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Без бесплатного горячего школьники не останутся?Наталья ДЮРЯГИНА
Государственная дума Рос-
сии в третьем, окончатель-
ном, чтении приняла за-
кон об обеспечении всех 
школьников младших клас-
сов в стране бесплатным 
горячим питанием. Такую 
поправку в законопроект о 
повышении качества и без-
опасности пищевой про-
дукции внесли после соот-
ветствующей инициативы 
Президента России Влади-
мира Путина, высказанной 
в Послании Федеральному 
собранию РФ. – Наша Свердловская 
область стала одной из 
первых в России, где много 
лет назад ввели бесплат-
ное горячее питание для 
младших классов. Такая мера поддержки для семей с детьми действовала в малом количестве регионов: здоро-во, что сейчас она появится по всей стране, – считает де-путат Законодательного со-брания Свердловской обла-сти, председатель комите-та по социальной политике Свердловской области Вя-

чеслав Погудин. – Не менее замечательно, что мы всег-да расходовали областные средства на это, а сейчас нас начнут поддерживать из фе-дерального бюджета. В каких пропорциях бу-дут направляться средства из федерального бюджета на бесплатное горячее питание школьников младших клас-сов, пока неизвестно, бюд-жеты регионов и муниципа-литетов тоже будут финан-сировать эту статью расхо-дов. Переход на обеспечение бесплатным горячим пита-нием всех учащихся началь-ных классов будет осущест-вляться поэтапно: с 1 сентя-бря 2020 года по 1 сентября 2023 года. Тема горячего питания школьников всегда волну-ет родителей. Год назад в Ин-тернете активно обсуждали информацию о том, что в Ека-теринбурге может появиться единый оператор школьно-го питания. Родители беспо-коились, что детей будут кор-мить полуфабрикатами. Тог-да же депутат городской ду-мы Екатеринбурга Елена Де-
рягина предлагала отменить 

бесплатное питание в началь-ных классах Свердловской области и оказывать помощь только адресно, но идею ни-кто не поддержал.Однако если теперь на бесплатное питание для младших классов средства будут идти из федерального бюджета, то регион сможет направлять свои деньги для того, чтобы кормить в школе учеников постарше, из сред-

них классов? Ведь именно в средних классах у школьни-ков возникают заболевания органов пищеварения, и при-чина – в плохо организован-ном питании. А обеспечение бесплатным горячим пита-нием учеников до 8-го клас-са может стать народосбере-гающей технологией, кото-рая продолжит нынешнюю демографическую политику России.

– К сожалению, у нас ещё много нерешённых вопросов по питанию школьников, – говорит Вячеслав Погудин. – Качество питания в некото-рых школах пока не на долж-ном уровне, где-то пищебло-ки ещё не соответствуют тре-буемым правилам. Важно по-менять и сделать современ-ным технологическое обору-дование в школьных столо-вых. Тем более что президент в Послании Федеральному со-бранию обозначил, что необ-

ходимо создать должные ус-ловия для школьного пита-ния, чтобы его качество не вызывало нареканий у детей и родителей. Поэтому есть во-просы, куда стоит направить средства.
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».

ПРЕМЬЕРА!

На 41-м канале СКОРО 
совершенно 

новое ток-шоу 
с хорошо известным 
зрителям названием 
«Полезный вечер».

В эфире – социально зна-
чимые темы, неожиданные 
лайфхаки, встречи с экспер-
тами и задушевные разговоры 
с гостями студии, афиша куль-
турных событий и кулинарные 
рецепты. Остроты программе 
добавит прямой эфир.

По будням с 19.00 до 20.00 на 41 канале.
Смотрите первый выпуск 25 февраля!

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Пуртов

Юрий Биктуганов

17-летний спортсмен из 
Нижнего Тагила завое-
вал первую с 1991 года для 
Свердловской области ме-
даль на чемпионате Рос-
сии по прыжкам на лыжах 
с трамплина.

  II

Министр образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области вошёл в 
оргкомитет федерально-
го конкурса «Учитель буду-
щего».
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Россия

Республика 
Чеченская 
(I)

Скипидарск 
(VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Египет 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Екатеринбург (I,II)       

Нижний Тагил (I,II)

Новая Ляля (I,II)

п.Лобва (II)

В скором времени получать бесплатное горячее питание будут 
все ученики младших классов в России, но было бы хорошо, 
если бы оно стало доступно и для школьников средних классов
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Каким будет военный парад 9 Мая?Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера первый заместитель 
главы Екатеринбурга Алек-
сандр Ковальчик и замести-
тель командующего вой-
сками ЦВО генерал-лейте-
нант Евгений Поплавский 
рассказали о том, каким бу-
дет военный парад 9 Мая 
этого года, посвящённый 
75-летнему юбилею Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Назовём основ-
ные нововведения.

 На 7 мая назначена генераль-ная репетиция парада Победы, посмотреть которую сможет каждый желающий. В прогоне будет участвовать и авиагруп-па из 22 самолётов и вертолё-тов. За счёт «двойного» парада 

число его зрителей может уве-личиться в четыре раза.
 Количество зрительных ря-дов на площади 1905 года с ты-сячи мест увеличат до двух ты-сяч.
 Во время генеральной репе-тиции на военной технике смо-гут прокатиться дети. Процеду-ра ещё не продумана, но скорее всего, это будут воспитанники детдомов и особо отличившие-ся школьники.
 Три пеших парадных «короб-ки» пройдут в форме военного времени.
 В четырёх «коробках» будут маршировать военнослужащие Казахстана, Киргизии, Узбеки-стана и Таджикистана.
 Парад техники откроет, как обычно, легендарный Т-34, но впервые пройдут и танки Т-80. 

Всего будет представлено 13 образцов новой техники, кото-рую мало ещё кто видел.
 Тренировки парада уже на-чались. Запланировано четыре прогона техники на Вторчерме-те, четыре пеших – через пло-щадь 1905 года, три совмест-ных репетиции тоже через пло-щадь 1905 года.
 Всего планируется 10 пере-крытий улиц. Автомобилистам в апреле нужно будет следить за объявлениями, чтобы под-бирать маршруты объезда.
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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«Областной газете»
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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».

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Рой Медведев, известный публицист, предлагает «ОГ» – круп-
нейшей газете региона очерк «Украина перед выбором». В даль-
нейшем он станет одним из авторов «Областной». Здесь будут 
опубликованы его статьи «Генетически модифицированные про-
дукты», «Двадцатый век и ХХ съезд», переданные из Лондона.

ЗЕМЛЯКИ-ОЛИМПИЙЦЫ – КРУПНЫМ ПЛАНОМ
10 февраля, когда в Турине вспыхнул огонь XX зимней Олимпиа-
ды, «ОГ» представила её участников-уральцев. Далее ежедневно, 
на тематических страницах, редакция следила за ходом Олимпи-
ады и успехами земляков.

К 8 МАРТА – ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
Накануне праздника, воздав должное уральским женщинам на 
празднично оформленном развороте, газета тем не менее реши-
ла задать вопрос на злобу дня «Российская женщина: что заслу-
жила от государства и чего заслуживает?» Целая полоса ответов 
от уральцев имела даже больший резонанс.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: ПОВЕЗЁТ – НЕ ПОВЕЗЁТ
В освещении нацпроектов газета говорила не только о приятном. 
«Долёвка» была одним из выходов, но и одной из проблем про-
екта «Доступное жильё».

«ВЫ НАМ ПИСАЛИ…»
Начинает выходить полоса читательских писем. Сначала под на-
званием «Читатель – газете». Но уже со второго выпуска назва-
ние сменилось на более душевное, способствующее диалогу. 
Полоса писем выходила несколько лет.

УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОКАРАВАН В ЕГИПТЕ. ВМЕСТЕ С «ОГ»
По приглашению министра культуры Египта представители би-
блиотечного сообщества Свердловской области отправились 
с визитом в знаменитую Александрийскую библиотеку (заод-
но знакомились и с другими библиотеками страны). Учитывая 
значимость события для региона, уральцы взяли в свою коман-
ду журналиста «ОГ» Ирину Клепикову. По итогам визита вышло 
пять полос с рассказом о старейшей культуре мира.

«ОТНЕСИСЬ К СТРАНЕ ПО-ХОЗЯЙСКИ!»
Этот девиз стал названием долговременного проекта газеты на-
кануне Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

ЧЕЧНЯ: СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Корреспонденты «ОГ» Евгений Ячменёв и Сергей Фоминых 
(фото), побывав в командировке в Чеченской Республике, кото-
рая после боевых действий возвращалась к мирной жизни, в не-
скольких номерах газеты публиковали журналистский сериал 
«Чечня больше не хочет быть «горячей» точкой».

СЪЕЗД. УРАЛ. СПЕЦВЫПУСК
2 декабря в Екатеринбурге начал работу VII съезд Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». К его открытию «ОГ» 
подготовила 24-страничный спецвыпуск.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

Обращаюсь с просьбой взять мой театр 
на областное финансирование... 
Без поддержки извне, думаю, 

этот сезон в театре будет последним. 
Николай КОЛЯДА, директор и художественный руководитель 

«Коляда-театра», – в письме губернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву

 ЦИТАТА ДНЯ

Сергей Бондаренко
Глава Новолялинского го-
родского округа удостоен 
награды «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени.
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2006 г.

«ОГ» –
 победитель 

всероссийского
конкурса

журналистов
«МЧС: СТЕПЕНЬ 

РИСКА»

www.oblgazeta.ru

Зачем региону молодёжное правительство?

 КОММЕНТАРИЙ
Любовь МАЛЯМОВА, главный педиатр Свердловской области: 

– Важно, чтобы школьники получали своевременное и сбалан-
сированное горячее питание в любом возрасте, и у них была воз-
можность для этого. У детей не должно быть вредных перекусов 
всухомятку и больших промежутков между приёмами пищи. Осо-
бенные проблемы с питанием начинаются у подростков, поэтому их 
родителям стоит быть особенно внимательными к этому вопросу. 

  КСТАТИ
Охват школьников горячим питанием в Свердловской области 
составляет 95 процентов, в начальных классах – 100 процентов. 
В общей сложности за счёт средств областного бюджета пита-
ются 304 тысячи 478 школьников. На это ежегодно выделяют 
3,5 млрд рублей.

Уже 10 лет 
в регионе 
существует 
молодёжное 
правительство. 
Кураторы видят 
в нём кадровый 
резерв для органов 
власти. Да и сами 
дублёры министров 
не прочь оказаться 
в подобном 
карьерном лифте. 
Что это такое 
на самом деле – 
разбиралась 
«Областная 
газета»
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E-mail: region@oblgazeta.ru

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 200/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого иму-
щества: здание магазина «Техника» общей площадью 
735,6 кв.м и относящийся к нему земельный участок 
общей площадью 1712 кв. м, расположенные по адре-
су: Свердловская область, МО «Артёмовский район», 
г. Артёмовский, ул. Паровозников, 28.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет 4 614 393,60 рубля с учётом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 
1 956 816,00 рубля, НДС не облагается.

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложения о цене.

Аукцион проводится в электронной форме с ис-
пользованием автоматизированной информационной 
системы «Электронная торгово-закупочная площадка 
ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП, сайт ЭТЗП размещён 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru).

Аукцион будет проводиться «26» марта 2020 г. в 
13:00 по местному времени (11:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «12» марта 
2020 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные 
процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – 
www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «Сто-
матологическая поликлиника город Каменск-Уральский» 
публикует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В состав молодёжного правительства, которое формируется на конкурсной основе, входят 
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые действуют на общественных началах
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 ЗАЧЕМ ЭТО ДУБЛЁРАМ
Павел ЛЕТОВ, зампред МПСО – руководитель аппарата МПСО (ду-
блёр Валерия Чайникова):

– Работа в молодёжном правительстве не даст денег или какого-то 
влияния, однако она позволит приобрести что-то не менее важное: новые 
знакомства и связи, полезные умения, желание работать и развиваться. 
Для меня главной целью работы в молодёжном правительстве является в 
первую очередь развитие организации и обеспечение достойной работы 
каждого молодёжного министра, именно этим и занимается заместитель 
председателя молодёжного правительства Свердловской области – руко-
водитель аппарата молодёжного правительства Свердловской области.

Максим ПРОФАТИЛОВ, зампред МСПО (дублёр Сергея Зырянова): 
– Я думаю, что главной мотивацией для молодых людей служит 

опыт и возможность поработать вместе с членами правительства. Мо-
лодёжное правительство знакомит молодёжь с работой государствен-
ных органов и с тем, как работают и функционируют те или иные меха-
низмы государственного управления. Обладая такими знаниями и опы-
том, молодые люди могут продолжить свою профессиональную дея-
тельность в органах власти. Целью моей работы в молодёжном прави-
тельстве являются реализация собственного проекта, направленного на 
сохранение объектов культурного наследия, а также формирование ме-
ханизмов для ознакомления молодёжи с работой органов власти.

Зачем региону молодёжное правительство? «Областная газета» отвечает на восемь вопросов об этой структуреМихаил ЛЕЖНИН, Елизавета ПОРОШИНА
На прошлой неделе состоя-
лось первое заседание моло-
дёжного правительства реги-
она (МПСО) нового, пятого со-
зыва. Сама структура суще-
ствует уже 10 лет. Но о резуль-
татах работы молодёжных 
министров и об их будущем 
практически ничего не из-
вестно. «Облгазета» нашла от-
веты на ключевые вопросы. 

 ЧТО ТАКОЕ МПСО? Это совещательный орган при пра-вительстве Свердловской об-ласти. Каждый молодёжный министр закреплён за мини-стерством. Как отметил дирек-тор департамента молодёжной политики министерства обра-зования и молодёжной поли-тики области Олег Гущин, он может входить в состав комис-сий при министерстве и пред-лагать свои инициативы ми-нистерству. Сами члены МПСО, прошедшие отбор, рассказали, что воспринимают эту струк-туру как социальный лифт для трудоустройства в правитель-стве, местных администраци-ях и коммерческих структурах. 
КАК СТАТЬ ДУБЛЁРОМ? Попасть в молодёжное прави-тельство могут люди от 18 до 30 лет. Все члены пятого созы-ва МПСО – студенты. Преиму-щественно – из УрФУ и Ураль-ского института управления РАНХиГС, есть также представи-тели УрГЮА, УрНПУ, УрГУПСа и РГППУ. Как рассказал экс-член МПСО предыдущих двух созы-вов, а ныне ведущий специалист отдела молодёжных проектов, мониторинга и анализа процес-сов в молодёжной среде депар-тамента молодёжной политики 

Максим Санников, в ходе про-ведения отбора самый боль-шой конкурс образовался на должности социального блока. 

КАК ИХ ОТБИРАЮТ? Ан-кеты соискателей и проекты рассматривает конкурсная ко-миссия, сформированная из представителей различных ис-полнительных органов власти. По итогам оценки формируется список ребят, которые будут до-пущены до тестирования. Тест аналогичен тому, который про-ходят при трудоустройстве на госслужбу. Но здесь проверяют-ся знания претендентов в сфе-ре молодёжной политики. Хотя, признаться, вряд ли они помо-гут условному дублёру мини-стра промышленности реали-зовать полезный проект в его профильной сфере. Далее те, кто успешно прошёл тестирование, допу-скаются до публичной защи-ты проектов. Главные крите-рии проектов – соответствие направлению деятельности, реалистичность, а также обо-снованность необходимых расходов. Авторы лучших проектов попадают на собесе-дование с министрами или их заместителями. Именно про-фильные министры опреде-ляют имена своих дублёров. Итоговый состав МПСО ут-верждает губернатор области 
Евгений Куйвашев. 

ПОЧЕМУ В ПРОЕКТ НЕ 
ВОВЛЕКАЮТ «ЛИДЕРОВ РОС-
СИИ»? На этот вопрос «Облга-зете» ответил Олег Гущин:– Конкурс в состав моло-дёжного правительства был открытым, проводился в октя-бре-декабре прошлого года, ак-тивно продвигался в социаль-ных сетях – пропустить инфор-мацию было невозможно. При желании участники «Лидеров России» также могли пройти конкурсный отбор. 

ЧТО ЖЕ ПРЕДЛАГА-
ЕТ МОЛОДЁЖЬ? Ряд проек-тов, предложенных молоды-ми людьми, нашёл отражение в крупных региональных про-граммах. Например, проект рас-селения из ветхого жилья в но-вые квартиры, созданные за счёт надстройки дополнитель-ных этажей в существующих домах, когда-то был предло-жен именно молодёжным каб-мином (судить о целесообраз-ности этого  решения мы не бе-рёмся). Сейчас в Екатеринбурге 11 таких домов. Другое предло-жение связано с сокращением выбросов в атмосферу и потерь тепла за счёт изменения техно-логической цепочки действия котельных.Есть и нормотворческие 

инициативы. Например, об-ластной закон «О молодёжи». Первый и частично второй со-зывы молодёжного кабми-на приняли непосредственное участие в разработке предло-жений. 
КТО ВЫДЕЛЯЕТ ДЕНЬ-

ГИ НА ПРОЕКТЫ ДУБЛЁРОВ? По словам Максима Санникова, как правило, проекты реализу-ются за счёт различных грантов. – Члены молодёжного каб-мина, как и любая другая моло-дёжная организация в стране, имеют право получить такую финансовую поддержку. Проще всего принять участие в гран-товом конкурсе Федерального агентства по делам молодёжи. Затем реализовать свой проект за эти два года, а может, даже и не один. Опыт показывает, что кому-то удаётся сделать много проектов, а кто-то не успевает довести до конца начатое. 
ЗАЧЕМ ВСЁ ЭТО НУЖ-

НО? Как пояснил замминистра образования и молодёжной политики области Юрий Зеле-
нов, главной целью являет-
ся формирование кадрового 
резерва.

ЛИФТ НА ГОССЛУЖБУ? По данным Олега Гущина, за 10 лет работы молодёжных прави-

тельств до работы в органах ис-полнительной власти и мест-ного самоуправления доросли 24 человека. Например, Максим Кырчиков работает главным специалистом аналитического управления экспертно-анали-тического департамента губер-натора и правительства обла-сти, Максим Спичкин – специа-листом по работе с молодёжью комитета по молодёжной поли-тике Екатеринбурга. А Григо-
рий Гренадёров получил пост в госслужбе ещё во время отбо-ра, став сотрудником министер-ства экономики и территори-ального развития области.Результаты работы моло-дёжного правительства дают основание полагать, будто оно необходимо только для моло-дых карьеристов. Тех, кто меч-тает о будущем на госслужбе. Правда, КПД выхода не очень-то большой: чиновниками ста-новятся всего 10 процентов. К тому же отбор в МПСО происхо-дит лишь по результатам тести-

рования и собеседований. Меж-ду тем уже не первый год суще-ствует другой реальный соци-альный лифт с многоступенча-тым отбором – конкурс «Лиде-ры России». В финал попадают только самые ответственные и способные. Очень многим фи-налистам проекта поступают предложения о трудоустрой-стве на ключевые посты в ор-ганах власти и госкорпораци-ях. Но потенциал тех, кто пока-зал высокий результат в регио-нальном полуфинале, остаётся невостребованным. Возможно, в дальнейшем таких людей сто-ит активнее привлекать к рабо-те в МПСО, а методы отбора ду-блёров сделать ещё более со-вершенными.
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».

Светлая память
На 60-м году, после продолжительной тяжёлой болезни, ушёл 

из жизни директор Государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
им. Я.И. Рыжкова» 

Евгений Феофилович ФРЕЙ
Его трудовая деятельность на-

чалась в 1979 году с должности 
тренера-преподавателя в пригород-
ной ДЮСШ.  

С 1984 года Евгений Фрей ра-
ботал старшим инструктором по 
физкультуре и спорту на Уралва-
гонзаводе, затем тренером-пре-
подавателем на Высокогорском 
горно-обогатительном комбинате.

С момента открытия МОУ 
ДЮСШ «Старт» города Нижнего 
Тагила Евгений Феофилович рабо-
тал в должности директора. 

Параллельно с основной рабо-
той осуществлял тренерско-пре-
подавательскую и общественную деятельность в должности 
председателя федерации спортивного ориентирования города 
Нижний Тагил, затем в должности заместителя председателя 
ФСО Горнозаводского округа.

Тренер-преподаватель высшей категории Евгений Феофи-
лович Фрей подготовил двух мастеров спорта России междуна-
родного класса, членов сборной команды России, пять мастеров 
спорта России. С 1994 по 2003 год Евгений Феофилович активно 
работал в составе тренерского совета сборной команды России 
по лыжному ориентированию, возглавлял аналитическую группу.

С 2004 года Евгений Феофилович работал в должности ди-
ректора специализированной детско-юношеской школы олим-
пийского резерва «Аист» ОАО «Высокогорский горно-обогати-
тельный комбинат». Евгений Феофилович руководил спортивным 
комплексом, проводя работу по укреплению материальной базы 
и техническому оснащению спорткомплекса. 

В 2005 году под его руководством проведена реконструкция 
трамплина К90. В декабре 2006 года Евгений Феофилович был 
назначен на должность директора государственного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Аист». С 2004-го по 2009 год СДЮШОР 
«Аист» являлась центром подготовки сборных команд России по 
прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью, а также проведения 
всероссийских соревнований.  

В 2008-2009 гг. при непосредственном участии Евгения Фео-
филовича Фрея разработан проект «Реконструкция комплекса 
трамплинов ГОУ СДЮШОР «Аист», который в мае 2009 года был 
включён в федеральную целевую программу «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы». Сегодня это современный центр подготовки по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, соответствующий 
требованиям международной федерации лыжного спорта FIS.

С февраля 2012 года Евгений Феофилович занимал должность 
директора Федерального центра подготовки по зимним видам 
спорта «Снежинка» ФГБОУ ВПО Чайковского государственного 
института физкультуры, который является базовой площадкой 
для подготовки сборных команд России по прыжкам на лыжах с 
трамплина, лыжного двоеборья и биатлона.

Евгений Феофилович являлся членом совета Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, членом Между-
народной федерации лыжного спорта (FIS), судьёй всероссийской 
категории по спортивному ориентированию и лыжному двоеборью.

Награждён знаком «Отличник физической культуры и спорта», 
медалью «80 лет Госкомспорту России», почётной грамотой государ-
ственного комитета РФ по физической культуре и спорту.

Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области выражает соболезнования родным и близким Евгения 
Феофиловича. Скорбим вместе с вами…

Прощание с Евгением Феофиловичем Фреем состоится 21 
февраля 2020 года с 11 до 12 часов во Дворце игровых видов 
спорта по адресу: Олимпийская набережная, 3.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел. (343) 262-70-00.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Бронзовый прыжок. Впервые с 1991 года Пётр КАБАНОВ
В Нижнем Тагиле, на спорт-
комплексе «Аист», завер-
шился чемпионат России по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина. Сильнейшие летаю-
щие лыжники страны собра-
лись на горе Долгой. Не за-
терялись среди них и сверд-
ловские спортсмены. Так, та-
гильчанин Михаил Пуртов 
принёс нашему региону пер-
вую за много лет медаль. Чемпионат России собрал в Нижнем Тагиле всю основу нашей национальной коман-ды – как у мужчин, так и у жен-щин. Основной костяк сборной на время отложил европейские старты и приехал на Урал. Сре-ди них – первый в истории рос-сийского спорта победитель этапа Кубка мира, лидер муж-ской команды Евгений Кли-
мов, призёр этапов Кубка ми-ра Дмитрий Васильев. У жен-щин – Лидия Яковлева (побе-дительница этапа КМ) и Анна 
Шпынёва (завоевала все три золота на юниорском чемпио-нате мира 2019 года). При такой конкуренции юниоры могли легко затерять-ся в конце первой десятки, но 17-летний воспитанник спорт-школы «Аист» Михаил Пур-тов на большом трамплине по-казал высокий класс (к сло-ву, золотой медалист юниор-ского чемпионата мира). Миха-ил «запрыгнул» на третью сту-пень пьедестала почёта, усту-пив ветерану Дмитрию Васи-льеву до слёз обидные два бал-ла. При этом Пуртов в первой зачётной попытке улетел даль-ше всех – на 128,5 метра. Пры-жок, стоит сказать, уровня топ-15 Кубка мира. Подвёл Михаила второй прыжок (дальность все-го 115,5 м), но баллов с запасом хватило, чтобы остаться в при-зовой тройке. На первом месте 

ожидаемо расположился Евге-ний Климов. После прыжков главный тренер сборной нашей обла-сти Дмитрий Едомин отме-тил, что Михаил последние две с половиной недели соревнует-ся едва ли не каждый день. 
Бронза Михаила Пуртова 

на чемпионате России – без 
малого историческая. Дело в 
том, что свердловские пры-
гуны с трамплина на чемпио-
натах России не были на пье-
дестале аж с 1991 года! Да и в истории чемпионатов стра-ны представители Свердлов-ской области никогда не завоё-вывали медали в индивидуаль-ных соревнованиях. Последним ещё при СССР был свердловча-нин Юрий Дударев, который в 1991 году занял второе место на 70-метровом трамплине на чемпионате Союза в украин-ском Сколе и первое место в со-ставе сборной РСФСР. – Помню, у меня тогда был самый дальний прыжок сре-ди всех участников, – расска-зал корреспонденту «Облгазе-ты» Юрий Дударев. – Это помог-ло завоевать золотые медали в команде. В личных, если честно, не помню, что именно не полу-чилось… Конкуренция на чем-пионате СССР тогда была в ра-зы выше. Весь Союз хорошо 

прыгал – Украина, Казахстан, Грузия, Белоруссия. Трудно бы-ло победить. А Миша Пуртов – молодец. Парню 17 лет всего. Если так продолжит – многого сможет добиться. Добавим, что на чемпио-нате России в Нижнем Тагиле свердловчане завоевали ещё две бронзы на трамплине К-90 в командном миксте (Алина 
Бородина, Кристина Проко-
пьева, Вадим Шишкин, Илья 
Маньков) и в командных жен-ских соревнованиях (Алина Бо-родина, Кристина Прокопье-ва, Ксения Пискунова, Евгения 
Сапожникова). В обеих дисци-плинах в тройку также входили представители Московской и Ленинградской областей. К слову, в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на первенство мира в немецком Обервизентале, ко-торый пройдёт с 28 февраля по 8 марта, вошли сразу четыре та-гильчанина – Михаил Пуртов, Илья Маньков, Кристина Про-копьева и Алина Бородина.
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».

Михаил Пуртов завоевал свою медаль на родных трамплинах, 
знакомых с ранних лет

Артемий Кызласов арестован на два месяцаЮлия ШАМРО
Вчера в Ленинском районном 
суде Екатеринбурга было рас-
смотрено дело генерального 
директора особой экономи-
ческой зоны «Титановая до-
лина» Артемия Кызласова. 
Суд постановил избрать для 
топ-менеджера меру пресе-
чения в виде заключения под 
стражу до 17 апреля.Кызласову предъявлены обвинения по статье 290 ч. 6 УК РФ («Получение взятки в 

особо крупном размере»). За-держанного привезли в суд в районе двух часов дня. В на-чале заседания Артемий Кыз-ласов не признал свою вину. Затем процесс рассмотрения дела по инициативе обеих сторон решили закрыть.Напомним, что Артемий Кызласов был задержан в по-недельник вечером по подо-зрению в получении взятки от подрядчика в размере 2,5 млн рублей. Предположительно она была дана представителем компании «Проектное дело». 

Произошло это в кафе, в биз-нес-центре «Высоцкий», там же находится и офис «Титановой долины». Сейчас обязанности Кызласова исполняет его пер-вый заместитель Андрей Ан-
типов. Площадки ОЭЗ работа-ют в штатном режиме. 
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».Глава Новолялинского ГО удостоен знака отличияОльга КОШКИНА

Глава Новолялинского го-
родского округа Сергей Бон-
даренко удостоен награды 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени. 
Соответствующий указ под-
писал глава региона Евгений 
Куйвашев.Сергей Бондаренко – один из самых опытных мэров в ре-гионе. Впервые он возглавил муниципалитет 20 лет назад – в апреле 2000 года – и находил-ся на этой должности до марта 2004 года. Затем он несколько лет проработал заместителем начальника Государственной жилинспекции Свердловской области. А с 2008 года снова стал руководителем городско-го округа, успев переизбрать-ся и на всенародных выборах – в 2012 году, и по конкурсу – в 2017 году. О представлении мэра к на-граде ранее ходатайствовали депутаты районной думы. Де-

путаты Заксобрания региона и губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев под-держали эту инициативу. В конце 2016 года Сергей Бондаренко рассказывал в ин-тервью «Облгазете» о планах по развитию муниципалите-та. Большинство задумок осу-ществились. Например, глава мечтал о том, что район сно-ва станет флагманом лесопро-мышленной отрасли, а сегод-ня в посёлке Лобва реализует-ся инвестпроект в области ос-воения леса. Там разместилось предприятие по производству столярных изделий для стро-ительных и отделочных работ, благодаря которому в посёл-ке появилось ещё 190 рабочих мест.– В прошлом году была за-пущена первая линия, в этом году заканчивается строитель-ство лесопильного цеха и цеха по производству пеллет – на-деемся, что они будут запуще-ны в сентябре, ко дню работ-ников леса, – говорит мэр.

В городском округе идут газификация и замена улич-ного освещения. В райцентре привели в порядок городской парк на берегу реки Ляли – сей-час это любимое место отды-ха горожан. Построили новый спорткомплекс. Два года на-зад запустили детский сад на 150 мест. Удалось восстановить плотину на реке Павда в одно-имённом посёлке.Все важные моменты из жизни муниципалитета запи-сывают на видео. По итогам го-да из них монтируют фильм, ко-торый становится своеобраз-ным отчётом о достижениях района. Подробнее об этой не-обычной муниципальной прак-тике расскажем в одном из сле-дующих номеров.
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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ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

04.50, 06.10 Т/с «Комиссар-

ша» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)

06.50 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)

07.35 Часовой (12+)

08.05 Здоровье (16+)

09.10 Люди и тигры (16+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)

13.30, 21.30 Т/с «Триггер» 

(16+)

21.00 Время (12+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Х/ф «Эйфория» (16+)

01.50 На самом деле (16+)

02.45 Про любовь (16+)

03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Крепкий брак» 

(16+)

06.50 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)

08.50 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)

09.40 Т/с «Девять жизней» 

(16+)

19.00 «100янов» (12+)

20.00 Вести (16+)

20.30 Х/ф «Герой» (12+)

23.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

01.40 Т/с «Родина» (16+)

08.00 Футбол. Чемп. Нидер-

ландов. «Витесс» - ПСВ (0+)

10.00, 11.35, 12.35, 15.10, 17.45, 

20.15, 22.50 Новости (16+)

10.05, 12.40, 15.15, 17.50, 

20.20, 02.25 Все на Матч (12+)

10.35 Биатлон. ЧМ. Женщи-
ны (12+)

В состав женской 
сборной России входит 
свердловчанка Светлана 
Миронова

11.40 Биатлон. ЧМ. Мужчины 

(12+)

13.10 Футбол. Чемп. Франции. 

ПСЖ - «Бордо» (0+)

15.45 Футбол. Чемп. Италии. 

«Интер» - «Сампдория» (0+)

18.20 Бокс. Брэд Фостер про-

тив Люсьена Рейда. Томми 

Фьюри против Юриса Зундов-

скиса (12+)

20.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лия МакКурт 

против Джудит Руис. Брент 

Примус против Криса Бунгар-

да (12+)

22.55 «ВАР в России» (12+)

23.25 Тотальный футбол (12+)

00.25 Футбол. Чемп. Португа-

лии. «Жил Висенте» - «Бен-

фика» (12+)

03.00 Х/ф «Малышка на мил-

лион» (16+)

05.30 Бокс. Женский дивизи-

он (16+)

06.00 Д/ф «В поисках вели-

чия» (16+)

07.30 Д/с «Первые леди» (12+)

05.10 «Путь к победе. Деньги 

и кровь» (16+)

06.00 Х/ф «Отставник» (16+)

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 

(16+)

08.20, 10.20 Х/ф «Отстав-

ник-2» (16+)

10.30 Х/ф «Отставник-3» (16+)

12.30 Х/ф «Отставник. Один за 

всех» (16+)

14.40 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» (16+)

16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чу-

жой среди чужих» (16+)

23.20 «Секретная Африка: 

атомная бомба в Калахари» 

(16+)

00.25 Х/ф «Такая порода» 

(16+)

03.30 Х/ф «Трио» (16+)

05.00 Т/с «Слепой» (12+)

06.10 Д/ф «Моя родная моло-

дость» (12+)

08.40 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (6+)

10.35, 02.55 Т/с «Ярость» 

(12+)

01.40 М/ф «Морозко» (6+)

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 

(0+)

07.40 Х/ф «Солнце светит 

всем» (0+)

09.10 «Обыкновенный кон-

церт» (0+)

09.40 Х/ф «Корабли штурму-

ют бастионы» (6+)

11.10, 01.25 Д/ф «Путеше-

ствие волка» (0+)

12.05 ХХ век (0+)

12.50 Юбилей молодежной 

оперной программы Большо-

го театра России (0+)

14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(0+)

17.05 Искатели (0+)

17.55 «Романтика романса» 

(0+)

19.00 Х/ф «Индокитай» (16+)

21.35 «Энигма. Марис Ян-

сонс» (0+)

22.15 Опера «Пиковая дама». 

2018 г. (16+)

02.25 М/ф (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 М/с «Летающие звери». 

«Машинки» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 

(0+)

07.00 «С добрым утром, ма-

лыши!» (0+)

07.35 М/с «Волшебная кухня» 

(0+)

09.00 «Съедобное или несъе-

добное» (0+)

09.20 М/с «Пластилинки» (0+)

09.25 М/с «Дракоша Тоша» 

(0+)

10.45 «Проще простого!» (0+)

11.05 М/с «Рев и заводная ко-

манда» (0+)

11.40 М/с «Бобр добр» (0+)

12.30 «Крутой ребенок» (0+)

13.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

14.20 «Ералаш» (6+)

15.05 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла» (6+)

16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

16.35 М/с «Буба» (6+)

17.50 М/с «Снежная Королева: 

Хранители Чудес» (0+)

19.15 М/с «Сказочный па-

труль» (0+)

20.25 М/с «Истории Сильва-

ниан Фэмилис» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)

20.45 М/с «Лунтик и его дру-

зья» (0+)

22.05 М/с «Радужно-бабочко-

во-единорожная кошка» (6+)

22.25 М/с «Дикие скричеры!» 

(6+)

22.55 М/с «Бен 10» (12+)

23.15 М/с «С. О. Б. Е. З» (6+)

02.05 М/с «Гризли и леммин-

ги» (6+)

03.20 М/с «Смешарики» (0+)

00.50 «ОТРажение недели» 

(12+)

01.40 Х/ф «Государственный 

преступник» (6+)

03.15 Х/ф «Александр Не-

вский» (12+)

05.05, 12.00 «Большая стра-

на» (12+)

09.00 Х/ф «Чапаев» (0+)

10.35 «Гамбургский счет» 

(12+)

11.05 Д/ф «Несломленный 

нарком» (12+)

13.00, 15.00, 21.00, 00.00, 

01.00 Новости

13.05 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» (6+)

14.35, 15.05 Х/ф «Сердца че-

тырех» (0+)

16.10 «Домашние животные» 

(12+)

16.40 «Среда обитания» (12+)

19.00 Группа «Цветы». 30 лет 

(12+)

21.20 Группа «Цветы». 30 лет 

(продолжение) (12+)

21.50 Х/ф «Вижу цель» (12+)

00.05 «Живая история» (12+)

00.50 «Большая наука» (12+)

01.15 «Медосмотр» (12+)

01.25 «За дело!» (12+)

02.05 «Прав!Да?» (12+)

05.30 Х/ф «Белые росы» (12+)

07.10 Х/ф «Полицейский ро-

ман» (12+)

09.00 Х/ф «Жених из Майа-

ми» (16+)

10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)

11.30, 00.20 События (16+)

11.50 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (16+)

13.55, 05.05 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя 

(16+)

15.05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+)

15.55 «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)

16.50 «Хроники московского 

быта» (12+)

17.40 Х/ф «Срок давности» 

(12+)

21.35 Т/с «Капкан для Золуш-

ки» (12+)

00.35 «Капкан для Золушки». 

Продолжение (12+)

01.30 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (16+)

03.00 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (0+)

04.35 «Большое кино. Всад-

ник без головы» (12+)

05.00 «Закрыватель Амери-

ки». Концерт М. Задорнова 

(16+)

05.40 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт М. Задорнова (16+)

07.10 «Глупота по-

американски». Концерт М. За-

дорнова (16+)

09.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+)

17.15 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

19.45 Х/ф «Форсаж 7» (16+)

22.20 Х/ф «Криминальное 

чтиво» (18+)

01.20 Т/с «Лютый» (12+)

04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

05.00, 00.20 День патриарха 

(0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Вера в большом городе 

(0+)

06.50 Главное. Новости (0+)

08.20 Русский обед (0+)

09.20 Мероприятие, посвя-

щенное 31-й годовщине вы-

вода советских войск из Аф-

ганистана (0+)

11.20 Х/ф «Ищу человека» 

(6+)

13.30 «Прямая линия. Ответ 

священника» (0+)

14.30 Монастырская кухня 

(0+)

15.00 Х/ф «Подвиг разведчи-

ка» (12+)

17.00 Х/ф «Проверка на доро-

гах» (16+)

19.00, 02.50 Прямая линия. 

Ответ священника (0+)

20.30, 01.05 Завет (0+)

21.30 Х/ф «Алешкина охота» 

(0+)

22.50 Прямая линия жизни 

(0+)

00.05 Д/ф «Иверская икона 

Божией Матери» (0+)

00.35 Идущие к… Послесло-

вие (12+)

02.05 Новый день. Новости 

(0+)

04.05 Щипков (0+)

04.35 Мультфильмы (0+)

04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

08.10 Анимационный «Подво-

дная братва» (12+)

09.55 Анимационный «Вол-

шебный парк Джун» (6+)

11.35 Х/ф «Война богов: бес-

смертные» (16+)

13.40 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» (16+)

15.55 Х/ф «Мумия» (0+)

18.20 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» (12+)

21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

23.25 Х/ф «Помпеи» (12+)

01.25 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)

03.20 Х/ф «Как украсть брил-

лиант» (12+)

04.45 М/ф «Приключения Бу-

ратино» (0+)

06.00, 23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)

06.50, 08.45, 09.50, 12.00, 

14.00, 15.55, 18.40 «Погода» 

(6+)

06.55 «Прокуратура. На стра-

же закона» (16+)

07.15 «Наследники Урарту» 

(16+)

07.30 «Концерт» (12+)

08.50 М/с «Маша и Медведь» 

(0+)

09.00, 05.05 Николай Наумов 

в шоу «Бедняков + 1». Пермь 

(12+)

09.55 Х/ф «Морис Ришар» 

(16+)

12.05 Х/ф «Прощаться не бу-

дем» (16+)

14.05, 00.20 Х/ф «Кон-Тики» 

(12+)

16.00 «О личном и наличном» 

(12+)

16.20 Х/ф «Олигарх» (16+)

18.30 «Новости ТМК» (16+)

18.45 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба» (16+)

20.50 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба: Я тебя хочу» 

(16+)

23.50 «Четвертая власть» 

(16+)

02.05 Концерт группы Pet 

Shop Boys «Somewhere» (12+)

03.05 Х/ф «Танец горностая» 

(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Нина» (12+)

15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)

19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)

22.55 Т/с «Условия контрак-

та-2» (16+)

01.00 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 

(16+)

02.50 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (16+)

04.25 Х/ф «Исчезновение» 

(16+)

05.55 «Домашняя кухня» 

(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)

10.00 Т/с «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли: 

Кровное родство» (16+)

01.15 Х/ф «Одноклассники 2» 

(16+)

03.00 Т/с «Помнить все» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (16+)

  

05.00 «Половинки» (16+)

05.20 «Битва салонов» (16+)

07.00 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)

07.35 «Генеральная уборка» 

(16+)

08.05 «Орел и решка. По мо-

рям» (16+)

10.00 «Орел и решка. Ивлеева 

& Бедняков» (16+)

11.00 Т/с «Планета Земля 2» 

(16+)

14.00 «Мир наизнанку. Вьет-

нам» (16+)

17.50 «Мир наизнанку. Индо-

незия» (16+)

21.10 «Мир наизнанку. Афри-

ка» (16+)

23.00 «Дикари» (16+)

00.00 Х/ф «Хроника» (16+)

01.20 Х/ф «Моя супербыв-

шая» (16+)

03.05 «Битва ресторанов» 

(16+)

04.45 «Рыжие» (16+)

06.00 М/ф (0+)

06.25 Х/ф «Небесный тихо-

ход» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)

08.15, 13.15 «Не факт!» (6+)

18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

22.55 Т/с «Молодая гвардия» 

(0+)

02.45 Х/ф «Горячий снег» (6+)

04.25 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (0+)

06.00 Муз/ф «Первая перчат-

ка» (0+)

07.30 М/ф (12+)

08.35, 10.15 Т/с «Щит и меч» 

(0+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости 

(16+)

16.15, 19.15 Т/с «Крик совы» 

(12+)

03.25 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 52-55 с. 

(16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Однажды в России». 

123-126, 128-130, 132, 135, 

138, 145 с. (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)

23.30 «Дом 2. Город любви». 

4404 с. (16+)

00.30 «Дом 2. После заката». 

5561 с. (16+)

01.30 Х/ф «Большой год» 

(12+)

03.00 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)

04.35 «Открытый микрофон». 

60, 61 с. (16+)

06.10 «ТНТ. Best». 23, 24 с. 

(16+)

05.00 Золотая лихорадка 

(16+)

07.00 #ЯНАМузТВ (16+)

09.10 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой (16+)

09.45 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)

10.45 100 лучших клипов года. 

Выбор звезд (16+)

20.25 PRO-Новости (16+)

21.00 Премия МУЗ-ТВ 2018. 

Трансформация. Лучшие вы-

ступления (16+)

22.45 Место под Солнцем 

(16+)

00.00 10 Sexy (16+)

01.00 Неспиннер (16+)

03.00 Караокинг (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-

тар.) (6+)

08.00, 04.05 «Манзара» («Па-

норама») (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-

вости Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 02.30 Т/с «Северный ве-

тер» (16+)

12.00 «Танцы народов мира» 

(0+)

12.55 «Закон. Парламент. Об-

щество» (татар.) (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (татар.) 

(12+)

14.00 «Идел-йорт». Концерт 

Государственного ансамбля 

фольклорной музыки РТ (6+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+)

16.45 «Мой формат» (12+)

17.00 Т/ф «Женщины 41-го 

года» (12+)

19.40 «Песни военных лет» 

(0+)

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 Документальный фильм 

(12+)

00.10 «Реальная экономика» 

(12+)

00.40 Х/ф «Фантомас. Трам-

вай-призрак» (татар.) (12+)

03.15 «Черное озеро». Маньяк 

с Южной трассы (16+)

03.40 «Литературное насле-

дие» (татар.) (12+)

05.40 «От сердца - к сердцу». 

Телеочерк (татар.) (6+)

06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 01.10 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+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.15, 18.55, 
00.15 Новости (16+)
09.05, 13.05, 19.00, 00.20, 02.55 
Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион» (0+)
14.00 «Олимпийский гид» (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои» (12+)
16.45 Восемь лучших (12+)
17.20 Футбольное столетие. 
1960 (12+)
17.50 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» (12+)
20.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
20.30 Континентальный вечер 
(12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(12+)

00.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» - 
«Бавария» (12+)
03.25 Бокс. Шох Эргашев про-
тив Эдриана Эстреллы. Влади-
мир Шишкин против Улисеса 
Сьерры (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Тукуман» 
- «Индепендьенте Медельин» 
(12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
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, 01.25 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. Тень архи-
тектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Ярость» 
(12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Померещилось» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35 Д/ф «Голландцы в Рос-
сии. Окно из Европы» (0+)
08.20 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)
12.05 Цвет времени (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
13.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова» (0+)

13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина» (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга Мишки-
на» (0+)
17.55 Шопену посвящается... 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие» (0+)
21.35 Искусственный отбор (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда» (0+)
02.35 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Бар-
боскины», «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 «Сказочный патруль» 
(0+)
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка» (0+)
10.00 М/ф «Замок лгунов» (0+)

10.20 М/ф «Просто так!» (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 «Три кота» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» (6+)
13.25 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 «Летающие звери». 
«Машинки» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+)
17.30 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (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 «Оранжевая корова» 
(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 «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» (6+)
00.55 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (6+)
01.50 М/с «Истории свинок» 
(6+)
02.05 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
03.20 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 «Активная среда» (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+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.55, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.05 М/ф «Крот и музыка» 
(0+)
12.10 «Живая история» (12+)
13.15 «За дело!» (12+)

14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
19.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Д/ф «Тайны разведки» 
(12+)
20.30 Т/с «Тут» (16+)
00.05 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший смерть» 
(12+)
01.25 «Культурный обмен» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (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+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мо-
шенники. Алло, мы из банка!» 
(16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. Нерешительный Штир-
лиц» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)
02.25 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
03.05 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.45 «Ералаш» (6+)

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь» (16+)
02.10 Т/с «Лютый» (12+)

05.00, 00.45 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Иверская икона Бо-
жией Матери» (0+)
05.45 Встреча (0+)
06.45 Святыни России (0+)
07.45, 20.30, 01.30 Завет (0+)
08.45, 04.30 Мультфильмы (0+)
08.55 Анимационный фильм 
«Свет неугасимый» (12+)
09.30 Монастырская кухня (0+)
10.30, 19.00, 03.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
12.00 «Божественная литургия 
в праздник Иверской иконы Бо-
жией Матери» (0+)
15.00 Х/ф «Ищу человека» (6+)
17.05, 17.55 Х/ф «Алешкина 
охота» (0+)
17.30, 21.30, 02.30 Новый день. 
Новости (0+)
22.15 Реакция (0+)
22.50 Д/ф «Свидетельство о 
любви» (6+)
00.15 Зачем Бог?! (0+)
01.00 Идущие к… Послесловие 
(12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.30 Анимационный «Стань 
легендой! Бигфут младший» 
(6+)

10.20 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
12.40 Х/ф «Помпеи» (12+)
14.40 Драмеди «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Как украсть брилли-
ант» (12+)
02.35 Минисериал «Копи царя 
Соломона» (12+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)

06.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.15, 
16.35, 18.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)

11.00 Волейбол. Чемп. Рос-
сии (6+)

13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
14.20, 23.00 Х/ф «Олигарх» 
(16+)
16.40, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
16.50 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба: Я тебя хочу» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 01.05, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 04.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 03.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 03.05 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
19.00 Х/ф «Наседка» (16+)
23.10 Т/с «Условия контрак-
та-2» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
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 «Дрожь земли: Хо-
лодный день в аду» (16+)
01.15 Х/ф «Озеро Страха: На-
следие» (16+)
03.00 «Громкие дела» (16+)

  

06.00 «Студия звезд» (6+)
06.10 «Бюро журналистских 
исследований. Фабрика бездо-
мных» (12+)
06.30 «Новости. Документы. 
Танковый характер» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)
10.15 «Четыре сведьбы» (16+)
14.35 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
16.40 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого ка-
нала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Китай» 
(16+)
22.00 «Дикари» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Битва ресторанов» (16+)
03.05 «Магаззино» (16+)
04.45 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Небо в огне» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами» (16+)
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 «Молодая гвардия» 
(0+)
03.20 Х/ф «Перегон» (16+)

06.15 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
09.40, 10.10 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)
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, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.15 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
21.50 Т/с «Вышибала» (18+)
00.00 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
02.00 «Охотники за привидени-
ями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» (12+)
03.20 Концерт (12+)
04.50 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 56-59 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2817 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1285 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 379 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 274 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (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». 145 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
4405 с. (16+)
00.40 «Дом 2. После заката». 
5562 с. (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.00 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
62, 67 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 25, 26 с. 
(16+)

05.00 Наше (16+)
06.05 Каждое утро (16+)
08.25 МузРаскрутка (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)

10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)

11.35, 17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)

12.25 Прогноз по году (16+)

13.25 10 самых с Лерой Кудряв-

цевой (16+)

14.00 ТОР Чарт Европы плюс 

(16+)

15.00 Битва фанклубов (16+)

16.00 #ЯНАМузТВ (16+)

18.00 PRO-Новости (16+)

18.30, 22.45 Место под Солнцем 

(16+)

19.30 Муз-ТВ Чарт (16+)

20.35 «Золотой Граммофон 

2018» часть1 (16+)

23.45 «Золотой Граммофон 

2018». 2 ч. (16+)

00.50 Тор 30 - Крутяк недели 

(16+)

02.55 LOVE HITS (16+)

07.00, 06.05 «От сердца - к серд-

цу». Телеочерк (татар.) (6+)

08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») (6+)

10.00, 16.30, 23.30 Новости Та-

тарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.00 Т/с «Северный ве-

тер» (16+)

12.00 Т/с «Запретная любовь» 

(татар.) (12+)

12.55 «Родная земля» (12+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (татар.) (16+)

15.00 Д/ф «Спасение животных 

Австралии» (татар.) (12+)

16.00 «Путь» (12+)

16.15 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (6+)

16.45 «Дорога без опасности» 

(12+)

17.00 «Мой формат» (12+)

17.15 Т/с «Детективы из таба-

керки» (12+)

19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)

20.00, 03.30 «Точка опоры» (та-

тар.) (16+)

20.30 Новости Татарстана (та-

тар.) (12+)

21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Салават Юлаев» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

02.15 «Черное озеро». Банда 

киллеров (16+)

02.40 «Соотечественники». Ки-

битка Пушкина (12+)

03.05 Т/с «Хорошо живем!» (та-

тар.) (12+)

05.40 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

24 
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ФЕВРАЛЯ

 Масленица – начало сырной недели. Древний славянский праздник с 
многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней.

 Сагаалган – буддийский Новый год. В буддийской традиции праздно-
вание Нового года приходится на разные даты – между концом января и 
серединой марта, на первое весеннее новолуние по лунному календарю.

 Власьев день, Коровий праздник. Христианский Власий в сознании на-
рода стал «наследником» славянского Волоса, хранителя крестьянского 
скота. В этот день непременно кормили домашних животных лучшим 
кормом, совершали ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой 
силы.

 175 лет со дня рождения Онисима Клера – краеведа, одного из органи-
заторов Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ).

 Алексей Рыбный. На Руси говорили, что на Алексея начинает таять снег, 
поэтому хорошо ловится рыба. Соответственно, в этот день готовили 
рыбные блюда. Главным из них были расстегаи.

Сооружение декораций к фильму по одно-
имённому роману Алексея Иванова нача-
лось в 2018 году, сообщает сайт губернато-
ра Пермского края.На территории геологического памятни-

ка природы «Холодный Лог» был отстроен комплекс, включающий в себя 84-метровую деревянную крепость, храм, кельи монастыр-ского холма – всё, как было в городе Чердынь в XV веке.
Все эти постройки станут частью туристи-ческого маршрута «Сердце Пармы», который начнёт действовать в 2021 году.Отметим, с 2019 года в Прикамье действу-ет система рибейта – механизм, по которому кинокомпании при условии съёмок на терри-тории края и работы с местными подрядчи-

ками могут вернуть часть издержек на строи-тельство декораций, аренду транспорта, воз-награждение актёрам и массовке, оплату про-живания, питания, приобретения материалов. Размер возврата в Прикамье составляет 50 %.Премьера фильма «Сердце Пармы» состо-ится в 2021 году. Кинолента была снята со-
вместно компаниями Star Media, «Профит» и телеканалом «Россия» при поддержке Фонда кино. Картина посвящена истории присоеди-нения Перми к великому Московскому княже-ству в XV веке и рассказывает о культуре древ-него Урала.

Декорации фильма «Сердце Пармы» после съёмок в Губахе станут достопримечательностью 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».

«Ленинградка»«Уралочка-
НТМК»

 VS



IV Четверг, 20 февраля 2020 г. 

www.oblgazeta.ru
Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

05.00, 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, 01.20, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 00.10 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+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 18.50, 
20.55, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 18.00, 21.00, 02.55 
Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - 
«Барселона» (0+)
14.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - 
«Нефтехимик» (12+)
17.00, 05.10 «Олимпийский 
гид» (12+)
17.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» 
(12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Чукурова» 
(12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Брага» - «Рейнджерс» (12+)
00.00 Все на футбол! (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Манчестер Сити» (12+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Серро Портеньо» - 
«Барселона» (12+)
05.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Фламенго» 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(12+)
07.25 Обзор ЛЧ (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
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. Тень архи-
тектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» (16+)
05.40 Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)
09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Стритрейсеры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бес-
смертие» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «Что де-
лать?» (0+)
13.50 Искусственный отбор (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)

15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга Мишки-
на» (0+)
17.45, 02.40 Красивая планета 
(0+)
18.00 Шопену посвящается... 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
00.00 Д/ф «Князь Барятинский 
и имам Шамиль» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Бар-
боскины», «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 «Сказочный патруль» 
(0+)
09.20 «Видимое невидимое» 
(0+)
09.30 М/с «Пластилинки» (0+)
09.35 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
09.55 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
10.15 М/ф «Змей на чердаке» 
(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 «Три кота» (0+)

12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» (6+)
13.25 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 «Летающие звери». 
«Машинки» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+)
17.30 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (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 «Оранжевая корова» 
(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 «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» (6+)
00.55 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (6+)
01.50 М/с «Истории свинок» 
(6+)
02.05 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
03.20 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, 20.05 Д/ф «Тайны раз-
ведки» (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 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.55, 13.05 «Среда обитания» 
(12+)
10.05 М/ф «Крот и зеленая 
звезда» (0+)
12.10 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший смерть» 
(12+)

13.15 «Культурный обмен» 
(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
19.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
20.30 Т/с «Тут» (16+)
00.05 Д/ф «Прототипы» (12+)
01.25 «Моя история». Виктор 
Николаев (12+)
01.50 «Живое русское слово» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (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+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35, 03.50 Линия защиты 
(16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Звезды про-
тив воров» (16+)
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 Олега 
Ефремова» (16+)
03.05 «Удар властью» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00 Т/с «Лютый» (12+)
05.10, 18.00, 02.15 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
04.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 00.20 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера» (0+)
05.45 Знак равенства (0+)
06.00 И будут двое… (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 Новый 
день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.20 Завет (0+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик» (0+)
11.25 Д/ф «Марш энтузиастов» 
(0+)
12.25, 22.15 Реакция (0+)
13.00, 19.00, 03.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Я вас любил.» (0+)
17.00, 17.55 Х/ф «Мой добрый 
папа» (0+)
22.50 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации» (12+)
23.50 В поисках Бога (0+)
00.35 Д/ф «Папа Римский Кли-
мент» (0+)
00.50 Идущие к… Послесловие 
(12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

06.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
11.35 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.40 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 
(0+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.10, 
16.55, 18.25 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Закрытая шко-
ла» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (6+)
17.00, 23.00 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30, 05.20 «События. Акцент» 
(16+)
00.30 «События. Экономика» 
(16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 03.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 03.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+)
23.05 Т/с «Условия контрак-
та-2» (16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
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 «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
01.15 «Исповедь экстрасенса» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (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+)
10.05 «Кондитер 3» (16+)
12.15, 21.00 «На ножах» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Битва ресторанов» (16+)
03.05 «Магаззино» (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Небо в огне» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Забы-
тый» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Молодая гвардия» 
(0+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (0+)
04.50 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.30 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
21.10 Т/с «Вышибала» (18+)
23.10 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
00.00 «Игра в правду» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
02.00 «Охотники за привидени-
ями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» (12+)
03.20 Концерт (12+)
04.50 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 60-63 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2818 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1286 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 380 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 275 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 83 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (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». 151 
с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
4406 с. (16+)
00.35 «Дом 2. После заката». 
5563 с. (16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц 2» 
(18+)
02.55 Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест». 64 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон». 
65 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 27 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.05 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+)

16.05 Прогноз по году (16+)

19.30 R’n’B чарт (16+)

20.35 Песня Года 1. 2018 ч. 

(16+)

23.45 Песня Года 2. 2018 ч. 

(16+)

00.45 Наше (16+)

02.00 Караокинг (16+)

04.00 Неспиннер (16+)

07.00 Юмористическая переда-

ча (татар.) (16+)

08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-

рама») (6+)

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, 19.00 Т/с «Запретная лю-

бовь» (татар.) (12+)

12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (татар.) (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30, 23.00 Документальный 

фильм (12+)

16.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)

16.45 «Литературное наследие» 

(татар.) (12+)

17.15 Т/с «Детективы из таба-

керки» (12+)

20.00 «Я» для женщин (татар.) 

(12+)

20.30, 22.30 Новости Татарстана 

(татар.) (12+)

21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-

тар.) (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.) (0+)

01.50 «Видеоспорт» (12+)

02.15 «Черное озеро». Гильоти-

на по-казански (16+)

02.40 «Соотечественники». Га-

лиасгар из деревни Сикертан 

(12+)

03.05 Т/с «Хорошо живем!» (та-

тар.) (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, 01.20, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 00.10 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+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
03.40 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, 16.55, 
20.00, 21.35 Новости (16+)
09.05, 13.05, 15.10, 17.00, 20.05, 
02.55 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Лион» - 
«Ювентус» (0+)
14.00, 16.00 Бобслей и скеле-
тон. ЧМ. Скелетон. Мужчины 
(12+)
18.00 Футбол. Лига Европы (0+)
21.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
21.45 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» - «Байер» (12+)
00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «Брюг-
ге» (12+)
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Бавария» 
(0+)

05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Форталеза» - «Индепендьен-
те» (12+)
07.25 Обзор Лиги Европы (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
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. Тень архи-
тектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.10 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Лега-
вый-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2. Молот судьбы» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан-
хамон: жизнь, смерть и бес-
смертие» (0+)
08.25 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт (0+)
08.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.15 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Бенефис Евгения Гинз-
бурга» (0+)
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» (0+)
13.50 Абсолютный слух (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.25 Пряничный домик (0+)

15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Т/с «Дни хирурга Мишки-
на» (0+)
18.00 Шопену посвящается... 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.35 «Энигма. Андрей Золо-
тов. Беседа о Мравинском» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+)
00.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
01.20 ХХ век (0+)
02.25 Красивая планета (0+)
02.40 А. Вустин. Sine Nomine 
для оркестра (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 Погода 
24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 
Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
(6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Бар-
боскины», «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 «Сказочный патруль» 
(0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.30 М/с «Пластилинки» (0+)
09.35 М/ф «Заветная мечта» 
(0+)
09.45 М/ф «Все наоборот» (0+)
09.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
10.10 М/ф «Привередливая 
мышка» (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 «Три кота» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» (6+)
13.25 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 «Летающие звери». 
«Машинки» (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
16.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+)
17.30 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (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 «Оранжевая корова» 
(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 «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» (6+)
00.55 М/с «Энгри Бердс - сер-
дитые птички» (6+)
01.50 М/с «Истории свинок» 
(6+)
02.05 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
03.20 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, 20.05 Д/ф «Тайны раз-
ведки» (12+)
03.40, 10.15, 11.15 Т/с «Лучший 
город Земли» (12+)
05.15, 00.45 «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+)
09.10 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
10.05 М/ф «Крот и жвачка» (0+)

12.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
13.05 «Моя история». Виктор 
Николаев (12+)
13.30 «Активная среда» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «Кабинет министров» 
(16+)
19.05 «Прав!Да?» (12+)
20.30 Т/с «Тут» (16+)
00.05 «Живая история» (12+)
01.25 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
01.50 «Живое русское слово» 
(12+)
02.05 «Имею право!» (12+)
02.30 «Служу Отчизне» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (16+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (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+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.35, 03.50 «Обложка. Человек 
без страны» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (16+)
02.25 «Хроники московского 
быта» (12+)
03.05 «Советские мафии» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» (16+)
22.00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чти-
во» (18+)

05.00, 00.45 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Преподобный Ири-
нарх Ростовский» (0+)
05.35 Д/ф «Святитель Макарий, 
митрополит Московский» (0+)
05.45, 22.50 Лица церкви (0+)
06.00 «Парсуна» (0+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.55 Новый 
день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 02.00 Завет (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.00 Х/ф «Берегите женщин. 
1 с.» (12+)
11.20 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации» (12+)
12.25, 22.15 Реакция (0+)
13.00, 19.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» (0+)
16.45, 17.55 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)
23.05 Д/ф «Исцели ны, 
Боже…» (0+)
23.35 Вера в большом городе 
(0+)
01.00 Встреча (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30, 01.10 Х/ф «Как отделать-
ся от парня за 10 дней» (12+)
11.55 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Мумия» (16+)
03.10 Х/ф «Полночное Солнце» 
(16+)
04.35 М/ф «Дереза» (0+)
04.45 М/ф «Снегурочка» (0+) 

06.00, 12.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 14.10, 
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+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Закрытая шко-
ла» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет ми-
нистров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.40, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)
23.00 Т/с «Условия контрак-
та-2» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
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: 
Крестовый поход детей на ТВ» 
(16+)
01.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)
10.05 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия» (16+)
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 «Битва ресторанов» (16+)
03.00 «Магаззино» (16+)
04.40 «Половинки» (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 
«Немец» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
15.35 «Кронштадт 1921». (Рос-
сия, 2015) (16+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами» (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Забытый» (16+)
03.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
04.55 Д/ф «Владимир Крюч-
ков. Последний председатель» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.15 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
21.50 Т/с «Вышибала» (18+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
02.00 «Охотники за привидени-
ями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» (12+)
03.20 Концерт (12+)
04.50 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 64-67 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2819 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1287 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 381 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 276 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (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». 
4407 с. (16+)
00.35 «Дом 2. После заката». 
5564 с. (16+)
01.35 Х/ф «Нецелованная» 
(16+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
05.05 «THT-Club». 243 с. (16+)
05.10 «Открытый микрофон». 
66 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 28, 29 с. 
(16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.05 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+)
20.35 URKISS - Первый соль-
ный концерт (16+)
22.10 Прогноз по году (16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.55 10 Sexy (16+)
02.45 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Северный ве-
тер» (16+)
12.00 Т/с «Запретная любовь» 
(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 высоты 
птичьего полета» (татар.) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
20.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
20.30 Новости Татарстана (та-
тар.) (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.00 «Черное озеро». Девушка 
против Бешеного (16+)
02.25 «Соотечественники». За-
гадки Мулланура (12+)
02.50 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

26 
СРЕДА

ФЕВРАЛЯ

27 
ЧЕТВЕРГ

ФЕВРАЛЯ

 Всемирный день неторопливости. Идея учреждения праздника при-
надлежит итальянцам. Именно они – весьма активный и эмоциональный 
народ – впервые отметили День неторопливости в 2007 году.

 70 лет со дня открытия Центральной городской библиотеки имени 
Герцена (Екатеринбург).

 Мартинианов день. Для этого дня существовало несколько примет на 
погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна 
придёт дружная, а если день пасмурный, весна будет холодной и долгой.

 День Сил специальных операций в России. Профессиональный празд-
ник установлен Указом Президента РФ от 26 февраля 2015 года.

 Международный день полярного медведя. В первую очередь этот день 
знаменателен для пяти стран, на территории которых обитают популяции 
белого медведя – России, Норвегии, Канады, Гренландии и США.

 Кирилл Весноуказчик. На Кирилла говорили: «Снег оседает – поля 
утучняет». Это было связано с тем, что крестьяне старались удержать 
на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. Для 
этого мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег.
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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, 02.30 «Мужское/Жен-
ское» (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 «Элтон Джон» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 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 вре-
мя. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «Провинциальная 
Мадонна» (12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный 
урок» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.55, 
19.50, 21.50, 23.55 Новости (16+)
09.05, 18.00, 19.55, 00.00, 02.40 
Все на Матч (12+)
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Барселона» 
(0+)
12.35, 14.40 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)
16.40 Все на футбол! (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала (12+)
17.25 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины (12+)
19.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Мужчины. 4-я попыт-
ка (12+)
20.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Виллер-
бан» (12+)
00.20 «Точная ставка» (16+)

00.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ним» - «Марсель» (12+)
03.10 Конькобежный спорт. 
Объединенный ЧМ по спринту и 
многоборью (12+)
04.05 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фортуна» - «Герта» (0+)
06.05 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Скелетон. Женщины (12+)
07.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (12+)

05.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
10.20, 03.50 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. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Матч» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.35 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)
20.05, 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, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бессмертие» 
(0+)
08.25 Д/ф «Все к лучшему…» 
(0+)
09.05, 22.05 Т/с «Мария Тере-
зия» (16+)
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван 
Федоров» (0+)
11.00, 21.45 Цвет времени (0+)
11.10, 19.45 «Бенефис Евгения 
Гинзбурга» (0+)
12.10 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
13.45 Д/ф «Очарованный жиз-
нью» (0+)
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)

15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском» (0+)
16.20 Д/ф «Маленькие роли 
большого артиста» (0+)
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
(16+)
18.10 Шопену посвящается... 
(0+)
18.40 «Билет в Большой» (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Кто убил кота?» 
(16+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Бар-
боскины», «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 «Сказочный патруль» 
(0+)
09.20 «ТриО!» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+)
09.50 М/ф «Муха-Цокотуха» 
(0+)
10.00 М/ф «Живая игрушка» 
(0+)
10.10 М/ф «Чуня» (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 «Три кота» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» (6+)
13.25 М/с «Турбозавры» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Летающие звери». 
«Машинки» (0+)
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «10 друзей Кролика» 
(0+)
17.30 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (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 «Оранжевая корова» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» (6+)
00.55 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» (0+)
02.15 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
03.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (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» 
(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» (6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.15 «Календарь» (12+)
09.55 Среда обитания (12+)
10.05 М/ф «Крот-химик» (0+)
12.10 «Живая история» (12+)
13.05 «Фигура речи» (12+)
13.30 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
19.05 «За дело!» (12+)
19.45 «Среда обитания» (12+)

20.05 «Имею право!» (12+)
20.30 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» (16+)
00.05 Концерт Александра Мо-
розова (12+)
01.40 Д/ф «Пешком в историю. 
Малевич» (6+)
02.10 Х/ф «Композитор Глинка» 
(0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
08.55 Х/ф «Любовь в розыске» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Любовь в розыске». Про-
должение (12+)
13.00 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых… новая жизнь 
после развода» (16+)
15.40 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
18.15 «Детектив на миллион». 
Продолжение (12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.00, 02.40 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!» (12+)
00.05 Х/ф «Фантомас» (16+)
02.00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Д/ф «Фанаты. Бойцов-
ский клуб» (16+)
21.00 Д/ф «Паразиты» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.40 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

05.00, 00.50 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Папа Римский Кли-
мент» (0+)
05.45 Лица церкви (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 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.00 Х/ф «Берегите женщин. 2 
с.» (12+)
11.20 Д/ф «От реки великой - 
душа великая» (0+)
11.55 Д/ф «Исцели ны, боже…» 
(0+)
12.25, 22.15 Реакция (0+)
13.00, 19.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
15.00 Х/ф «Мой добрый папа» 
(0+)
16.35, 17.55 Х/ф «Я вас любил.» 
(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, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
08.00 Драмеди «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Ночные игры» (18+)

01.10 Х/ф «Полночное Солнце» 
(16+)
02.45 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.50, 16.05, 
16.40, 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+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Закрытая шко-
ла» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55, 01.50 «Национальное из-
мерение» (16+)
16.00 «События. Парламент» 
(16+)
16.10 «Рецепт» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спивета» 
(12+)
20.30, 22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30, 05.20 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(16+)
00.30 «Четвертая власть» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» 
(12+)
02.20 «Кабинет министров» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.15 Д/с «Эффект Ма-
троны» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.00 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 01.30 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 1 сезон 
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик» (18+)
21.45 Х/ф «Репродукция НА ТВ» 
(16+)
23.45 Х/ф «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)
01.45 «Психосоматика». «Точка 
кипения» (16+)
02.15 «Психосоматика». «Я ее 
ненавижу» (16+)
02.45 «Психосоматика». «Уце-
ненная» (16+)
03.15 «Психосоматика». «Дина-
мо» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Про-
стая история» (16+)
04.15 «Психосоматика». «За си-
гаретным дымом» (16+)
04.45 «Психосоматика». «Пай-
девочка» (16+)
05.15 «Психосоматика». «Слад-
коежка» (16+)
05.45 «Психосоматика». «Что 
тебя гложет» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Говорящая с призра-
ками» (16+)
10.05, 17.05 «Орел и решка. По 
морям 2» (16+)
12.00 «Любовь на выживание» 
(16+)
14.05 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
16.05 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)

18.00 «Орёл и решка. Чуде-
са света» (16+)

Ведущий передачи — 
екатеринбуржец Антон 
ЗАЙЦЕВ

20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Х/ф «Власть огня» (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
00.50 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)
02.45 «Пятница news» (16+)
03.10 «Бедняков +1» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.20, 08.20 «Кронштадт 1921». 
(Россия, 2015) (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)

09.20 «Последний день» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
10.10 Х/ф «Деловые люди» (6+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» (12+)
15.35, 18.40, 21.30 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «Немец» (16+)
04.40 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (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 ра-
зума» (12+)
19.15 Шоу «Слабое звено» (12+)
20.10 Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» (16+)
00.20 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
01.05 «Ночной экспресс» (12+)
02.00 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (12+)
03.45 Муз/ф «Цирк» (0+)
05.15 М/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 68-71 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2820 с. (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1288 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 382 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 277 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 82 с. 
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно по-
говорить». 3, 4 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 676 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 6 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4408 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5565 с. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Общак» (18+)
03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
05.00 «Открытый микрофон». 
63 с. (16+)
06.15 «ТНТ. Best». 30, 31 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.05 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+)
20.35 Жара в Баку 2018. Гала-
концерт (16+)
23.45 DFM - dance chart (16+)
00.45 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 «Народ мой…» (татар.) 
(12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
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/с «Запретная любовь» 
(12+)
13.30, 23.00 «Татары» (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 «Трибуна «Нового Века» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
01.50 «Черное озеро». Джокер 
убивает дважды (16+)
02.15 «Соотечественники». Со-
фия Губайдуллина (12+)
02.40 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
03.05 Т/с «Хорошо живем!» (та-
тар.) (12+)
03.30 Т/с «От судьбы не уй-
дешь…» (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 Честное слово (12+)
11.05, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Я тебя никогда не забуду. 
К юбилею Николая Караченцова 
(12+)
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Памяти Влада Листьева 
(16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» 
(18+)
01.50 На самом деле (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.50 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Мурат Гассиев - 
Джерри Форрест (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Местное время. Вести-
Урал (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не заре-
кайся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «От любви до нена-
висти» (12+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» (12+)

08.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильярре-
ал» (0+)
10.00, 16.20, 20.05, 23.35 Все на 
Матч (12+)
10.30 «Биатлон. Уроки ЧМ» 
(12+)
11.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.00, 14.00, 16.55, 20.00, 23.25 
Новости (16+)
12.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Джанет Тодд. Сам-А 
Гаянгадао против Рокки Огдена 
(12+)
14.05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 
(12+)

17.00 Биатлон. ЧЕ. Женщины 
(12+)
19.00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 
Бобслей (12+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» - «Ростов» 
(12+)
22.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Наполи» - «Торино» (12+)
02.40 Конькобежный спорт. 
Объединенный ЧМ по спринту и 
многоборью (12+)
04.15 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(12+)
05.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» (12+)
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Кельн» - «Шальке» (0+)

05.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.45 Х/ф «Криминальный 
квартет» (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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет» 
(16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Назначена награда» 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)
04.10 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Любочка» (16+)
09.25, 00.55 Телескоп (0+)
09.50 Д/с «Русская Атлантида» 
(0+)
10.20 Х/ф «Внимание, черепа-
ха!» (16+)

11.45 Международный цирко-
вой фестиваль (0+)

12.40 Д/ф «Високосный месяц. 
Академик Геннадий Андреевич 
Месяц» (0+)

13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (0+)
14.15 Д/ф «Новый Шопен» (0+)
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)
15.40 100 лет со дня рождения 
Федора Абрамова (0+)
16.20 Х/ф «Своя земля» (16+)
17.55 Д/ф «Князь Барятинский 
и имам Шамиль» (0+)
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Венди-
са» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Власть Луны» (16+)
23.45 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели. «Пежемское 
невезение» (0+)

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

05.00 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.00 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

11.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.40 М/с «Турбозавры» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.05 М/с «Фиксики» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
(0+)
17.35 М/с «Пластилинки» (0+)
17.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.55 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Соник Бум» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.15 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
03.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)

03.55 «Домашние животные» 
(12+)
04.25 Д/ф «Послушаем вместе. 
Скрябин» (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 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
09.10 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па» (12+)
10.10 Х/ф «Композитор Глинка» 
(0+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Тут» (16+)
16.35 «Среда обитания» (12+)
16.45 «Имею право!» (12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
19.30 «Культурный обмен». Еле-
на Санаева (12+)
20.10, 21.20 Х/ф «Рассеянный» 
(12+)
21.50 Х/ф «Тихое следствие» 
(12+)
23.00 «Будем жить». IV Еже-
годная Всероссийская Премия 
(12+)
00.35 Х/ф «Голубая бездна» 
(16+)
03.15 «За дело!» (12+)

06.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (0+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 «Актерские судьбы» (12+)
08.55 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
10.50 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «За витриной универма-
га». Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)
14.45 «Женщина его мечты». 
Продолжение (12+)
17.30 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум» 
(0+)
22.20, 03.20 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
00.50 «Удар властью» (16+)
01.30 «Советские мафии» (16+)
04.35 «10 самых… новая жизнь 
после развода» (16+)
05.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Анимационный «Садко» 
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.15 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
23.40 Х/ф «Звездный десант 2: 
герой федерации» (16+)
01.20 Х/ф «Звездный десант 3: 
мародер» (18+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 01.30 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости (0+)
06.15 Монастырская кухня (0+)
06.45 Х/ф «По щучьему веле-
нью» (0+)
07.55, 08.30 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
08.45 Д/ф «Папа Римский Кли-
мент» (0+)
09.00, 15.00, 01.45 Завет (0+)
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
11.00 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
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 «Опасный возраст» 
(12+)
20.00, 02.45 Встреча (0+)
21.00, 03.45 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
22.00 Идущие к… послесловие 
(12+)
22.30 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
00.25 Вера в большом городе 
(0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
10.10, 03.00 Анимационный 
«Дорога на Эльдорадо» (6+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
14.15 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

16.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (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, 
15.35, 16.55, 19.10 «Погода» (6+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
09.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.50 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 «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 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)
15.40, 00.45 Х/ф «Первые на 
Луне» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
17.40 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» (12+)
19.15 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спивета» 
(12+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(16+)
23.20 Х/ф «Я не такой! Я не та-
кая!» (16+)
02.00 Концерт группы Bee Gees 
«То к чему ты приходишь» (12+)
03.00 Азамат Мусагалиев в шоу 
«Бедняков + 1». Астрахань (12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Обзорная экскурсия» 
(6+)

06.30, 04.55 Д/с «Эффект Ма-
троны» (16+)
07.15 Х/ф «Нахалка» (16+)
11.15 Т/с «Артист» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

00.00 Х/ф «Любовь под надзо-
ром» (16+)
01.50 Т/с «Артист» (0+)

06.00 М/ф (0+)
11.15 Х/ф «Багровые реки: Кре-
стовый поход детей» (16+)
13.15 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (16+)
15.00 Х/ф «Репродукция» (16+)
17.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(18+)
19.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд НА ТВ» (16+)
20.15 Х/ф «Джон Уик 2» (18+)
22.45 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (16+)
01.00 Х/ф «Крип» (16+)
02.30 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

  

05.00 «Битва салонов» (16+)
07.00 «Новости. Документы. 
Магия Байкала» (12+)
07.30 «Новости. Документы. 
Плато Путорана» (12+)
08.00 «Орел и решка. Семья» 
(16+)
09.30 «Орел и решка. Ивлеева & 
Бедняков» (16+)
12.00 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
14.15 Х/ф «История одного вам-
пира» (16+)
16.00, 22.35 «Мир наизнанку» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Т/с «Измена» (16+)
00.25 Д/ф «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
01.20 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» (16+)
02.00 Мультфильмы (6+)

05.45, 08.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.00 «Легенды музыки» (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» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
15.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.15 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)

23.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
01.50 Х/ф «Деловые люди» (6+)
03.10 Х/ф «Поздние свидания» 
(12+)
04.45 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» (12+)
05.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 07.50, 04.25 М/ф (12+)
06.50 «Такие разные» (12+)
07.20 «Секретные материалы» 
(12+)
08.35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.05 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 «Приключения прин-
ца Флоризеля» (16+)
15.35, 16.15, 19.15 Х/ф «Гарде-
марины, вперед!» (16+)
22.30 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (12+)
00.50 Х/ф «Танцуй, танцуй» (0+)
03.00 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music». 137 с. 
(16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 72-74 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт». 1 с. 
(16+)
12.00 «Где логика?». 70 с. (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз». 20 
с. (16+)
14.00 «Импровизация». 115 с. 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб». 646 с., 
631 с. (16+)
16.30 Х/ф «Дублер» (16+)
18.15 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения» (16+)
20.00 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения 2» (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайд-
жесты». 2 с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 7 с. 
(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4409 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5566 с. (16+)
01.30 Х/ф «Последний король 
Шотландии» (16+)
03.25 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)
04.55 «Открытый микрофон». 
1, 2 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 32 с. (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
05.40, 08.25 PRO-Новости (16+)
06.05, 12.30 Тор 30 - Крутяк не-
дели (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 Солнцем 
(16+)
15.00 Отпуск без путевки. Бар-
селона (12+)
16.00 «Жара» в Баку. Большой 
гала-концерт. День 1-й (16+)
19.55 «Золотой Граммофон 
2019» (16+)
22.45 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Д/ф «Спасение животных 
Австралии» (татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 Документальный фильм 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
15.30 Концерт Фестиваля татар-
ской музыки «Мирас» имени 
Н. Жиганова (6+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу». 
Риф Гатауллин (6+)
19.00 «Юбилей Хатипа Минне-
гулова» (татар.) (6+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 Юмористическая переда-
ча (татар.) (16+)
21.00 «Соотечественники» (та-
тар.) (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 «Я сражаюсь с вели-
канами» (12+)
01.50 «КВН РТ-2020» (12+)
02.40 Т/с «От судьбы не уй-
дешь…» (татар.) (12+)
04.50 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
05.40 «Секреты татарской кух-
ни». А. Клочков готовит плов 
(12+)
06.05 «Каравай». Быт татарско-
го народа (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

28 
ПЯТНИЦА

ФЕВРАЛЯ

29 
СУББОТА

ФЕВРАЛЯ

 Онисим Овчарник. На Руси Онисим считался покровителем овцеводства. 
В день памяти святого овчары «окликали» звезды, чтобы овцы давали 
большой и здоровый приплод. Делалось это так: вечером крестьянин 
выходил во двор и клал на все четыре стороны по три поклона. Затем 
он становился на руно и произносил заговор: «Засветись, звезда ясная, 
на радость миру крещёному. Ты освети, звезда ясная, огнём негасимым 
белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы уроди-
лось овец более того».

 Международный день редких заболеваний. По инициативе европей-
ской организации по изучению редких болезней самый редкий день в 
году – 29 февраля – официально получил статус Международного дня 
редких заболеваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 
февраля.

 Касьян Високос, Касьян Грозный. День Касьяна в народном календаре 
– самый страшный. Святому подчинялись все ветры. Он мог их выпустить 
и наслать на людей, а вместе с ними в деревни приходили чума и холера. 
На Касьяна крестьяне старались вообще не выходить из избы, особенно 
до рассвета, все работы прекращались.

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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Месяц 
родился в фев-
рале – «ОГ», 
1 марта 2011 



VI Четверг, 20 февраля 2020 г. 

www.oblgazeta.ru
Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день
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05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Часовой (12+)
07.35 Здоровье (16+)
08.35 Непутевые заметки (12+)
08.55 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Майки Гарсия - 
Джесси Варгас (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)
15.25, 18.00 Точь-в-точь (16+)
16.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Мужчи-
ны. Эстафета (12+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)
22.00 Большая игра (16+)
22.50 На самом деле (16+)
23.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
00.50 Эль Класико. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона» (12+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.20 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «Роковые роли» (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» 
(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Найденыш» (16+)

08.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Бетис» (0+)
10.00, 15.35, 02.40 Все на Матч 
(12+)
10.30, 13.55 Биатлон. ЧЕ. Муж-
чины (12+)
12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 00.35 
Новости (16+)
12.20, 16.05 Биатлон. ЧЕ. Жен-
щины (12+)
17.10 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток» (12+)

20.30 Английский акцент (12+)
21.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити» (12+)
23.25 После футбола (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Интер» (12+)
03.25 Конькобежный спорт. 
Объединенный ЧМ по спринту 
и многоборью (12+)
04.20 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(12+)
06.00 Футбол. Чемп. Нидерлан-
дов. ПСВ - «Фейеноорд» (0+)

06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
03.35 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
05.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Фе-
дор Емельяненко» (16+)
10.00 Х/ф «Высокие ставки. 
Согласен на любую работу» 
(16+)
11.00 Х/ф «Высокие ставки. 
Хороший повод для убийства» 
(16+)
12.00 Х/ф «Высокие ставки. 
Ты - мне, я - тебе» (16+)
12.55 Х/ф «Высокие ставки. 
Жалость» (16+)
13.55 Х/ф «Высокие ставки. 
Шулер» (16+)
14.45 Х/ф «Высокие ставки. 
Ничего личного - только биз-
нес» (16+)
15.40 Х/ф «Высокие ставки. 
Нам с тобой не по пути» (16+)
16.40 Х/ф «Высокие ставки. 
Самый бесполезный человек» 
(16+)
17.35 Х/ф «Высокие ставки. 
Одиночество» (16+)

18.30 Х/ф «Высокие ставки. 
Питерский развод» (16+)
19.25 Х/ф «Высокие ставки. 
Трудности карьерного роста» 
(16+)
20.25 Х/ф «Высокие ставки. 
План меняется» (16+)
21.20 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» (16+)
01.00 Х/ф «Короткое дыхание» 
(16+)
03.55 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Любовь к ближне-
му» (16+)
08.50 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
(16+)
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли большого ар-
тиста» (0+)
11.50 Письма из провинции 
(0+)
12.20, 02.10 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.30 Х/ф «Кто убил кота?» 
(16+)
15.25 К 75-летию Великой По-
беды (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Дикие истории Ира-
клия Квирикадзе» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Добряки» (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Балет Л. Минкуса «Бая-
дерка» (0+)
00.30 Х/ф «Видения» (16+)

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

20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Деревяшки» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Четверо в кубе» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Фееринки» (6+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.05 М/с «История изобрете-
ний» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
17.35 М/с «Пластилинки» (0+)
17.40 М/с «Простоквашино» 
(0+)
18.55 М/с «Царевны» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.55 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Соник Бум» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.15 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)
03.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса» (0+)

03.55, 13.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.25 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 08.10, 18.10 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное из-
мерение» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» 
(16+)
09.00 Х/ф «Рассеянный» (12+)
10.25 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (16+)

13.00, 15.00 Новости
13.30 Т/с «Тут» (16+)
15.05 Концерт Александра До-
бронравова (12+)
16.50 «Среда обитания» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Авангард 
Леонтьев (12+)
20.25 Х/ф «Голубая бездна» 
(16+)
23.10 Д/ф «Лебеди и тени Пе-
типа» (12+)

05.45 Х/ф «Любовь по-
японски» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

15.50 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» (16+)

16.45 «Прощание» (16+)
17.30 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
21.15 Х/ф «Дудочка крысоло-
ва» (16+)
00.15 «Дудочка крысолова». 
Продолжение (16+)
01.10 Петровка, 38 (16+)

01.20 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» (12+)
02.50 Х/ф «Красная лента» 
(16+)
04.20 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
05.00 «Вся правда» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
10.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
12.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
17.40 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
20.20 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 02.40 И будут двое… 
(0+)
06.30 Д/ф «Прощеное воскре-
сенье» (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)
08.30, 22.45 В поисках Бога (0+)
09.00 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)
11.00 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Встреча (0+)
16.00 День Ангела (0+)
16.35 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)
17.25 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 Главное. Новости 
(0+)

19.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» (0+)
21.10 «Парсуна» (0+)
22.10 Щипков (0+)
23.15 Лица церкви (0+)
01.10 «Res publica» (0+)
02.10 Вечность и время (0+)
03.40 Д/ф «Исцели ны, 
боже…» (0+)
04.10 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)
13.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
18.05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
21.00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
23.20 «Дело было вечером» 
(16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.10 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок» (16+)
03.55 Анимационный «Даффи 
Дак. Охотники за чудовищами» 
(0+)
05.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

06.00, 23.10 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «Обзорная экскурсия» 
(12+)
07.00, 07.55, 08.55, 09.55, 11.35, 
13.15, 15.00, 16.55, 19.25, 21.20 
«Погода» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Marius 
Bear». (Германия, 2019) (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.15 «Рецепт» (16+)
08.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Азамат Мусагалиев в 
шоу «Бедняков + 1». Астрахань 
(12+)
10.00 Муз/ф «Трембита» (12+)
11.40, 02.20 Х/ф «Вторжение» 
(12+)
13.20, 21.25 Х/ф «Трагедия в 
бухте Роджерс» (16+)
15.05, 00.30 Х/ф «Точка невоз-
врата» (12+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 

1/4 финала Восточной конфе-
ренции с участием ХК «Автомо-
билист» В перерывах -» Обзор-
ная экскурсия (6+)
19.30 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
00.00 «Четвертая власть» (16+)
03.50 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.45 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Проводница» (16+)
07.55 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
08.10 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
10.05 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)
14.10 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.10 «Про здоровье» (16+)
00.25 Х/ф «Фабрика счастья» 
(16+)
02.15 Т/с «Артист» (0+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф (0+)
11.30 Т/с «Помнить все» (16+)
16.30 Х/ф «Джон Уик 2» (18+)
19.00 Х/ф «Финальный счет НА 
ТВ» (16+)
21.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(18+)
23.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)
00.15 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (16+)
02.00 Х/ф «Крип» (16+)
03.15 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

  

06.30 Д/ф «Британские ученые 
доказали» (12+)
06.50, 00.35 Д/ф «Наша Марка» 
(12+)
07.30, 16.30, 03.20 Мультфиль-
мы (6+)
08.20, 23.50 Д/ф «Люди силы» 
(12+)
10.10, 14.10, 23.00 «Американ-
ский жених» (16+)
11.00, 19.30 Т/с «Петля време-
ни» (12+)
15.00 Т/с «Измена» (16+)
21.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
22.40 «Здесь и сейчас» (16+)

01.20 Д/ф «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
02.20 Фильмы телевизионного 
конкурса «Федерация» (16+)

06.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Голубые молнии» 
(6+)
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (0+)
02.50 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (0+)
04.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)

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 ра-
зума» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Играй, дутар!» (12+)
10.50, 01.50 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим» (16+)
15.05, 19.30, 05.10 Т/с «Пять 
шагов по облакам» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
20.50, 01.00 Т/с «Закон обрат-
ного волшебства» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 75-78 с. 
(16+)
09.00, 13.40 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». 392 с. 
(16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
20.30 «Холостяк 7». 1 с. (16+)
22.30 «Stand up» - «Дайджест». 
172 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4410 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5567 с. (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 137 с. (16+)
01.55 Х/ф «Порочные игры» 
(18+)
03.25 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». 
3, 4 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 33 с. (16+)

05.00, 00.35 Караокинг (16+)
07.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00 DFM - dance chart (16+)
10.00, 22.20 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 Место под Солнцем (16+)
14.20 Секретная сила звезд 
шоу-бизнеса (16+)
15.20 Шоу «Жасмин. Весна» 
(16+)
17.15 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
19.40 «Жара» в Баку. Большой 
гала-концерт. День 2-й (16+)
21.20 Прогноз по году (16+)
23.30 10 Sexy (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» (татар.) 
(12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (татар.) (12+)
12.15 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 Концерт Зуфара Хайрет-
динова (6+)
17.00, 02.40 «Песочные часы» 
(татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 Концерт «Радио Булгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Разрушение» (та-
тар.) (16+)
03.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

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

 1 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

МАРТА

 Всемирный день комплимента. Нет достоверных сведений о том, кем 
и когда учреждён. Также нет и единого мнения о точной дате его про-
ведения – одни предлагают отмечать этот праздник 1 марта, другие – 21 
марта.

 День эксперта-криминалиста МВД России. Именно 1 марта 1919 года 
был создан Кабинет судебной экспертизы – первое экспертное подраз-
деление в органах внутренних дел. Тогда оно называлось Центророзыск.

 День кошек в России. По некоторым данным, впервые этот праздник 
был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и 
газеты «Кот и пёс» в 2004 году.

 465 лет назад Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

 Ярилин день. Ярило – бог солнца древних славян. До 1492 года на Руси 
в этот день отмечали начало нового года.

Повернуть улицы вспять! 
В последние годы многие 
улицы нашего родного Ски-
пидарска обрели новые 
(вернее, старые дореволю-
ционные) названия. Так, пе-
реименованы улица Забы-
тая (бывшая Бывшая), ули-
ца Усталых Игрушек пере-
именована в Храповицкую, 
улица Саульского – в Есауль-
ский проезд, переулок Санк-
ционный – обратно в Сыр-
ный, а улица Женского Гне-
ва – в Скотомужненскую. 
Но процесс смены назва-
ний отнюдь не завершён! 
К 300-летию Скипидарска 
будут переименованы сле-
дующие улицы:

 Ул. Авиакеросинщиков – в ул. Мягкопосадскую
 Ул. Агафурманова – в Лихора-дочный проезд
 Ул. Академика Гоппе – в ул. Академика Стоппе
 Ул. Библиотечная – в ул. Пу-бличную
 Ул. Товароведов – в ул. Про-дажную
 Ул. Братьев Тыковых – в ул. Братьев Выковых
 Ул. Братьев Вачовски – в ул. Сестёр Вачовски
 Ул. Горемычная – в Луковый проезд
 Ул. Ефима Ивановича Трынд-мана – в ул. Ивана Трындмана
 Ул. Звериной Неволи – в ул. Сосисошную
 Ул. Комбрига Март-Котовского – в ул. Рыбоедов-скую
 Ул. Красных Кофеваров – в ул. Водко-Воздвиженскую

 Ул. Маршала Ленина – в Глав-ный проулок
 Ул. Последнего Партсъезда – в ул. Посошковую
 Ул. Прихожая – в ул. Отхожую
 Ул. Похожая – в ул. Непохо-жую
 Репейный бульвар – в Помой-ный переулок
 Ул. Ртутная Речка – в ул. Бо-бровые Ручьи
 Пл. Садоводов – в Навозную пл.
 Ул. Сексапильная – в ул. Смаз-ливую
 Ул. Сиреневенькая – в ул. Вытрезвительную
 Ул. Тирлимбомбомцева – в ул. Билимбаумана
 Ул. Чиочиосанникова – в ул. Терьям-Терьяритовскую
 Ул. 26 Радзинских Эдуардов – в ул. 26 Огинских Полонезов

 Наб. Обнаглевшей Молодёжи – в ул. Непедагогическую
 Респект Уважухина – в Не-пролазный проспект
Но и это ещё не всё! Админи-
страция города ломает голо-
ву, как бы поинтереснее пе-
реименовать улицы, появив-
шиеся в Скипидарске после 
1917 года:
 Пр. Алиментщиков
 Ул. Алкоголика Сивушова
 Ул. Безбашенных Кранов
 Ул. Бетонкин Луг
 Ул. Братьев Наших Меньши-ковых
 Ул. Братьев Овцебыковых
 Ул. Ватко и Пинцетти
 Ул. Виталия Гоголя
 Ул. Всеобруча (на которой расположено сразу несколько загсов)

 Ул. Героев Гражданской Па-нихиды
 Ул. Дерипасечников
 Ул. Красных Пододеяльников
 Ул. Мюнхгамундсена
 Ул. Недорогих Грузчиков с «Газелью»
 Пл. Норильской Коммуны
 Ул. Окорокорезчиков
 Ул. Откатчиков
 Ул. Пауков-героев
 Ул. Первых Адронных Кол-лайдеров
 Ул. Пятидесятигерцена
 Танковый проезд
 Ул. Тихушников
 Ул. Цирковых Борцов
 Ул. Числа Зверева
 Ул. Невиноватаяя
 Ул. Кандалевского
 Пр. Законных Воров
 Затылопульный тупик
 Ул. Контрольный спуск
 Ул. 22-го Подъезда
 Ул. 26 Последних Стегозав-ров
 Ул. 300 лет ВЛКСМ.

Дорогие читатели, обра-
щаемся к вам! Придумайте, 
как по-новому назвать пере-
численные выше улицы, и 
напишите! Только, ради бо-
га, не нам, а в мэрию г. Скипи-
дарска! 

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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В Нижнем Та-
гиле назовут 
улицу в честь 
первой жены 
Владимира 
Высоцкого – 

«ОГ», 16 февраля 2020 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Инструктаж. Атолл. Анион. Вотум. Штифт. Оазис. Звук. Улан. Риф. Оса. Арена. Евр. Эпюр. Бьюик. Фигура. Рурк. Тыл. Гуанако. Астана. Угу. 
Лемох. Гран. Оле. Пегас. Отис. Ума. Рок. Уклон. Гастроли. 
По вертикали: Угол. Тулуп. Стихи. Юбка. Могул. Фонарь. Нео. Амо. Рената. Юта. Хасан. Звери. Кроу. Срам. Фрау. Жатва. Феликс. Тягло. Торт. Воркута. Ретро. 
Укус. Рында. Иол. Лом. Камбала. Носки. П
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