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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Тихомиров

Игорь Кабец

Цуй Шаочунь

Заместитель исполнитель-
ного директора Русского 
географического общества 
рассказал об уникальности 
выставки «Путешествие по 
России. 360°», открывшейся 
в Ельцин Центре.

  II

Мэр Первоуральска обсудил 
с жителями проекты бла-
гоустройства территорий в 
центре города.

  II

Новый генеральный консул 
Китайской Народной Респу-
блики в Екатеринбурге про-
вёл первые официальные 
встречи после назначения.

  II
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Россия

Курск 
(I)
Москва 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(I)
Германия 
(I)
Китай 
(I, II)
Польша 
(I)
США 
(I)
Украина 
(I)
Филиппины 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург (I,II)       

Первоуральск (I,II) р.п.Рефтинский (III)

п.Лечебный (V)

Разбираемся с новой поправкой в Семейный кодекс РФ Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
В конце прошлой недели 
Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
дополняющий п.1 статьи 86 
Семейного кодекса РФ. Те-
перь в список обстоятельств, 
по которым суд может при-
влечь родителей к допол-
нительным расходам на де-
тей, включили «отсутствие 
пригодного для постоянно-
го проживания помещения». 
Реакция последовала момен-
тальная: народ решил, что 
теперь, помимо алиментов, 
с нерадивого родителя мож-
но взыскать и хорошие день-
ги на жильё. Но так ли это? – Принципиальных изме-нений в новой поправке нет, но это дополнительная гарантия защиты ребёнка, – считает пре-зидент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упоров. – Кого-то новые обязательства могут только ещё больше от-толкнуть от брака, но людей, которые понимают, что дети – это радость, и хотят, чтобы их ребёнок жил достойно, не бу-дут против таких дополнений. 

Предусмотренное измене-ние позволит суду в каждом случае учитывать место про-живания ребёнка и принимать решение, основанное на балан-се интересов ребёнка и родите-ля, выплачивающего алимен-ты. Однако суд обязывает роди-телей обеспечить ребёнка жи-льём лишь в отдельных случа-ях, и размер этого участия так-же оставлен на рассмотрение суда.– Этот закон уже окрести-ли как «закон о праве детей на жильё». Но новое дополнение – только основание для допол-нительного участия родите-ля в оплате расходов на несо-

вершеннолетнего по решению суда в отсутствии соглашения между родителями, – говорит адвокат Свердловской област-ной коллегии адвокатов Иван 
Кадочников. – Раньше п. 1 ст. 86 Семейного кодекса РФ вклю-чал только возмещение расхо-дов на лечение и на реабили-тацию ребёнка и на практике применялся очень редко. Более того, взыскания этих расходов чаще всего однократны. Боль-ших ожиданий быть не долж-но: суды будут применять по-правку только в исключитель-ных случаях, и никакой оплаты ипотеки, дома или квартиры не предусматривается. Более того, 

если в жизни родителя, с кото-рым проживает ребёнок, прои-зошли события, лишившие его единственного жилья, то ребё-нок, скорее всего, будет опреде-лён в социальные службы (ин-тернат) или же ко второму ро-дителю, у которого есть при-годное жильё. Если суд учтёт жилищные условия ребёнка и обяжет ро-дителя к дополнительным рас-ходам, то в случае уклонения взыскание пройдёт в том же ал-горитме, что и в ситуации с али-ментами. А долги по алиментам в стране, согласно отчётности Федеральной службы судеб-ных приставов, превысили 152 млрд рублей в 2019 году. Об-щая сумма долга по алиментам в Свердловской области – по-рядка 3 млрд рублей. Если при существующем законодатель-стве общий долг только растёт, откуда уверенность, что будет работать новая поправка? 
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».Поправки в Конституцию: всплеск гражданской активностиСтанислав БОГОМОЛОВ

В адрес Уполномоченного по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяны Мерз-
ляковой, члена рабочей груп-
пы по подготовке предло-
жений о внесении поправок 
в Конституцию России, про-
должают поступать обраще-
ния от граждан и организа-
ций. Свои предложения на-
правляют не только сверд-
ловчане, но и жители других 
регионов – в день приходит 
по 5–6 обращений. Напомним, что Президент России Владимир Путин со-общил о необходимости внести ряд поправок в Основной закон 

страны 15 января этого года во время послания Федеральному собранию РФ. И простые граж-дане, и общественные органи-зации активно включились в процесс их разработки. Но язык таких обращений порой далёк от юридических формулиро-вок, и в аппарате уполномочен-ного решили привлечь к этой работе своих общественных по-мощников и студентов Ураль-ского государственного юри-дического университета, для которых это хорошая практи-ка. Пятеро привлечённых к это-му делу студентов уже изучали конституционное право, поэто-му с интересом работают с об-ращениями.Все предложения граждан 

можно разделить на две кате-гории: поправки именно в Кон-ституцию и пожелания что-то изменить из серии «Накипе-ло!». Например, ввести прогрес-сивный подоходный налог, ре-формировать школьную систе-му образования, не разрешать иностранцам иметь второе рос-сийское гражданство. Поэтому в аппарате уполномоченного ведут две таблицы – с конкрет-ными поправками и другими предложениями, которые так-же сформулируют и отправят в Госдуму, правительство и дру-гие ведомства.– Работа над поправками требует не только знаний кон-ституционного права и систе-мы российского законодатель-

ства. Нужны и навыки подго-товки проектов таких серьёз-ных документов, – считает Та-тьяна Мерзлякова. – Ректорат направил к нам студентов-от-личников, склонных к иссле-довательской работе, и они со своей задачей справляют-ся, трудятся с огоньком. Все по-ступившие предложения будут направлены в рабочую группу, сформированную Президентом России.
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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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».

«С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ»
В «ОГ» появилась рубрика, которая проживёт около 
десятка лет. Она была посвящена жизни людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. «Инвалидность 
– не медицинская проблема, а проблема равных прав. 
Вот за эти права и давайте бороться сообща», – при-
зывала газета читателей.

«ПРОЦЕСС ПОШЁЛ»
В Екатеринбург приехал первый и последний прези-
дент СССР Михаил Горбачёв. Со страниц «ОГ» губерна-
тор области Эдуард Россель напоминает уральцам, что 
именно Горбачёву мы обязаны тем, что регион перестал 
быть засекреченным и закрытым для иностранцев.

«МЕРЗЛЯКОВА СПУСКУ НЕ ДАСТ»
В материале под этим заголовком «ОГ» сообщила, что 
на заседании верхней палаты областного парламен-
та была утверждена кандидатура Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области. «Едино-
гласно – 20-ю голосами – сенаторы проголосовали за 
Мерзлякову».

«ЧТО В «ПОРТФЕЛЕ» РЕДАКЦИИ?»
«Областная газета» решила поэкспериментировать: 
журналисты стали рассказывать читателям о своих 
творческих планах, анонсировать будущие материалы.

13 СЕНТЯБРЯ 
В этот день всю первую полосу «ОГ» отдала трагиче-
скому событию – атаке на башни Всемирного торгово-
го центра в Нью-Йорке. Тема международного терро-
ризма станет всё чаще мелькать на страницах газеты.

ВЫЗВАЛИ ЧИТАТЕЛЕЙ НА РАЗГОВОР
Под занавес года «Областная газета» задумала провести 
необычную акцию: прямую линию для читателей с… са-
мой собой. «Поговорим, какой будет газета в 2002 году, 
а также ждём встречных пожеланий и предложений», – 
говорилось в анонсе линии. Разговор продолжался в те-
чение часа по 15 телефонам редакции. Очень многое из 
того, о чём просили читатели, было потом реализовано. 
Например, «Новая эра» стала выходить в цвете.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Сентябрь 2001 г.

«Областная 
газета» –
 о теракте 

в Нью-Йорке

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

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

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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На хоккейном матче «Автомобилист» – «Барыс» 
(игра завершилась со счётом 2:4) прошла акция, 
посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Так, символическое вбрасывание перед началом 
встречи исполнил Михаил Васильевич Числов, участник 
битвы на Курской дуге, операций по освобождению 
Киева, Минска, Варшавы, операции «Багратион» 
по освобождению Белоруссии. Михаил Васильевич имеет 
18 наград, среди которых орден Красной Звезды, орден 
Великой Отечественной войны II степени и медаль 
«За боевые заслуги». Войну окончил в Германии 
в звании старшего лейтенанта связи. В год празднования 
70-летия Великой Победы в составе делегации 
Екатеринбурга Михаил Васильевич побывал в Москве. 
На Широкореченском военно-мемориальном комплексе 
он зажёг Вечный огонь, доставленный с Могилы 
Неизвестного Солдата

В военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга 
спустя 76 лет вручили удостоверение к ордену Славы 
III степени родственникам участника Великой Отечественной 
войны Дмитрия Конышева, который героически погиб 
в 1944 году во время Белорусской наступательной операции 
«Багратион». Орденскую книжку получила дочь старшего 
сержанта Галина Бушманова

 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Родители в разводе: кто обеспечит жильё ребёнку?
2 461 исполнительное производство 

на сумму 242 млн руб.

у 1 067 человек официальный доход

10 878 исполнительных производств 
на сумму 1 млрд 500 млн руб.

у 5 063 человек официальный доход

4 867 исполнительных производств 
на сумму 827 млн руб.

у 2 172 человек официальный доход

442 исполнительных производства 
на сумму 83 млн руб.

у 198 человек официальный доход

7 исполнительных производств 
на сумму 911 тыс. руб.

у 6 человек официальный доход

Портрет должника по алиментам в Свердловской области в 2019 году

4 486 18 655

Общее количество

640 исполнительных производств 
на сумму 97 млн руб.

у 187 человек официальный доход

2 820 исполнительных производств 
на сумму 527 млн руб.

у 995 человек официальный доход

977 исполнительных производств 
на сумму 199 млн руб.

у 357 человек официальный доход

49 исполнительных производств 
на сумму 6 млн руб.

у 24 человек официальный доход

нет

По данным Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области
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На Среднем Урале 
на карантин закрыли 

31 детский сад 
и 26 школ

В структурных 
подразделениях 
Управления 
федеральной 
службы судебных 
приставов России 
по Свердловской 
области в 2019 году 
находилось 47 769 
исполнительных 
производств 
о взыскании 
алиментов, 
что на 801 
исполнительное 
производство 
больше, 
чем за аналогичный 
период 
прошлого года

 МНЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦСЕТЕЙ
Михаил КАЛЬЯНОВ, Екатеринбург:

– Лично я буду платить за своего ребёнка жене после развода, 
если я посчитаю это нужным. Точнее, уже плачу, без всяких реше-
ний суда. Но обязать разведённого мужчину обеспечивать женщи-
ну жильём? Интересный вариант. А как оценить, допустим, адек-
ватность выбора съёмного жилья? Всё это приведёт лишь к тому, 
что мужчины окончательно уведут в тень свои доходы. 
Наталья ЗАЙЦЕВА, Екатеринбург:

– Новый закон ничего не изменит. Нужно заставить работать 
уже имеющиеся или ввести альтернативу с выплатой алиментов от 
государства, которое потом взыскивает их с родителя-неплатель-
щика. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 
фонд Эволюция» (АО «НПФ Эволюция»)

- адрес (место нахождения): 115035, г. Москва, Космодамианская 
наб., дом 52, строение 5; 

- почтовый адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., дом 
52, строение 5;

- ИНН/КПП: 7706415377 /770501001; 
- ОГРН: 1147799016529; 
- дата присвоения ОГРН: 21.10.2014; 
- государственный регистрационный номер записи: 1147799016529; 
- дата внесения записи: 21.10.2014; 
- наименование регистрирующего органа, внёсшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве; 
- адрес регистрирующего органа: 125284, Москва, Хорошёвское 

шоссе, д. 12а;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 436 от 08 
октября 2014 года;

    - генеральный директор Павлов Г.Э.
далее по тексту - «Присоединяющий фонд», в соответствии со 

статьёй 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах», уведомляет о том, что 30 сентября 
2019 года внеочередным общим собранием акционеров АО «НПФ 
Эволюция» (Протокол № 3) принято решение о реорганизации АО 
«НПФ Эволюция» в форме присоединения к нему: 

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Социальное развитие» (АО «НПФ «Социальное развитие») 
- Присоединяемый фонд, 

- адрес (место нахождения): 398059, Липецкая область, г. Липецк, 
улица Фрунзе, дом 6, корпус А;

- ИНН/КПП: 4826104032/482601001; 
- ОГРН: 1144800000553; 
- дата присвоения ОГРН: 19.09.2014; 
- государственный регистрационный номер записи: 1144800000553; 
- дата внесения записи: 19.09.2014;
- наименование регистрирующего органа, внёсшего запись: Меж-

районная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой 
обл.; 

- адрес регистрирующего органа: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 
д. 4, корп. А; 

- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 308/2 от 21 
мая 2004 года; 

- генеральный директор Кумичев А.Е., тел./факс (4742) 22-19-47, 
23-38-33. 

Решение о реорганизации АО «НПФ «Социальное развитие» в 
форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным 
присоединением АО «НПФ «Образование» и АО «НПФ Согласие» 
принято единственным акционером АО «НПФ «Социальное развитие» 
30.09.2019 № 300919/Р.

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Образование» (АО «НПФ «Образование») – Присоеди-
няемый фонд, 

- адрес (место нахождения): 620026, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 303;

- ИНН/КПП: 6686996778/668501001; 
- ОГРН: 1146600002757; 
- дата присвоения ОГРН: 26.08.2014; 
- государственный регистрационный номер записи: 1146600002757; 
- дата внесения записи: 26.08.2014;
- наименование регистрирующего органа, внёсшего запись: Ин-

спекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району 
г. Екатеринбурга; 

- адрес регистрирующего органа: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Хомякова, д. 4; 

- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенси-
онному обеспечению и пенсионному страхованию № 412 от 04 марта 
2004 года; 

- генеральный директор Федотов М.С., тел./факс (343) 379-22-56. 
Решение о реорганизации АО «НПФ «Образование» в форме 

присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным при-
соединением АО «НПФ «Социальное развитие» и АО «НПФ Согла-
сие» принято единственным акционером АО «НПФ «Образование» 
30.09.2019 № 300919/Р.

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 

фонд Согласие» (АО «НПФ Согласие») – Присоединяемый фонд, 
- адрес (место нахождения): 107078, г. Москва, Большой Харито-

ньевский переулок, дом 24, строение 11,
- ИНН/КПП: 7842082984/770101001; 
- ОГРН: 1157800006033;
- дата присвоения ОГРН: 22.12.2015; 
- государственный регистрационный номер записи: 1157800006033; 
- дата внесения записи: 22.12.2015;
- наименование регистрирующего органа, внёсшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве; 
- адрес регистрирующего органа: 125284, Москва, Хорошёвское 

шоссе, д. 12а; 
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 106/2 от 21 
мая 2004; 

- генеральный директор Вьюницкий А. В., тел./факс (499) 450-
89-29. 

Решение о реорганизации АО «НПФ Согласие» в форме присоеди-
нения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением 
АО «НПФ «Образование» и АО «НПФ «Социальное развитие» при-
нято единственным акционером АО «НПФ Согласие» 30.09.2019 № 3.

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорга-
низуемых фондов, направление и опубликование предусмотренных 
статьёй 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией 
сообщений, уведомлений или ходатайств от имени всех участвующих 
в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале про-
цедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, 
участникам и застрахованным лицам, будет осуществляться Присо-
единяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России 

при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного 
обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования 
застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным за-
ключениями. При реорганизации обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться 
в дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции При-
соединяющего фонда в соответствии с условиями Договора о присо-
единении от 30 сентября 2019 года. 

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реор-
ганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реор-
ганизации. Банк России размещает данное уведомление на своём 
официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с 
даты поступления уведомления направляет в уполномоченный реги-
стрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации 
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
(далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации. 

Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней после даты при-
нятия решений о реорганизации в письменной форме уведомляет 
также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации. 

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации 
соответствующее уведомление размещается в «Вестнике государ-
ственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, пред-
назначенных для опубликования нормативных правовых актов органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого расположены реорганизуемые фонды и обособленные 
подразделения реорганизуемых фондов, и в течение тридцати рабочих 
дней после даты направления уведомления в Банк России о начале 
процедуры реорганизации направляется кредиторам реорганизуемых 
фондов, размещается на официальных сайтах реорганизуемых фондов 
в сети «Интернет», по месту нахождения реорганизуемых фондов и 
обособленных подразделений реорганизуемых фондов в порядке и 
в сроки, установленные законом. 

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представ-
ляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 рабочих 
дней после даты получения аудиторского и актуарного заключений. 
Банк России размещает информацию о получении им указанного 
ходатайства на своем официальном сайте в сети «Интернет». Хода-
тайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты 
представления полного пакета необходимых документов. Решение 
Банка России о согласовании проведения реорганизации фондов или 
об отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, 

не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения. 
Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка России реор-

ганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети «Интернет» и 
по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделения 
фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов 
реорганизуемых фондов о получении указанного решения путём опу-
бликования сообщения о принятом решении Банка России в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого расположены фонды и обособленные под-
разделения фондов. 

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 
завершения расчётов с кредиторами, но не позднее 1 месяца с даты 
истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком России 
решении о согласовании проведения реорганизации фондов, направ-
ляет в Банк России заявление по установленной форме для государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в устав Присоединяющего 
фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности 
Присоединяемых фондов. 

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения 
документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекраще-
нии деятельности присоединённых фондов, уведомляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении 
реорганизации с приложением документов, содержащих сведения о 
застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после 
реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 
1 месяца со дня получения указанного выше уведомления Банка Рос-
сии и уведомления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр 
застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком 
которых становится Присоединяющий фонд. Уведомление о внесении 
изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется Пен-
сионным фондом Российской Федерации застрахованному лицу и в 
реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующего 
внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц. 

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с 
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности по-
следнего из присоединённых фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры 
реорганизации – первый квартал 2020 года. Изменение указанного 
срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, 
требуемых в рамках действующего законодательства РФ. 

Полное наименование Присоединяющего фонда после завер-
шения реорганизации: Акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд Эволюция». 

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: 
АО «НПФ Эволюция».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» после за-
вершения реорганизации: 115035, г. Москва, Космодамианская 
наб., дом 52, строение 5.  

В результате реорганизации Акционерное общество «Негосу-
дарственный пенсионный фонд Эволюция» станет универсальным 
правопреемником Акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Социальное развитие»,  Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд «Образование» и Акционер-
ного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» по 
всем требованиям и обязательствам в отношении третьих лиц, в том 
числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков 
и участников) и должников, включая требования и обязательства, 
оспариваемые сторонами. 

Все активы и пассивы Акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд «Социальное развитие», Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд «Образование» и Акционер-
ного общества «Негосударственный пенсионный фонд Согласие» 
передаются Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный 
фонд Эволюция» в соответствии с Передаточными актами (с измене-
ниями и дополнениями на дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требований:
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по адресам места нахождения фондов в письменной форме 
в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения ими уведом-
ления в письменной форме. 

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам ре-

ализации их прав, в том числе о предоставлении копии решения о 
реорганизации, могут быть направлены по указанным в настоящем 
уведомлении адресам, а также адресам электронной почты фондов. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от 
обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об 
обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения обязательств соответствующим 
фондом и возмещения связанных с этим убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из 
пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения 
обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода её в другой 
фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если воз-
можность выплаты выкупной суммы или перевода её в другой фонд при 
расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором и 
Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной 
суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и Пенси-
онными правилами соответствующего фонда. Требования о досрочном 
прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе 
её в другой фонд подаются по форме, утверждённой Указанием Банка 
России от 15.09.2014 № 3381-У. 

Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из договоров об 
обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 
24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в другой фонд 
или Пенсионный фонд Российской Федерации с передачей средств пен-
сионных накоплений в размере, определённом пунктом 2 статьи 36.6-1 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах». Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный 
фонд Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда направля-
ются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», в Пенсионный 
фонд Российской Федерации кредиторами фонда по обязательствам, 
возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании. 

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для 
подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении 
или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуе-
мые фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, 
подлежащих досрочному удовлетворению. Требования кредиторов 
фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов 
фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации, подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком 
России согласования проведения реорганизации фондов. 

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмо-
тренные в договорах негосударственного пенсионного обеспече-
ния и договорах об обязательном пенсионном страховании права 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц реорганизуемых 
фондов. 

Информацию о ходе реорганизации и её завершении также 
можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» и по телефонам горячих линий фондов: 

АО «НПФ Эволюция» 
г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5 
Адрес для отправки документов по почте: 115054, г. Москва, Кос-

модамианская наб., д. 52, стр. 5  
info@evonpf.ru, тел. (499) 576-65-57
АО «НПФ «Социальное развитие» 
398059, Липецкая область, г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, корпус А
Адрес для отправки документов по почте: 398059, Липецкая область, 

г. Липецк, улица Фрунзе, дом 6, корпус А  
offi ce@npfsr.ru, тел. (4742) 22-19-47
АО «НПФ «Образование» 
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Белинского, 

дом 56, офис 303
Адрес для отправки документов по почте: 620026, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, улица Белинского, дом 56, офис 303
info@npfo.ru, тел. (343) 379-22-56
АО «НПФ Согласие» 
107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, 

строение 11
Адрес для отправки документов по почте: 107078, Москва, Большой 

Харитоньевский переулок, дом 24, строение 11
info@s-npf.ru, тел. (499) 450-89-29

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 февраля 2020 
г. на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за январь 
2020 г. о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на февраль 2020 г. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин 
одним из первых оценил новую выставку

Заместитель полпреда Президента России в УрФО Борис 
Кириллов (слева) и cекретарь Свердловского отделения 
«Единой России» Виктор Шептий пробуют на себе 
виртуальные очки
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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 
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Пётр КАБАНОВ
В Ельцин Центре откры-
лась выставка «Путеше-
ствие по России. 360°», на 
которой, кроме показа фо-
тографий разных уголков 
нашей страны – от Камчат-
ки до Крыма, предлагают 
отправиться в виртуаль-
ный тур, вооружившись 
современными техноло-
гиями. Такой, наверное, долж-на быть выставка в XXI веке. С одной стороны, вот они, классические фотографии, а с другой – настоящий те-лепорт в одни из самых кра-сивых мест России. Нужно только надеть очки вирту-альной реальности и погру-зиться в просмотр. Такой фильм сняло Рус-ское географическое обще-ство (РГО), которому, к сло-

ву, в этом году исполняет-ся 175 лет! Картина пред-ставляет собой дневник пу-тешественника. Современ-ные технологии позволили сделать видео на 360 граду-сов. Съёмки проходили в де-вяти регионах страны. Ра-ди редких кадров создатели проекта побывали, в числе прочего, на плато Путорана и Дальнем Востоке, в дель-те Волги и на вершине Ай-Петри. Часть кадров сделана под водой. Надеваешь очки, запу-скаешь просмотр и на не-сколько минут выпадаешь из реальности. Щелчок – и ты пролетаешь над гнездо-вьями кайр на Кольском по-луострове. Можно крутить головой, рассмотреть всё вокруг себя. Ещё щелчок – и облака на Ай-Петри. Смо-тришь дальше – и ты уже по-гружаешься на дно Охотско-

го моря. В окружающей суе-те можно услышать, как по-ют серые киты…Фотографии же с этих мест представлены на дру-гой части выставки. – Уникальность экспози-ции как раз в том, что она дополнена виртуальной ре-альностью, – рассказал за-меститель исполнительного директора Русского геогра-фического общества Алек-
сей Тихомиров. – Это исто-рия новая и для РГО. Для съёмок фильма мы исполь-зовали уникальное обору-дование, которое позволи-ло максимально «погрузить-ся» в те места, где всё проис-ходило. Задача была – мак-симально широко показать природу нашей страны. По-нятно, что таких мест у нас много. Не десять, не двад-цать и даже не одна сотня. В будущем, думаю, поставим 

себе задачу снять и красоты Севера, и Приполярного Ура-ла. Все это наверняка будет в наших последующих вы-ставках. Алексей Тихомиров до-бавляет, что подобный про-ект должен мотивировать больше путешествовать по России, открывать для себя внутренний туризм. Что ж, не согласиться с этим труд-но: после таких видов возни-кает желание увидеть красо-ты уже в реальности. Ознакомиться с экспози-цией можно до 29 февраля, после чего выставка продол-жит своё турне по стране. 
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».

Природа. Взгляд XXI века    В Екатеринбурге представили уникальный проект Русского географического общества

Первоуральцы одобрили пилотный 
проект по благоустройству города
Масштабное преображение ждёт центр города – площадь Победы, 
проспект Ильича и улицу Ватутина. На днях первоуральцам представи-
ли концепцию развития этих территорий.

С инициативой кардинально изменить облик Первоуральска в про-
шлом году выступил промышленный холдинг «Группа ЧТПЗ» (в его со-
став входит Первоуральский новотрубный завод – ПНТЗ). Правитель-
ство Свердловской области и мэрия города поддержали эту инициа-
тиву и заключили с холдингом соглашение о сотрудничестве. Проек-
ты благоустройства городских территорий разрабатывали московские 
эксперты (Центра аналитики города Сергея Капкова), Группа ЧТПЗ ин-
вестировала в работу более 70 млн рублей. 

Мэр Первоуральска Игорь Кабец и управляющий директор ПНТЗ 
Алексей Дронов рассказали, что за девять месяцев, пока шла подго-
товка проектов, столичные специалисты проанализировали транспорт-
ную инфраструктуру города, систему наружного освещения, уровень 
комфортности дворов, парков и скверов, наличие парковок и мно-
гое другое. Эксперты констатировали – в изменениях нуждается, пре-
жде всего, транспортная сеть: в городе слишком много неудобных пе-
рекрёстков, пешеходных переходов и светофоров с излишне долгими 
сигналами.

Эксперты также опросили жителей – что бы они хотели изменить 
в городском пространстве. Первоуральцы высказали мнение – учесть в 
проектах велодорожки, детские площадки, дополнительные парковки, 
уличные фонари, Wi-Fi. И максимально сохранить при этом существу-
ющую застройку. 

На площади Победы, где сегодня располагается здание мэрии Пер-
воуральска и Дворец культуры ПНТЗ,  проектанты предложили орга-
низовать дополнительные зоны отдыха, установить дизайнерские ска-
мейки (из дерева и металла), высадить деревья. Действующий во-
дный фонтан – сделать «поющим», вместо асфальта – уложить плит-
ку. У здания ДК, по мнению экспертов, реально обустроить амфите-
атр, где жители смогут смотреть кино, а экраном может стать торце-
вая стена ДК. 

Улицу Ватутина, выходящую на площадь, нужно превратить в го-
родской променад – добавить зоны отдыха, скамейки, велодорожки, 
сказали эксперты. А проспект Ильича – как самый загруженный транс-
портом – расширить с северной стороны за счёт переноса обществен-
ного движения, построить там велодорожки и зоны отдыха.  

Первоуральцы отреагировали бурно. «Москва вам не Урал – где 
укрытия от дождя? Где общественные туалеты? Шум кинотеатра не по-
мешает соседним домам?» – посыпались вопросы. «Дороги плиткой 
мостить будете – где ливнёвка? Нам нужны парковки, а вы их сокраща-
ете! Зоны отдыха – без ограждения, дети на дорогу выбегут!» – слы-
шалось из зала. 

Эксперты согласились – нюансов много, но почти все они уже уч-
тены в проектах. И пообещали ещё раз проверить каждое замечание. В 
целом проекты получили одобрение городской общественности. Сле-
дующий шаг – разработка проектно-сметной документации и непосред-
ственно начало работ. В региональном правительстве уже подтвердили, 
что средства на эти цели заложены в областном бюджете на 2020 год. 

Юлия БАБУШКИНА

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».

Новый генконсул КНР 
в Екатеринбурге провёл 
первые официальные 
встречи
Новый генеральный консул Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь про-
вёл первые официальные встречи. После прибы-
тия на Урал дипломат был помещён на карантин 
в связи со вспышкой коронавируса в Китае.

О начале работы главы дипмиссии сообща-
ется на официальной странице Представитель-
ства МИД РФ в Екатеринбурге в Facebook.

«Провели встречу с представителями Гене-
рального консульства КНР в Екатеринбурге, в 
том числе с г-ном Цуй Шаочунем, прибывшим 
недавно на Урал в качестве главы дипмиссии», – 
говорится в опубликованной записи.

В ходе встречи обсуждались планы Генкон-
сульства на ближайшее будущее, в том числе – 
перспективы реализации совместных проектов в 
рамках Годов российско-китайского научно-тех-
нического и инновационного сотрудничества, на-
меченных на 2020–2021 годы.

Валентин ТЕТЕРИН
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «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 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 
20.45, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все 
на Матч (12+)
11.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
11.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
12.30 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
13.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Брешиа» (0+)
16.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Кельн» - «Бавария» (0+)
18.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Интер» (0+)
20.50 Континентальный вечер 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
- «Динамо» (Москва) (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Торино» (12+)
02.40 Тотальный футбол (12+)
03.40 Х/ф «Воин» (12+)
06.25 Бокс. Тяжеловесы (16+)
07.00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (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 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.35 Х/ф «Барсы» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Право на защиту» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.45, 00.35 Власть фак-
та (0+)
13.35, 16.30 Красивая планета 
(0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.30 «Агора» (0+)
16.45 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)

23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
00.05 Открытая книга (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Ве-
селые паровозики из Чаггинг-
тона», «Колобанга. Только для 
пользователей интернета», 
«Домики» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Нильс» (0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Горшочек каши» 
(0+)
09.55 М/ф «Дора-дора-поми-
дора» (0+)
10.05 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)
10.15 М/ф «Снегурка» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (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 «Три кота» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)

16.30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.05 М/с «Турбозавры» (0+)
18.10 М/с «Пушастики» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Летающие звери» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.00 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (6+)
01.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (0+)

00.50 «ОТРажение недели» 
(12+)
01.50, 10.00 «От прав к воз-
можностям» (12+)
02.05, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
03.00 Д/ф «Редкая красота» 
(12+)
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Лучший 
город Земли» (12+)
05.15, 00.50 «Большая наука» 
(12+)
05.45, 12.00, 01.15 «Медос-
мотр» (12+)
06.00, 07.40, 17.00 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35, 18.25, 18.55 «По-
года» (6+)
06.55, 17.50 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
07.20, 18.10 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)
08.30 «Четвертая власть» 
(16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
09.15 «Календарь» (12+)
09.50 «Среда обитания» (12+)
12.15, 00.05 Д/ф «История 
жизни». «Растения. Безмолв-
ные правители Земли» (12+)
13.05 «Активная среда» (12+)
13.30 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки». 
«Немецкая «Танечка» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)
01.25 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 

10.55 Городское собрание 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.35 «Поганые правнуки 
славных прадедов» (16+)
23.05, 04.10 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)
02.25 «Прощание» (16+)
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого лю-
бит» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)
02.40 Х/ф «Акты мести» (16+)
04.00 Х/ф «Королева из Кат-
ве» (16+)

05.00, 00.35 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вера в большом городе 
(0+)
06.30 Главное. Новости (0+)
08.00 Русский обед (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.50 Х/ф «Вариант Омега, 1 
с.» (0+)
11.25 Д/ф «С нами Бог» (12+)
12.20 Д/ф «ВЧК против патри-
арха Тихона» (0+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.00, 00.50 Идущие к… по-
слесловие (12+)
15.00 Х/ф «Большие и малень-
кие» (0+)
16.55, 17.55 Х/ф «Прости, про-
щай» (0+)
17.30, 21.30, 02.15 Новый день. 
Новости (0+)
19.00, 03.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+) (0+)
20.30, 01.20 Завет (0+)
22.15 Реакция (0+)
22.50 Прямая линия жизни 
(0+)
00.05 Д/ф «Дивногорье» (0+)
04.15 Щипков (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
10.05 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
12.45 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Драмеди «Филатов» 
(16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» (16+)

23.50 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Ярость» (18+)
03.10 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (16+)
04.50 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)
05.20 М/ф «Опять двойка» 
(0+)

06.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
06.50, 07.55, 10.35, 12.15, 13.55, 
15.45, 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 стра-
же закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Парламентское время» 
(16+)
12.30 Телепроект «Жена. 
История любви. Светлана Жу-
рова». (Россия, 2017) (12+)
13.45 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
14.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
15.50 Х/ф «Век Адалин» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30, 05.20 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Твой мир» (16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 05.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 04.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.15 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
01.25 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (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 «Песочный человек 
НА ТВ» (16+)
01.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Казань» 
(16+)
04.30 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00 «Студия звезд» (6+)
06.10 «Бюро журналистских 
исследований. Человек леген-
ды» (12+)
06.30 «Новости. Документы. 
Главный полигон» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.25 «Четыре свадьбы» (16+)
14.15 «Орел и решка. По мо-
рям 2» (16+)
16.10 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
17.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Индия» 
(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+)
04.40 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Отдел С. С. С. Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (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 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребители Як» 
(6+)

06.00, 10.10 Т/с «Любимая 
учительница» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.25 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
22.00, 00.00 Т/с «Вышибала» 
(18+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
02.00 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» (12+)
02.55 Celine Dion: Une Seule 
Fois. Live (12+)
04.55 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 25-28 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2809 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1277 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 374 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 269 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Где логика?». 151 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
4397 с. (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». 
5554 с. (16+)
01.30 Х/ф «41-летний дев-
ственник, который…» (18+)
02.45 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
48, 49 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 10, 11 с. 
(16+)

05.00, 03.00 Наше (16+)
06.05, 11.35, 17.00 PRO-клип 
(16+)

06.10 Каждое утро (16+)
08.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
12.25 Отпуск без путевки (12+)
13.25 PRO-Обзор (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 DFM - dance chart (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.30 #ЯНАМузТВ (16+)
19.30 Золотая дюжина (16+)
20.30 «Жара» в Баку 2019. За-
крытие фестиваля (16+)
23.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.30 Неспиннер (16+)
04.00 Караокинг (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Неотослан-
ные письма» (татар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые изменили мир» (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
01.30 Х/ф «Биндюжник и Ко-
роль» (12+)
03.00 «Черное озеро». Смер-
тельная попутка (16+)
03.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедли-
вость (16+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 20.15, 
23.25 Новости (16+)
09.05, 12.35, 17.00, 20.20, 
23.30, 02.55 Все на Матч (12+)
11.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (0+)
16.35 «Матч звезд. Live» (12+)
17.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
- «Авангард» (12+)
23.50 «Кто выиграет Лигу 
чемпионов?» (12+)
00.00 Все на футбол! (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» 
- «Ливерпуль» (12+)
03.25 Волейбол. ЛЧ. Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - 
«Канн» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (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 «Крутая история» (12+)
03.25 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Слепой» 
(12+)
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Портрет в синих то-
нах» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55 Сказки из глины и дере-
ва (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ не-
прикасаемый» (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.40, 16.35 Цвет времени (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.45 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

21.40 Искусственный отбор 
(0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (0+)
00.05 Д/ф «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Ве-
селые паровозики из Чаггинг-
тона», «Колобанга. Только для 
пользователей интернета», 
«Домики» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Нильс» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
10.05 М/ф «Тараканище» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
13.30 М/с «Турбозавры» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» 
(0+)
14.40 М/с «Три кота» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)

16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
18.15 М/с «Пушастики» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Летающие звери» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.00 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (6+)
01.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (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». 
«Немецкая «Танечка» (12+)
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Луч-
ший город Земли» (12+)
05.15, 00.50 «Большая наука» 
(12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00, 01.50 «Имею право!» 
(12+)
12.00, 01.15 «Медосмотр» 
(12+)
12.15, 00.05 Д/ф «История 
жизни». «История пера» (12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «Кабинет министров» 
(16+)
19.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки». 
«Морской крот» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)
21.45 «Большая страна: 
люди» (12+)
01.25 «Моя история». Юрий 
Антонов (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82» 

10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (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+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)
02.25 «Прощание» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Роман Карцев. 
Шут гороховый» (12+)

05.00 Х/ф «Королева из Кат-
ве» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход: цари и 
боги» (12+)
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи: 
противостояние» (18+)

05.00, 00.20 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00 Встреча (0+) (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.25 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.30 Завет (0+)
08.45, 04.25 Мультфильмы 
(0+)

09.20, 14.30

Монастырская кухня 
(0+)

09.50 Х/ф «Вариант Омега, 2 
с.» (0+)
11.20, 22.50 Д/ф «Герои. Чест-
ные истории» (0+)
12.25, 22.15 Реакция (0+)
13.00, 19.00, 03.10 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+) 
(0+)
15.00 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
16.55, 17.55 Х/ф «Мать и маче-
ха» (0+)
23.50 Зачем Бог?! (0+)
00.35 Д/ф «Дороги войны. 
Богородица Ратная из Вязем-
ского котла» (0+)
01.00 Идущие к… послесло-
вие (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 17.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (16+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Х/ф «Годзилла (2014)» 
(16+)
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
02.50 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
04.30 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)
05.00 М/ф «Цветик-семицве-
тик» (0+)
05.20 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 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 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Твой мир» 
(16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 05.30 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.45 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
01.15 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (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 «Области тьмы» 
(16+)
01.15 Х/ф «Город, который бо-
ялся заката» (18+)
02.45 «Громкие дела» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.30 «Четыре сведьбы» (16+)
15.00, 21.00 «Мир наизнанку. 
Индонезия» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Китай» 
(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+)
04.40 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Русский перевод» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» (12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» (12+)
05.25 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

06.00 Х/ф «Весна» (0+)
08.25, 10.10 Т/с «Запасной ин-
стинкт» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.25 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
22.00, 00.00 Т/с «Вышибала» 
(18+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
01.55 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
02.25 «Города Беларуси» 
(12+)
02.50 Andrea Bocelli Concerto: 
One Night in Central Park (12+)
04.55 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 29-32 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2810 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1278 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 375 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 270 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Импровизация». 144 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
4398 с. (16+)
00.35 «Дом 2. После заката». 
5555 с. (16+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
03.25 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
05.10 «Открытый микрофон». 
50 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 12, 13 с. 
(16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.40, 17.05, 21.55 10 са-
мых горячих клипов дня (16+)
06.05, 11.35, 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+)
12.25 Прогноз по году (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00, 23.45 #ЯНАМузТВ (16+)
18.30, 22.45 Место под Солн-
цем (16+)
19.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.30 Top Hit Music Awards 
2019 (16+)
01.00 Love hits (16+)
03.00 Караокинг (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00, 06.05 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (12+)
12.00 Т/с «Неотосланные 
письма» (татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 Т/с «Неотосланные 
письма» (12+)
20.00, 03.35 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Авангард» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Биндюжник и Ко-
роль» (12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Черное озеро». Страш-
нее хищников (16+)
03.10 «Соотечественники». 
Вселенная династии Дубяго 
(12+)
05.40 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

17 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ФЕВРАЛЯ

18 
ВТОРНИК

ФЕВРАЛЯ

 День спонтанного проявления доброты. Праздник ведёт историю из 
США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне 
зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

 День российских студенческих отрядов. Начиная с 2016 года этот день 
стал официальным праздником. Произошло это после подписания в 2015 
году соответствующего Указа Президентом РФ.

 День Службы горючего Вооружённых Сил России. История подразделе-
ния началась 17 февраля 1936 года, когда по приказу народного комисса-
ра обороны СССР было создано Управление по снабжению горючим.

 420 лет назад в Риме по приговору инквизиции был сожжён Джордано 
Бруно.

 Никола Студёный. Студёным Николу прозвали неслучайно. Редкий 
год на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались 
поговорки: «Студёный день – снова шубу надень», «На Студёного Николу 
снега навалит гору».

 День транспортной полиции России. 18 февраля 1919 года был издан 
декрет ВЦИК «Об организации межведомственной комиссии по охране 
железных дорог». Этот акт стал первым документом, принятым на пути 
создания системы охраны железнодорожного транспорта.

 День продовольственной и вещевой службы ВС России. «Как солдат 
полопает – так он и потопает» – поговорка, до боли знакомая всем, 
кто служил в армии.  18 февраля 1700 года Пётр I учредил должность 
генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлеба 
для нужд русской армии.

 90 лет назад американский астроном Клайд Томбо открыл планету 
Плутон.

 Агафья Коровница, Голодуха. На Руси святая почиталась как покрови-
тельница домашнего скота. Чтобы оградить коров от падежа, крестьяне 
убирали хлев старыми лаптями, пропитанными дёгтем, – говорили, что 
коровья смерть от них бежит без оглядки.

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». ЗРИТЕЛИ ПРОТИВ ЗВЁЗД
На ТВ-3 стартовал новый сезон легендарно-
го шоу «Последний герой» с ведущей Яной 
Трояновой.Команде из восьми звёзд будет противо-

стоять столько же обычных зрителей, ото-бранных по итогам всероссийского кастинга из более чем 4 тысяч претендентов, сообщает Starhit. 16 человек отправятся на Филиппины, 
на один из необитаемых островов, где будут пытаться выжить в экстремальных условиях, добывать себе еду и избавляться от самых сла-бых или, наоборот, опасных соплеменников в борьбе за звание последнего героя. В племя зрителей попала 35-летняя Наталья Хапуги-

на из посёлка Рефтинский Свердловской обла-сти. Наталья по образованию экскурсовод, но работает она в такси, ведь надо в одиночку тя-нуть детей: старший Никита учится в кадет-ском корпусе, младшая Агафья ходит в садик. Наталья крутит баранку уже много лет, без 
отпуска и практически без выходных. Она ни разу не была за границей, а поездка на необи-таемый остров для неё – не просто небывалое приключение, но ещё и возможность доказать сыну, что человек может всё.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «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 время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 
17.10, 20.15, 22.55, 00.00 Но-
вости (16+)
09.05, 17.15, 20.20, 23.00, 
00.05, 02.55 Все на Матч (12+)
11.00 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
13.05 Волейбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Вакифбанк» - «Локомо-
тив» (0+)
15.10 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» 
- ПСЖ (0+)
17.50 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
20.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - «Халк-
банк» (12+)
23.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Тоттен-
хэм» - «Лейпциг» (12+)
03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес (12+)
05.10 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам заби-

вал. Александр Панов» (12+)
05.55 Обзор ЛЧ (12+)
06.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» - «Фла-
менго» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (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+)
03.20 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.35, 13.25 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (0+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Ювелиры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и 
ежедневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин» (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?» (0+)
13.40 Цвет времени (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)

15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.40 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (0+)
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Фило-
софия прямого действия» 
(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 Ве-
сти (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Ве-
селые паровозики из Чаггинг-
тона», «Колобанга. Только для 
пользователей интернета», 
«Домики» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Нильс» (0+)
09.20 «Видимое невидимое» 
(0+)
09.30 М/с «Пластилинки» (0+)
09.35 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» (0+)
09.55 М/ф «Волшебное коль-
цо» (0+)
10.15 М/ф «Дереза» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (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 «Три кота» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.05 М/с «Турбозавры» (0+)
18.15 М/с «Пушастики» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Летающие звери» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.00 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (6+)
01.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (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». 
«Морской крот» (12+)
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Луч-
ший город Земли» (12+)
05.15, 00.50 «Большая наука» 
(12+)
05.45, 12.00, 01.15 «Медос-
мотр» (12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00 «От прав к возможно-
стям» (12+)
12.15, 00.05 Д/ф «История 
жизни». «Выход на землю» 
(12+)
13.15 «Моя история». Юрий 
Антонов (12+)
13.40 «Имею право!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» 

19.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки». 
«Человек без лица» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)
21.45 «Большая страна: 
люди» (12+)
01.25 «Культурный обмен» 

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «SOS над тайгой» 
(12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбыва-
ются» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.35, 03.50 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.10 «90-е. Мобила» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)
02.25 «Прощание» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (12+)

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» 
(16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.00, 23.45 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера» (0+)
05.45 Знак равенства (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.05 Завет (0+)
08.45, 04.00 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.50 Х/ф «Вариант Омега, 3 
с.» (0+)
11.20 Д/ф «Дороги войны. Бо-
городица Ратная из Вяземско-
го котла» (0+)
11.50 Д/ф «Служение среди 
служивых» (0+)
12.25, 22.15 Реакция (0+)
13.00, 19.00, 02.45 Прямая 
линия. Ответ священника (0+) 
(0+)
15.00 Х/ф «Мать и мачеха» 
(0+)
16.40, 17.55 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)
22.50 Д/ф «Патриарх Тихон. 
Нет власти не от Бога» (0+)
00.00 Д/ф «Елизавета Глинка» 
(0+)
00.35 Идущие к… послесло-
вие (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 17.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
11.20 Х/ф «Без лица» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
22.20 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
02.30 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)
03.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.40 М/ф «Дикие лебеди» 
(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 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.00 «События. Экономика» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Твой мир» 
(16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 05.20 «События. Ак-
цент» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 05.30 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 04.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.45 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
19.00 Х/ф «День Солнца» 
(16+)
23.05 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

01.15 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (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 «Американский пи-
рог» (16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

  

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

 «Стенд с Путинцевым» (16+)

06.35, 20.35

06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.20 «Кондитер 3» (16+)
12.00, 21.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Селфи-детектив» (16+)
03.00 «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 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Молодая гвардия» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Гаишники. Продол-
жение» (12+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
05.00 Д/ф «После премьеры 

- расстрел. История одного 
предательства» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.15 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
21.55 Т/с «Вышибала» (18+)
00.00 «Игра в правду» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
01.55 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
02.20 «Города Беларуси» 
(12+)
03.15 Sam Smith: iTunes 
Festival London (12+)
04.20 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 33-36 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2811 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1279 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 376 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 271 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 82 
с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
150 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
4399 с. (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». 
5556 с. (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда 5: 
Кровное родство» (18+)
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
51, 52 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 14, 15 с. 
(16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.40, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня (16+)
06.05, 11.35, 17.00 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+)
12.25, 18.30, 22.45 Место под 
Солнцем (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
19.30 R’n’B чарт (16+)
20.30 Премия Нового Радио - 
«Высшая Лига 2018» (16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.50 Неформат Чарт (16+)
02.15 Наше (16+)
04.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) (16+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Северный ве-
тер» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Неотослан-
ные письма» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм 
(12+)
16.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Пять чисел, кото-
рые изменили мир» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Черное озеро». В поис-
ках двуликого (16+)
02.40 «Соотечественники». 
Анатолий Луппов (12+)
03.05 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «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 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» - «Фла-
менго» (12+)
08.25 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.30, 21.55 Новости (16+)
09.00, 13.05, 15.40, 18.15, 
20.35, 02.55 Все на Матч (12+)
11.00 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
13.35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Индепен-
дьенте дель Валье» - «Фла-
менго» (0+)
16.10 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» 
- «Валенсия» (0+)
18.50 Биатлон. ЧМ. Одиночная 
смешанная эстафета (12+)
20.00 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
21.25 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова» (12+)
22.00 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Брюгге» - «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Олимпиакос» - «Арсенал» 

03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Альба» 
(0+)
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Атлетико Минейро» - «Уни-
он» (12+)
07.25 Обзор Лиги Европы 
(12+)

05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (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+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (0+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Смерть в морге» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35 Д/с «Революции: идеи, 
изменившие мир». «Автомо-
биль» (0+)
08.30 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+)
12.55, 18.45, 00.45 «Игра в би-
сер» (0+)
13.35, 17.40, 02.40 Красивая 
планета (0+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян» (0+)
14.20 Иностранное дело (0+)

15.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! 
(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
17.55 Мастера исполнитель-
ского искусства XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Ступени цивилизации 
(0+)
21.40 «Энигма. Соня Йончева» 
(0+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
00.05 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Ве-
селые паровозики из Чаггинг-
тона», «Колобанга. Только для 
пользователей интернета», 
«Домики» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Нильс» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.30 М/с «Пластилинки» (0+)
09.35 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Смешарики. 
Спорт» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
13.30 М/с «Турбозавры» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Три кота» (0+)
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
(6+)
16.05 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.05 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
18.15 М/с «Пушастики» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Летающие звери» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Хидден Сайд» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.00 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (6+)
01.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
01.15 М/с «Куми-Куми» (12+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (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». 
«Человек без лица» (12+)
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Луч-
ший город Земли» (12+)
05.15, 00.50 «Большая наука» 
(12+)
05.45, 12.00, 01.15 «Медос-
мотр» (12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00, 02.05 «Имею право!» 
(12+)
12.15, 00.05 Д/ф «История 
жизни». «Спаривание. В поис-
ках второй половинки» (12+)
13.15 «Культурный обмен» 
(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)

18.45 «Кабинет министров» 
(16+)
19.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки». 
«Крестоносец мира» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)
01.25 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
01.50 «Живое русское слово» 
(12+)
02.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.35, 03.50 «10 самых… не 
дошедшие до загса «звезды» 
(16+)
23.05 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)
02.25 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» (16+)
03.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбыва-
ются» (12+)

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 челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ной» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)

05.00, 00.40 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 11.55 Д/ф «Елизавета 
Глинка» (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.20 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.25 Завет (0+)
08.45, 04.25 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.50 Х/ф «Вариант Омега, 4 
с.» (0+)
11.20, 23.05 Д/ф «Архиман-
дрит Кирилл (Павлов)» (0+)
12.25, 22.15 Реакция (0+)
13.00, 19.00, 03.05 Прямая 
линия. Ответ священника (0+) 
(0+)
15.00 Х/ф «Соленый пес» (0+)
16.35, 17.55 Х/ф «Черемушки» 
(0+)
22.50 Лица церкви (0+)
23.40 Вера в большом городе 
(0+)
00.55 В поисках Бога (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
06.25, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 17.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.45 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
11.40 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)
22.05 Х/ф «Излом времени» 
(6+)
00.20 Х/ф «Полночное Солн-
це» (16+)
02.00 Муз/ф «Пышка (2018)» 
(16+)
03.45 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
05.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (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 
школа» (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, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15, 23.20 Т/с «Твой мир» 
(16+)

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

   VS

«Автомобилист»            «Сибирь»

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

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 05.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 03.40 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «День Солнца» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
23.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
01.10 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (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 «Багровые реки: 
День пепла НА ТВ» (16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с при-
зраками» (16+)
10.10 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
11.10 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
12.10 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Индо-
незия» (16+)
17.15 «Мир наизнанку. Индия» 
19.00 «Любовь на выживание» 
(16+)
21.00 «Мир наизнанку. Китай» 
(16+)
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Селфи-детектив» (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
03.55 «Не злите девочек» 
(16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Молодая 
гвардия» (0+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
13.15, 14.05 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Крымская леген-
да» (12+)
00.40 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
02.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
03.00 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.50 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.15 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
21.55 Т/с «Вышибала» (18+)
00.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.25 «Семейные истории» 
(12+)
01.55 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
02.20 «Города Беларуси» (12+)
03.15 Robert Plant: iTunes 
Festival Lodon (12+)
04.40 «Моя-твоя еда» (12+)
05.05 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 37-40 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2812 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1280 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 377 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 272 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
94 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
4400 с. (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». 
5557 с. (16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (16+)
02.55 Х/ф «Большой белый 
обман» (12+)
04.15 «THT-Club». 242 с. (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
53, 54 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 16, 17 с. 
(16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.40, 17.05, 21.55 10 са-
мых горячих клипов дня (16+)
06.05, 11.35, 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+)
12.25, 18.30, 22.45 Место под 
Солнцем (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Лайкер (16+)
19.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.30 ZIVERT. Первый соль-
ный (16+)
23.45 Прогноз по году (16+)
00.45 10 Sexy (16+)
01.40 Неспиннер (16+)
03.00 Караокинг (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Северный ве-
тер» (16+)
12.00 Т/с «Неотосланные 
письма» (татар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Канада с высо-
ты птичьего полета» (татар.) 
(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 Т/с «Неотосланные 
письма» (12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Ак 
Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
02.00 «Черное озеро». Злой 
рок (16+)
02.25 «Соотечественники». 
Александр Патраков (12+)
02.50 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

19 
СРЕДА

ФЕВРАЛЯ

20 
ЧЕТВЕРГ

ФЕВРАЛЯ

 Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита). Был 
учреждён в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый 
промысел, введённый Международной китовой комиссией. Мораторий 
действует и поныне.

 День орнитолога в России. Праздник ведёт историю с 1983 года, когда 
было создано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии 
наук СССР.

 30 лет назад появился графический редактор Adobe Photoshop.

 75 лет со дня рождения Юрия Антонова – певца, композитора, народно-
го артиста России.

 Вукол Телятник, Жуколы. Считалось, что с этого дня начинают по-
являться на свет телята (таких телят, родившихся в феврале, называли 
жуколами).

 Всемирный день социальной справедливости. Предпосылкой для 
возникновения даты стала всемирная встреча на высшем уровне, которая 
прошла в Копенгагене в марте 1995 года. На встрече были провозглаше-
ны задачи социального развития современного общества.

 80 лет назад впервые на экранах появилась мультипликационная пара 
Том и Джерри.

 День Луки, Могущница. На Руси в день Луки было принято печь пироги 
– естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть, а 
остальное раздавали нищим – на счастье. Считалось, что всё отданное 
вернётся сторицей.
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+)
01.20 Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 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 «Жених для дуроч-
ки» (12+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 
17.20, 18.45, 20.20, 21.55 Ново-
сти (16+)
09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05 
Все на Матч (12+)
10.05 Биатлон. ЧМ. Одиночная 
смешанная эстафета (12+)
11.10 Футбол. Лига Европы. 
«Хетафе» - «Аякс» (0+)
13.15 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» - «Интер» (0+)
15.20 Футбол. Лига Европы. 
«Байер» - «Порту» (0+)
17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия 
- Турция (12+)
19.30, 05.35 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Бобслей. Женщины 
(12+)
20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» - 
ЦСКА (12+)
00.55 Бокс. «Время легенд». 
Асламбек Идигов против Рай-
ана Форда. Евгений Терентьев 
против Ислама Едисултанова 

02.45 «Точная ставка» (16+)
03.35 Футбол. Чемп. Франции. 
«Метц» - «Лион» (0+)
06.30 «Любовь в большом 
спорте» (12+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айя-
лы (16+)

05.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.20, 02.50 Т/с «Морские дья-
волы» (12+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (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 сре-
ди чужих» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.00 «Война и мир Захара 
Прилепина» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.35, 13.25 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
09.25, 11.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (0+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 21.10 Д/с «Революции: 
идеи, изменившие мир» (0+)
08.30 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов (0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Актриса» (16+)
11.45 Больше, чем любовь (0+)
12.30 Открытая книга (0+)
13.00 К 100-летию со дня рож-
дения Ивана Петрова (0+)
13.30 Д/ф «Честь мундира» 
(0+)
14.10 Д/ф «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие» (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 «Энигма. Соня Йончева» 
16.25 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
17.20 Мастера исполнитель-

ского искусства XXI века (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Х/ф «На подмостках сце-
ны» (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Мертвец идет» 
(16+)
02.20 М/ф (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50 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 Пого-
да 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж (16+)
13.40, 03.40 Машиностроение 
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». «Ве-
селые паровозики из Чаггинг-
тона», «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета», 
«Домики» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Нильс» (0+)
09.20 «ТриО!» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+)
10.00 М/ф «Ореховый прутик» 
(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Смешарики. Спорт» 
(0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (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 «Три кота» (0+)
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)

16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.10 М/с «Турбозавры» (0+)
18.15 М/с «Пушастики» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Летающие звери» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
00.20 М/с «Кокоша - малень-
кий дракон» (0+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (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. 
Крестоносец мира» (12+)
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Лучший 
город Земли» (12+)
05.15 «Большая наука» (12+)
05.45, 12.00 «Медосмотр» 
(12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.50, 19.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.00 М/ф «Крот и ковер» (0+)
10.05 М/ф «Крот и бульдозер» 
(0+)
12.15 Д/ф «История жизни». 
«Вымирание. Конец и новое на-
чало» (12+)
13.05 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)
13.30 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
19.15 «За дело!» (12+)
20.05 «Имею право!» (12+)
20.30 Т/с «Толедо» (16+)
21.45, 04.20 «Большая страна: 
люди» (12+)
00.05 Группа «Цветы». 30 лет 
(12+)
02.35 Х/ф «Суворов» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
08.55 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

11.50 «Семейное дело». Про-
должение (12+)
13.20 Х/ф «Тень дракона» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Тень дракона». Продол-
жение (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
20.00 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
22.00, 02.10 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
14.00, 03.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Деньги не пахнут. 
Как стать миллионером?» 
(16+)
21.00 Д/ф «Кручу-верчу! Могут 
ли «Звезды» обманывать?» 
(16+)
23.00 Д/ф «Кровавый спорт: 
самые дикие скандалы!» (16+)
23.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.40 Х/ф «Экстрасенс 2: лаби-
ринты разума» (16+)

05.00, 00.50 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Д/ф «Страшный суд» 
(0+)
06.00 Идущие к… послесловие 
(12+)
06.30 В поисках Бога (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Новый 
день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.05 Завет (0+)
08.45, 04.35 Мультфильмы (0+)
09.20, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
09.50 Х/ф «Вариант Омега, 5 
с.» (0+)
11.25 Д/ф «Патриарх Тихон. 
Нет власти не от Бога» (0+)
12.25, 22.15 Реакция (0+)
13.00, 19.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+) (0+)
15.00 Х/ф «Черемушки» (0+)
17.00, 17.55 Х/ф «Соленый пес» 
(0+)
22.50 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.50 Res publica (0+)
02.45 Прямая линия жизни (0+)
03.50 «Бесогон» (16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
06.25, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Драмеди «Филатов» 
(16+)
09.00 Х/ф «Излом времени» 
(6+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.55 Х/ф «Как украсть брил-
лиант» (12+)
02.40 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.45 М/ф «Тайна далекого 
острова» (6+)

05.15 М/ф «Верните Рекса» 
05.30 М/ф «Впервые на арене» 
(0+) 

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.30, 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, 12.20 «События. Здоро-
вье» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 Х/ф «Дайте нам муж-
чин!» (12+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.00 «Рецепт» (16+)
16.35 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
16.50 «События. Парламент» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Твой мир» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 01.20, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30, 05.20 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» 
(12+)
02.20 «Кабинет министров» 
(16+)

06.30, 04.20 Д/с «Эффект ма-
троны» (16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)

12.00 «Вернувшиеся». 1 сезон 
(16+)
13.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Маменькин сыно-
чек на канале» (12+)
21.30 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
23.45 Х/ф «Американский пи-
рог» (16+)
01.45 «Психосоматика». «Се-
мечки» (16+)
02.15 «Психосоматика». «Ка-
рантин» (16+)
02.45 «Психосоматика». «Уста-
лость» (16+)
03.15 «Психосоматика». «Хочу 
ребенка» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Шум 
в ушах» (16+)
04.00 «Психосоматика». «Хо-
роший сын» (16+)
04.30 «Психосоматика». «Ал-
лергия» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Ней-
родермит» (16+)
05.30 «Психосоматика». «Ске-
летик» (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+)
10.20 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
12.15 «Любовь на выживание» 
(16+)
14.10 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
16.10 «Орел и решка. По морям 
2» (16+)
17.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)

Ведущий передачи — 
екатеринбуржец 
Антон ЗАЙЦЕВ.

18.00

«Орёл и решка. 
Чудеса света» (16+)

20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гонка 
4: вне анархии» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.40 «Agentshow 2.0» (16+)
02.20 «Бедняков +1» (16+)
04.20 «Половинки» (16+)

06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «Контрудар» 

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.55, 10.05 Х/ф «Ждите связ-
ного» (12+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
10.35 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» (12+)
11.40, 13.20 Х/ф «Форт Росс» 
(6+)
14.10 Х/ф «Акция» (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Т/с 
«Государственная граница» 
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (0+)
01.50 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (0+)
03.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06.00, 10.20 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
16.15 «Приговор!?» (12+)
17.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (12+)
18.20 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
19.15 Шоу «Слабое звено» 
(12+)
20.10 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
21.45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
23.30 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
00.15 «Ночной экспресс» (12+)
01.20 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
01.45 Х/ф «Крепкий орешек» 
(6+)
03.05 Муз/ф «Первая перчат-
ка» (0+)
04.25 М/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 41-44 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2813 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1281 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 378 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 273 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+)
20.00 «Нам надо серьезно по-
говорить». 2, 3 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 654 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 5 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4401 с. (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». 
5558 с. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+)
03.15 Х/ф «Один прекрасный 
день» (12+)
04.55 «Открытый микрофон». 
55, 56 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 18 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.40, 17.05, 21.55 10 са-
мых горячих клипов дня (16+)
06.05, 11.33, 17.00 PRO-клип 
06.10 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.25, 18.30, 22.45 Место под 
Солнцем (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
19.30 Русский Чарт (16+)
20.30 LIVE FEST 2020. Рожде-
ство на Роза Хутор (16+)
23.45 DFM - dance chart (16+)
00.45 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 «Народ мой…» (татар.) 
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» («Панорама») 
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Северный ве-
тер» (16+)
12.00 Т/ф «Первый театр» (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 таба-
керки» (12+)
19.00 Д/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» (татар.) (12+)
19.30 «Татарстан без корруп-
ции» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00, 22.15 «Родная земля» 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
01.50 «Черное озеро». Крот в 
банке (16+)
02.15 «Соотечественники». 
Геннадий Прытков (12+)
02.15 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
03.05 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) (12+)
03.30 Т/с «Счастлив ли ты?» 
(татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 75-летию Юрия Ан-
тонова. «От печали до радо-
сти…» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.35 ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов (12+)
15.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Женщины. Эстафета. 4х6 км 
(12+)
16.50 К юбилею Юрия Антоно-
ва (16+)
18.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Мужчины. Эстафета. 4х7, 5 км 
(12+)
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время (12+)
23.15 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
01.15 Большая игра (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 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 све-
ту» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 
(12+)
01.05 Т/с «Родина» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Ай-
ялы (16+)
09.00 «Боевая профессия» 
(16+)
09.20 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» (12+)
09.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.50 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Наполи» (0+)
12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 21.50, 
23.55 Новости (16+)
13.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Бавария» - «Падерборн» 
(0+)
15.00, 17.00, 00.00 Все на «Матч» 

15.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 104. Евгений Гонча-
ров против Мухумата Вахаева. 
Али Багов против Адама Таун-
сенда (12+)
17.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Метц» (12+)
19.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Испания - Россия (12+)
20.50 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Португалия (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
СПАЛ - «Ювентус» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» - «Реал» (12+)
02.55 Бокс. Брэд Фостер про-
тив Люсьена Рейда. Томми 
Фьюри против Юриса Зундов-
скиса (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лия МакКурт 
против Джудит Руис. Брент 
Примус против Криса Бунгар-
да (16+)
06.00 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемп. России. Жен-
щины. ЦСКА - «Кубань» (0+)
07.45 «Олимпийский гид» 

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» (16+)
07.25 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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пило-
рама» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Стреляющие горы» 
(16+)
04.20 «Битва за Крым» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Временно недосту-
пен» (12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «На подмостках 
сцены» (0+)

09.45, 15.50 Телескоп (0+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.40 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в 
снегу» (0+)
13.00 Виктор Захарченко и 
Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор 
(0+)
14.20 Х/ф «Трембита» (0+)
16.20 Д/ф «Парадная хорео-
графия Страны Советов» (0+)
17.00 «Песня не прощается… 
1976-1977» (0+)
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
20.10 «Необъятный Рязанов» 
(0+)
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
00.15 Маркус Миллер. Кон-
церт (0+)

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

05.00 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.05 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00, 17.45 М/с «Пластилин-
ки» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
12.30 «Большие праздники» 

13.00 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.40 М/с «Барбоскины» (0+)
17.50 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Три кота» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
00.20 М/с «Везуха!» (6+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (0+)

04.35 Д/ф «Апостол Камчат-
ки» (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 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
10.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
11.00 «Потомки. Великие пол-
ководцы. Алексей Брусилов. 
Трагедия генерала» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.55, 13.05 Х/ф «Товарищ ге-
нерал» (6+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости
14.50, 15.05 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)
16.20 «Моя история». Игорь 
Матвиенко (12+)
18.30 «Четвертая власть» 
(16+)
19.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
19.30 «Культурный обмен». 
Юрий Васильев (12+)
20.10, 21.20 Х/ф «У твоего по-
рога» (6+)
21.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
23.25 Концерт Дениса Майда-
нова в Кремле (12+)
01.30 Х/ф «Исчезнувшие» 
(12+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
10.30 Х/ф «Белые росы» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «Белые росы». Продол-
жение (12+)
12.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
14.45 «Отель счастливых сер-
дец». Продолжение (12+)
16.55 «Детектив на миллион» 
(12+)
21.00, 02.45 «Постскриптум» 
22.20, 03.45 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
02.15 «Поганые правнуки 
славных прадедов» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 Анимационный «Волки и 
овцы: ход свиньей» (6+)
08.20 Анимационный «Князь 
Владимир» (0+)
09.50 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
11.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
13.00 Анимационный «Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч» 
(0+)
14.15 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
16.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» (0+)
17.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» (6+)
19.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
23.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)
01.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова (16+)
03.45 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова (16+)

05.00, 01.35 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Новый день. Новости+)
06.15 Х/ф «Два бойца» (0+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.10, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)
08.25 Д/ф «ВЧК против патри-
арха Тихона» (0+)
09.00, 15.00, 01.50 Завет (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
11.00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (0+)
13.00 И будут двое… (0+)
14.00 Я хочу ребенка (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Русский обед (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «Проверка на доро-
гах» (0+)
20.00, 02.45 Встреча (0+) (0+)
21.00, 03.45 Не верю! Разговор 
с атеистом (0+)
22.00 Зачем Бог?! (0+)
22.30 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» (0+)
00.25 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 «Том и Джерри» 
(0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Анимационный «Подво-
дная братва» (12+)
12.15 Анимационный «миньо-
ны» (6+)
14.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.25 Х/ф «мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
23.35 Х/ф «Гамлет XXI век» 
(16+)
02.30 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
03.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.00 «Сказка сказывается» 
(0+)
05.20 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» (0+)

 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 08.55, 11.05, 12.25, 12.55, 
15.10, 16.55, 19.00 «Погода» 
(6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
09.00, 19.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)
10.50 «Обзорная экскурсия» 
(12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 Х/ф «Артисты» (16+)
15.15 Х/ф «Деньги для доче-
ри» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Дайте нам муж-
чин!» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Мама, не горюй 2» 
(16+)
23.40 Х/ф «Бумер» (18+)
01.35 Х/ф «Бумер». Фильм 2 
(18+)
03.25 «Свердловское вре-
мя-85. От Петра I до Сталина» 
(12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Обзорная экскурсия» 
(6+)

06.30 Х/ф «Проводница» (16+)
08.30 «Пять ужинов» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красави-
ца» (16+)
10.45, 01.40 Х/ф «По праву 
любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.45 Т/с «Исчезновение» 
(16+)
04.55 Д/с «Эффект матроны» 
(16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
11.00 Х/ф «Багровые реки: 
День пепла» (16+)

13.00 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)
15.00 Х/ф «Маменькин сыно-
чек» (12+)
16.45 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)

Ведущая передачи – уро-
женка посёлка Лечебный 
Свердловской области 
Яна ТРОЯНОВА.

19.00

«Последний герой. 
Зрители против звезд на ТВ» 

(12+)

20.15 Х/ф «Дрожь земли: Воз-
вращение чудовищ» (16+)
22.30 Х/ф «Дрожь земли: Ле-
генда начинается» (16+)
00.30 Х/ф «Озеро Страха: Ана-
конда» (16+)
02.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.35 «Половинки» 
(16+)
05.15 «Уличная магия» (16+)
05.35, 02.50 «Битва салонов» 
(16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «Бюро журналистских 
исследований. Фабрика без-
домных» (12+)
07.30 «Новости. Документы. 
Танковый характер» (12+)
08.00 «Генеральная уборка» 
(16+)
08.50 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
09.50 Х/ф «Пришельцы» (16+)
12.00 Т/с «Планета Земля 2» 
(16+)
14.00, 22.35 «Мир наизнанку» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» (16+)
23.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
01.00 Х/ф «Моя супербыв-
шая» (16+)

06.00, 08.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ма-
хачкала - Дербент» (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
23.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» (12+)
02.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 07.50, 05.10 М/ф (12+)
06.50 «Такие разные» (12+)
07.20 «Секретные материалы» 
(12+)
08.35, 02.35 «Наше кино. Исто-
рия 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+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек» 
(6+)
13.05 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
14.40, 16.15 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» (6+)
16.50, 19.15, 03.00 Х/ф «Коро-
на Российской империи, или 
Снова неуловимые» (16+)
20.00 Т/с «Щит и меч» (0+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music». 
136 с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 45-47 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)
12.55 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
14.35 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (16+)
16.40 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест». 675 с. (16+)
17.00 «Комеди Клаб». 628, 645 
с., 629 с. (16+)
20.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.00 «Женский Стендап». 6 
с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4402 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5559 с. (16+)
01.30 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+)
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон». 
57, 58 с. (16+)
06.15 «ТНТ. Best». 19, 20 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
05.45, 08.25 PRO-Новости 
(16+)
06.10, 12.30 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00, 18.00 PRO-Обзор (16+)
11.30, 18.30 Место под Солн-
цем (16+)
15.00 Праздник для всех влю-
бленных на МУЗ-ТВ в Кремле 
(16+)
19.55 «Золотой Граммофон 
2018» (16+)
23.10 Танцпол (16+)
00.20 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 Документальный фильм 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
15.30 «Асхат Хисматуллин со-
бирает друзей» (татар.) (6+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу». 
Азгар Шакиров (6+)
19.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (татар.) 
(12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 Х/ф «Фантомас. Трам-
вай-призрак» (татар.) (12+)
01.30 «КВН РТ-2020» (12+)
02.25 Т/с «Бедняжка» (татар.) 
(12+)
04.50 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
05.40 «Секреты татарской кух-
ни». Художник Ектерина Мань-
ко готовит чебуреки (12+)
06.05 «Каравай». Фольклор-
ный ансамбль «Загудница» 
(6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

21 
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 Международный день родного языка. Провозглашён ЮНЕСКО, отмеча-
ется с 2000 года ежегодно с целью содействия языковому и культурному 
разнообразию.

 Всемирный день экскурсовода. Учреждён Всемирной федерацией ассо-
циаций экскурсоводов, её членами являются более 2 миллионов человек 
из более чем 70 стран мира.  

 100 лет назад была образована Государственная комиссия по электри-
фикации России (ГОЭЛРО). Комиссия подготовила План электрификации 
РСФСР – 650 страниц текста с картами и схемами электрификации рай-
онов. Этот План стал первым государственным национальным проектом, 
который был реализован в очень короткие сроки и вывел нашу страну на 
новые социально-экономические рубежи.

 145 лет со дня рождения Дмитрия Казанцева – садовода-селекционе-
ра, основоположника мичуринского плодоводства на Урале.

 Захар Серповидец. На Захария, по народному поверью, был особенно 
остр лунный серп. Люди подмечали: чем холоднее в этот день, тем теплее 
будет в марте.

 Международный день поддержки жертв преступлений. 22 февраля 
1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв пре-
ступлений». С тех пор во многих странах мира неофициально отмечают 
День поддержки жертв преступлений – как памятную дату, призванную 
обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных 
действий людей.

 210 лет со дня рождения Фредерика Шопена – польского композитора 
и пианиста.

 День Панкратия. На Руси на Панкратия всегда принимались за плетение 
лаптей. Зима близилась к концу, запасов зерна оставалось мало, поэтому 
говорили: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наш Панкрат лаптями богат».

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

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

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

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

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

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

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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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

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
08.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
10.10, 12.20 Великие битвы 
России (12+)
13.25 Вечер памяти Николая 
Караченцова (12+)
15.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчи-
ны. 30 км (12+)
16.25 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Женщины. Масс-старт. 12, 5 
км (12+)
17.00 Х/ф «Офицеры» (16+)
18.50 ЧМ по биатлону 2020 
г. Мужчины. Масс-старт. 15 
км (12+)
19.40 Концерт «Офицеры» 
(12+)
21.00 Время (12+)
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

05.10 Х/ф «Генеральская 
сноха» (12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
(12+)
12.05 Х/ф «Злоумышленни-
ца» (12+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества (12+)
01.30 Т/с «Родина» (16+)

08.00, 05.55 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Бобслей (12+)
08.45, 07.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира (12+)
09.30, 02.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (12+)
10.00 Регби. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Португалия (0+)
12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Но-
вости (16+)
12.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 

13.55 Биатлон. ЧМ. Женщи-
ны (12+)
15.35, 00.00 Все на «Матч» 
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Осасуна» - «Гранада» 
(12+)
17.55 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Финал (12+)
18.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. 
Мужчины. Отбор. Россия 
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Лечче» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Атлетико» - «Вильяр-
реал» (12+)
03.55 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Байер» - «Аугсбуг» (0+)

05.20 «Две войны» (16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
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+)
19.35 Х/ф «Последний бой» 
(18+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+)
02.15 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)

05.00 Т/с «Временно недо-
ступен» (12+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
10.00 М/ф «Морозко» (6+)
11.40 Т/с «Условный мент» 
(16+)
22.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (6+)
00.05 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
01.50 Д/ф «Моя родная ар-
мия» (12+)
03.25 Д/ф «Мое родное» 
(12+)

06.30, 02.45 М/ф (0+)
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный 
водевиль» (0+)

09.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
12.05, 00.15 Диалоги о жи-
вотных (0+)
12.45 «Другие Романовы» 
(0+)
13.15 К 75-летию Великой 
Победы (0+)
14.50 Х/ф «Солнце светит 
всем» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 К 85-летию Геннадия 
Гладкова (0+)
18.05 «Романтика романса» 
19.05 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы» (6+)
20.35 «Последний парад 
«Беззаветного» (0+)
21.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
22.45 Х/ф «Трембита» (0+)
02.00 Искатели. «Пропавшая 
крепость» (0+)

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

05.00 М/с «Домики» (0+)
06.50, 12.20, 17.40 М/с «Ар-
кадий Паровозов спешит на 
помощь!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)

09.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
10.40, 18.55 М/с «Пластилин-
ки» (0+)
10.45 М/с «Ник-
изобретатель» (0+)
12.30 М/с «Турбозавры» (0+)
14.00 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Фиксики» (0+)
17.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
19.00 М/с «Барбоскины» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Простоквашино» 
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
00.20 М/с «Везуха!» (6+)
02.10 М/с «Полли Покет» (0+)
03.35 М/с «Смешарики» (0+)

04.45 Х/ф «У твоего порога» 
(6+)
06.00, 08.10, 18.10 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Патрульный 
участок на дорогах» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное 
измерение» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая 
власть» (16+)
09.00 Х/ф «Суворов» (0+)
10.45 «Большая страна: 
люди» (12+)
11.00, 23.55 Концерт к 75-ле-
тию Московского суворов-
ского военного училища 
(12+)
11.55, 13.05 Х/ф «Красная 
площадь» (12+)
13.00, 15.00 Новости
14.20, 20.10 «Вспомнить 
все». Доброволец (12+)
14.40, 15.05 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
16.10 «Живая история». «Ва-
силий Меркурьев. Невыноси-
мая легкость бытия…» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Виктор 
Николаев (12+)
20.30 Х/ф «Исчезнувшие» 
(12+)

05.15 Х/ф «Два капитана» 
(0+)
07.00 «Здравствуй, страна 
героев!» (6+)
08.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)

11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
15.40 «Мужской формат». 
Юмористический концерт 
(12+)
17.00 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
00.00 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
01.30 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
03.00 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» (12+)

05.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова (16+)
05.15 «Апельсины цвета 
беж». Концерт М. Задорнова 
(16+)
06.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
vs Тайсон Фьюри II (16+)
08.00 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
09.10 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
10.10 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
11.20 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
12.30 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
14.00 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
15.30 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
17.00 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
18.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
20.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.00 Спецпроект. Турнир 

WTKF. Сергей Харитонов - 
Фернандо Родригес (16+)
00.10 «Русский для коекаке-
ров». Концерт М. Задорнова 
(16+)
03.00 «Задорнов детям». 
Концерт М. Задорнова (16+)
04.30 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт М. Задорнова 
(16+)

05.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 03.50 И будут двое… 
(0+)
06.30 Я хочу ребенка (0+)
07.00 Встреча (0+)
08.00, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)
08.15, 22.45 В поисках Бога 
(0+)
08.45 Завет (0+)
09.45 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Встреча (0+) (0+)
16.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
16.45 Д/ф «Страшный суд» 
(0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.45 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Х/ф «Перед рассве-
том» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 Щипков (0+)
23.15 Лица церкви (0+)
23.45 Res publica (0+)
02.10 Вечность и время (0+)
02.40 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, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Анимационный «Стань 
легендой! Бигфут младший» 
12.25 Анимационный «Вол-
шебный парк Джун» (6+)
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)
16.20 Х/ф «Годзилла (2014)» 
(16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.05 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)
01.15 Х/ф «Последний бой» 
(18+)
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 
(16+)
05.15 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)

06.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
06.50 «События. Здоровье» 
(16+)
07.00, 07.55, 10.00, 11.45, 
14.20, 16.55, 18.50 «Погода» 
(6+)
07.05 «МузЕвропа: Tim 
Bendzko» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
08.15 «Рецепт» (16+)
08.45 Х/ф «Дайте нам муж-
чин!» (12+)
10.05, 17.00 «Мое родное. 
Армия». 1-2 с. (12+)
11.50, 01.00 Х/ф «Перегон» 
(16+)
14.25 Концерт Григория Леп-
са «Парус». (Россия, 2004) 
(12+)
18.55 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках счастья» 
(16+)
21.00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба» (16+)
23.00 Х/ф «Морис Ришар» 
(16+)
03.30 «Свердловское вре-
мя-85. Время, вперед!» (12+)
04.10 «Обзорная экскурсия» 
(12+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
04.45 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

06.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (16+)
08.25 Х/ф «Забудь меня, 
мама!» (12+)

10.20 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
14.20 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)
02.05 Х/ф «По праву любви» 
(16+)
05.10 Д/с «Эффект матро-
ны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+) (0+)
10.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)
13.15 Х/ф «Озеро Страха: 
Анаконда» (16+)
15.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ» (16+)
17.00 Х/ф «Дрожь земли: Ле-
генда начинается» (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство» (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Холодный день в аду НА ТВ» 
(16+)
23.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (12+)
00.15 Х/ф «Озеро Страха: На-
следие НА ТВ» (16+)
02.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.25 «Половинки» 
(16+)
05.10 «Уличная магия» (16+)
05.30, 02.45 «Битва салонов» 
(16+)
07.10 «Школа доктора Кома-
ровского» (16+)
07.45 «Генеральная уборка» 
(16+)
08.45 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
09.45 Х/ф «Пришельцы 2: ко-
ридоры времени» (16+)
12.00 Т/с «Планета Земля 2» 
(16+)
14.00, 22.25 «Мир наизнан-
ку» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
00.55 Х/ф «Хроника» (16+)
02.25 «Agentshow 2.0» (16+)

06.00 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)
08.00, 02.30 Д/ф «Панфилов-
цы. Легенда и быль» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 Д/с «Оружие победы» 
(0+)
11.10 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» (6+)
18.00 Главное (16+)
19.25 «Кремль-9» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
00.05 Х/ф «Шел четвертый 
год войны…» (0+)

01.45 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» (12+)

Кто порочит 
память развед-
чика Кузнецо-
ва? – «ОГ», 
11 ноября 2019

03.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (0+)
04.30 Х/ф «Акция» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
06.15 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.50 М/ф (12+)
07.50 «Культ//туризм» (12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Играй, дутар!» (12+)
10.50, 19.30 Т/с «Крик совы» 
(12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
23.30, 01.00 Т/с «Щит и меч» 
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 48-51 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». 391 с. 
(16+)
12.00 Х/ф «Без границ» (12+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Концерт Руслана Бе-
лого» (16+)
22.00 «Stand up». 163 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4403 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5560 с. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 136 с. 
(16+)
01.55 Х/ф «100 вещей и ни-
чего лишнего» (18+)
03.50 Х/ф «Морпех» (16+)
05.10 «Открытый микро-
фон». 59 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 21, 22 с. 

05.00, 00.35 Караокинг (16+)
07.00, 18.00 Золотая лихо-
радка (16+)
09.00 DFM - dance chart (16+)
10.00, 14.20 #ЯНАМузТВ 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
13.00 Место под Солнцем 
(16+)
15.30 Группа ЛЮБЭ. Юбилей 
Николая Расторгуева 2017 
(16+)
19.00 Песня года-2018 (16+)
22.10 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.00 Неспиннер (16+)

07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
08.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (татар.) (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Видеоспорт» (12+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 Т/ф «Целуя твои глаза» 
(12+)
17.00, 02.40 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Минск) 
(6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.30 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
23.00 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)
23.15 «Батыры» о спорте (та-
тар.) (6+)
23.30 Концерт «Радио Бул-
гар» (6+)
01.00 Х/ф «Особо опасна» 
(татар.) (16+)
03.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

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

23 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ФЕВРАЛЯ

 День защитника Отечества в России. Эта дата установлена федераль-
ным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», при-
нятым Государственной думой и подписанным Президентом РФ Борисом 

Ельциным 13 марта 1995 года.

 Прохор Весновей, Харлампий. Харлампий считался в русском народе 
хранителем от внезапной, без покаяния, смерти. В этот день ему нужно 
было молиться об избавлении от такой беды. Также этого святого на-
зывают покровителем чиновников.

Где та молодая шпана, что стащила мои очки?
Пословицы и поговорки о старости и молодости. 
Но в основном уже о старости

 Без труда уже не вспом-
нишь ни черта.

 Кхех да кхех, а ведь пере-
живёт нас всех!

 Седина в бороду – бес-
платный проезд по городу.

 Без труда не вытащишь 
и челюсть изо рта.

 Кто старое помянет, 
винпоцетин есть не станет.

 Они бы согрешили, да как 
грешить – забыли.

 Что у старого на уме, 
то у молодого ещё не выросло.

 Молодой человек пони-
мает лол и кек.

 Вечно был бы молодым, 
да пошёл из попы дым.

 Если Интернет заглю-
чит, дед плохому сам научит!

 Молодая с стариком 
что «Агуша» с коньяком.

 Не свети деменцию, за-
стегни потенцию!

 В гроб годится, а всё мо-
лодится!

 Как нагнуться, чтобы не 
загнуться?

 Старый кот в пять 
лотков кладёт.

 Налетел склероз – за-
был, где перец рос!

 Бодрого старика и пейд-
жер молодит!

 Где та молодая шпана, 
что стащила мои очки?

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
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