)
19.55 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
21.40 Х/ф «Век Адалин» (16+)
00.25 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Х/ф «Мама не горюй» 
(18+)
03.00 Х/ф «Связь» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.45 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Лера» (16+)
08.35 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.30 Т/с «Райский уголок» 
(12+)
04.55 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «Озеро страха 2» 
(16+)

12.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

14.30 Х/ф «Дрожь земли: По-

вторный удар». «Дрожь земли 

2: Повторный удар» (16+)

16.45 Х/ф «Пятое измерение» 

(16+)

19.00 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)

21.15 Х/ф «Области тьмы». 

Премьера на канале» (16+)

23.30 «Последний герой. Зри-

тели против звезд». «Послед-

ний герой. Зрители против 

звезд. 2 часть» (12+)

00.45 Х/ф «Город, который бо-

ялся заката» (18+)

02.15 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

  

05.00, 04.40 «Рыжие» (16+)

05.10 «Уличная магия» (16+)

05.30 «Ревизолушка» (16+)

07.20 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)

07.55 «Генеральная уборка» 

(16+)

09.00, 20.00 «На ножах» (16+)

14.00, 19.00 «Ревизорро» (16+)

16.00 «Черный список» (16+)

22.00 «Здесь и сейчас» (16+)

22.35 «Орел и решка» (16+)

23.00 Х/ф «Неуязвимый» (16+)

01.05 Х/ф «История одного 

вампира» (16+)

03.00 «Битва салонов» (16+)

05.45 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят» (6+)

07.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны…» (0+)

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 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)

13.10 «Специальный репор-

таж» (12+)

13.50 Т/с «Снег и пепел» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой (16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

01.15 Х/ф «Капитан» (0+)

03.10 Х/ф «Механическая сюи-

та» (12+)

04.45 Д/ф «Перемышль. Под-

виг на границе» (12+)

05.30 Д/с «Хроника победы» 

(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

06.10 «Беларусь сегодня» (12+)

06.40 М/ф (6+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)

08.20 «Еще дешевле» (12+)

08.55 «Всемирные игры раз-

ума» (0+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Играй, дутар» (16+)

10.50 Т/с «Запасной инстинкт» 

(16+)

15.15, 19.30 Т/с «Первое прави-

ло королевы» (16+)

18.30, 00.00 «Вместе» (16+)

21.05, 01.00 Т/с «Пороки и их 

поклонники» (16+)

02.30 Х/ф «Таинственный 

остров» (16+)

04.00 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

04.40 Т/с «Любимая учительни-

ца» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 21-24 с. 

(16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка». 390 с. 

(16+)

12.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспре-

дел-2» (16+)

14.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)

22.00 «Stand up» Комедийная. 

162 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». 

4396 с. (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». 

5553 с. (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music». 135 с. (16+)

02.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» (16+)

03.30 Х/ф «Перекресток Мил-

лера» (16+)

05.15 «Открытый микрофон». 

47 с. (16+)

06.05 «ТНТ. Best». 8, 9 с. (16+)

05.00, 03.00 Караокинг (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)

09.00 DFM - dance chart (16+)

10.00 #ЯНАМузТВ (16+)

11.00 Русский Чарт (16+)

12.00 Ничего личного, только 

бизнес (16+)

13.00 Ждите ответа (16+)

14.20 Хиты планеты - топ 5 

(16+)

14.40 Премия «Нового Радио» - 

«Высшая Лига 2018» (16+)

16.40 Тор 30 - Крутяк недели 

(16+)

19.00 «Партийная ZONA» (16+)

20.50 PRO-Обзор (16+)

21.20 Top Hit Music Awards 2019 

(16+)

22.30 Наше (16+)

00.00 10 Sexy (16+)

01.00 Неспиннер (16+)

07.00, 05.40 «От сердца - к 

сердцу» (татар.) (6+)

08.00, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (татар.) 

(12+)

10.30 Мультфильмы (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

12.15 «Я» для женщин (татар.) 

(12+)

13.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+)

15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

16.30 «Соотечественники». Аз-

гар Шакиров (татар.) (12+)

17.00, 02.40 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (та-

тар.) (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (татар.) (12+)

20.00 «Головоломка». Телеигра 

(татар.) (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» (12+)

22.30 Концерт «Радио Булгар» 

(6+)

23.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

01.00 Х/ф «В стране женщин» 

(татар.) (16+)

03.30 «Литературное насле-

дие» (татар.) (12+)

04.00 «Манзара» («Панорама») 

(6+)

06.30 Ретроконцерт (0+)

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

16 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ФЕВРАЛЯ

 День архива Минэнерго России. Архив Минэнерго ведёт свою историю 
с 24 января 1939 года, когда был создан Народный Комиссариат электро-
станций и электропромышленности СССР.

 95 лет со дня рождения Евгения Родыгина – композитора, народного 
артиста России, почётного гражданина Екатеринбурга, Нижней Салды и 
Свердловской области.

 Семён и Анна, Хранитель младенцев, Починки. В этот день было приня-
то обращаться к святым Симеону (Семёну) и Анне с молитвой о здоровье 
новорождённых. Второе название – Починки – родилось из обычая 
начинать подготовку лошадиной сбруи – ездовой и пахотной.

«Хотела убрать второй подбородок… А исчезли только первый, третий и пятый!»Женский форум о похудании на сайте «РОСВУМЕНКОНСАЛТИНГ»  Избавилась от целлюлита полосками для эпиляции, по-саженными на клей БФ-6. За-клеила им весь целлюлит!
ИзоленкаЯ всегда была полная, но после родов похудела на 3,600 кг. Я родила ещё раз и потеря-ла ещё 3,600. Теперь я рожаю постоянно и только посмеива-юсь над своим мужем, который никак не может похудеть!
RozhAllkaШлаковая диета. Шлак можно не выводить, а грузить лопатой. 5–6 часов в день. Го-ры шлака и лопата здесь.

СМУглянкаКто советует пить толь-ко дождевую воду?!!! Я живу в Ташкенте!!!
УчкудусяВесила 100 кг, сбросила 75. Никак не могу скинуть остав-шееся, помогите…
NevidimkaКитайский чай «Жуй Дэ-блюй» действует на мозг, от-ветственный за голод. Подру-га из 100-килограммовой тёт-ки превратилась в стройную бабку. Сейчас лежит в дурке, но выглядит потрясающе!

КосоокаяХочу похудеть, чтобы влезть в старую резиновую лодку!..
Медуза ГормонаВсем, кто питается паровы-ми грудками и цветной капу-стой! Давайте объединяться, чтобы как-то поддержать друг друга! У меня есть классный 

фильм про свиную рульку, фэн-тези и фотки пельменей!
Блондинка в ЗапореЕсть отличная волосяная диета! Добавляете волосок в пищу, и тяга пропадает. Важ-но: волосок нужен чужой, хо-рошо заметный!

МыловласкаГыыы! Есть ещё мухо-суп-ная диета!
JJJМедуза ГормонаКак похудеть без отрыва от работы в Жиртресте?

АппетитнаяПодруга привезла из Таи-ланда глистов в подарок, в дью-тике купила. Но оказывается, их не надо было жевать! Глисты сдохли, а я снова набираю вес!!!
Keks-bombaПитаюсь по Монтиньяку, бегаю по утрам, хожу в сауну и 

спортзал и всем советую: возь-мите меня замуж!!!
ОчароваткаСлышала от подруг, что обыкновенные куры, чтобы не поправляться, глотают не-большие камни. Я стала тоже глотать щебень и гальку. Уже проглотила около 1 кг. Стран-но, внешне я осунулась, а вес увеличился где-то на 1 кг…

ЦыпаДолго не могла похудеть, и мне помог мой партнёр (я ба-лерина). Он пристегнул меня наручником к батарее, и я не-делю питалась, слизывая кон-денсат с окна. За неделю сбро-сила вес с 90 до 65 кг и вылез-ла из наручников…
Балерина ЕлеволочковаХотела убрать 2-й подбо-родок, похудела на 10 кило, а пропали 1-й, 3-й и 5-й подбо-родки, а остальные остались… 

Как убрать чётные подбород-ки?
ФэтимаГлавное — это сила воли! Я решила не есть после 18:00, точно не есть после 21:00 и уж совсем ни крошки после 23:00!
PuzannaБросила курить — попра-вилась на 3 кг. Начала курить снова — похудела на 3 кг, сно-ва бросила курить — снова плюс 3 кг, опять закурила — минус 3 кг. Скажите, это нор-мально в течение суток?

Прима

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: 

Кроссовки. Капор. 

Апачи. Стих. 

Робертс. Иглу. 

Крап. Теплица. 

Приор. Медиа. 

Изнанка. Холм. 

Арк. Чепрак. 

Енот. Тост. 

Росс. Скол. 

Парашют. Мкад. 

Полог. Ага. 

Амвон. Устье. 

Ара. Витас. 

По вертикали: 

Супруг. Турне. 

Дупло. Лето. 

Хиппи. Лоо. 

Рахат. Гаев. 

Элли. Окоп. 

Салават. Отпор. 

Триметр. Гора. 

Оле. Ананас. 

Скраб. Пончо. 

Перл. Трюм. 

Взвар. Инна. 

Отк. Чтец.

Крис. Ирбис. 

Абак. Сад. 
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