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ЛЮДИ НОМЕРА

Мавзиля Юдина

Андрей Руцинский

Алексей Лобанов

Председатель региональ-
ного отделения организа-
ции «Всероссийское обще-
ство слепых» вошла в со-
став Общественной палаты 
региона.

Бывший главный федераль-
ный инспектор по ХМАО – 
Югре назначен главным фе-
деральным инспектором по 
Свердловской области.

Тренер ревдинского «Тем-
па» выведет команду на 
первый финальный матч 
Кубка России по баскетболу.
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Россия

Самара 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II)       

Каменск-Уральский (I)

Карпинск (I)

Нижний Тагил (I)

Ревда (II)

Серов (I)

Верхотурье (I)

с.Бутка (II)

Прокуратура Карпинска заново проверит дома для «ветховиков» после публикации «Облгазеты»Юлия БАБУШКИНА
Прокуратура города Кар-
пинска начала проверку 
фактов из материала «Об-
ластной газеты». Напом-
ним, в январе этого года 
мы опубликовали статью 
«Жители Карпинска пере-
ехали из аварийного жи-
лья… в аварийное» (№6 от 
16.01.2020), где рассказа-
ли о том, как живётся горо-
жанам в новых многоквар-
тирных домах, построен-
ных по программе пересе-
ления из ветхого и аварий-
ного жилья. Карпинцы по-
жаловались нам на «гуля-
ющий» фундамент зданий, 
балконы, лежащие на зем-
ле, холод и грибок в квар-
тирах. 13 февраля редакция на-правила в прокуратуру Кар-пинска официальный запрос с целью выяснить – жалова-лись ли ранее карпинцы на качество построенных до-мов (улица  М. Горького, 14а и улица Советская, 113) и бы-ли ли выявлены нарушения законодательства в процес-се строительства. 21 февра-ля прокуратура предостави-ла газете развёрнутый ответ, 

где подробно описала ситуа-цию. Со слов заместителя про-курора города Елены Худо-
рошковой, от жителей ули-цы М. Горького, 14а обраще-ний по качеству предостав-ленных жилых помещений в прокуратуру не поступало. Нарушений сроков при стро-ительстве дома не установле-но. Что касается жителей до-мов по улице Советской, 113, в 2015 году обращения были. Тогда проверка показала, что на придомовой территории не выполнены работы по бла-гоустройству двора. В адрес директора подрядной орга-низации ООО «Гранит Плюс» прокуратура внесла пред-ставление, оно рассмотрено, и все нарушения устранены. Зампрокурора также от-метила, что по условиям му-ниципального контракта 

срок завершения строитель-ства домов по улице Совет-ской, 113 был установлен до первого декабря 2014 года. Подрядчики не уложились в этот срок, однако админи-страция округа выдала раз-решения на ввод объектов в эксплуатацию. – По данному факту ма-териалы проверки направле-ны в орган предварительного следствия для дачи уголов-но-правовой оценки. В адрес руководства администрации Карпинска и директора ООО «Гранит Плюс» внесены пред-ставления. В результате рабо-та по строительству домов была активизирована, – сооб-щила Елена Худорошкова. В прокуратуре проинфор-мировали, что в 2016 году в городе прошла ещё одна про-верка по соблюдению строи-тельных правил и норм при 

возведении многоквартир-ных домов. В ходе провер-ки установлено, что в домах по улице Советской, 113 бы-ли «некачественно установ-лены сантехнические при-боры, газовое оборудование, электрические розетки; вы-явлены следы протечек на потолке». А в доме по ули-це М. Горького, 14а  «не вы-полнены работы по устрой-ству пандусов, частично от-сутствует штукатурный слой на боковых стенках крыльца, по периметру дома частично разрушен отделочный слой цоколя». В адрес подрядных организаций внесены пред-ставления: выявленные на-рушения устранены. После публикации в «Об-ластной газете» прокуратура Карпинска приняла решение провести повторную провер-ку фактов, указанных в ста-тье. О результатах станет из-вестно дополнительно, ска-зала Елена Худорошкова. 
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».Средний Урал назвал первых кандидатовСтанислав МИЩЕНКО

Вчера Совет Федерации РФ 
одобрил закон о присвоении 
почётного звания «Город тру-
довой доблести», который 14 
декабря 2019 года внёс в Гос-
думу Президент России Вла-
димир Путин. В Свердлов-
ской области на это звание 
сейчас претендуют три горо-
да – Екатеринбург, Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский. 
В дальнейшем региональ-
ные власти планируют рас-
ширить этот список.

Вице-губернатор Свердлов-ской области Сергей Бидонько вчера рассказал о перспекти-вах присвоения звания «Город трудовой доблести» пока трём уральским городам. Сбор не-обходимых для этого докумен-тов чиновники на местах нача-ли ещё в конце прошлого года. Работа велась в архивах, музе-ях и муниципальных админи-страциях. Пакеты с документа-ми полностью сформируют к середине марта, чтобы потом их можно было передать вме-сте с экспертными заключе-

ниями Института российской истории РАН (г. Москва) на рас-смотрение в Российский орга-низационный комитет «Побе-да». Вице-губернатор пообе-щал, что власти региона сдела-ют всё возможное, чтобы прой-ти все процедуры к маю.– Какой из свердловских муниципалитетов станет го-родом трудовой доблести пер-вым, пока сказать сложно – всё будет зависеть от решения Пре-зидента России, – подчеркнул Сергей Бидонько. – На это зва-ние может претендовать пода-

вляющее большинство городов Среднего Урала. Так или иначе во время войны все они были связаны с производством важ-ной военной продукции. Главы других свердловских муниципалитетов тоже рассчи-тывают на присвоение их тер-риториям звания «Город трудо-вой доблести». В частности, за это выступают жители Серова, где в годы войны ударно рабо-тал Надеждинский металлур-гический завод и другие про-мышленные предприятия.Но профессор УрФУ, доктор 

исторических наук Анатолий 
Кириллов считает, что вряд ли городами трудовой доблести будут называть все населён-ные пункты подряд. Между тем Екатеринбург и Нижний Тагил вскоре отметят 300-летие, так что в преддверии юбилея по-лучение почётного звания для них будет как нельзя кстати.– Если провести аналогию с городами воинской славы, то это почётное звание в год дава-ли не более восьми российским городам, – добавил историк. – Трудовых городов в годы вой-

ны было очень много. Но имен-но в наших краях располага-лись самые мощные производ-ственные ресурсы, и я считаю, что Средний Урал должен стать одним из первых регионов, в котором появятся первые горо-да трудовой доблести.
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».

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

1990 – 2020

«Областной газете»

ЛЕТ302010

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».

ИЗ ВАНКУВЕРА С МЕДАЛЬЮ
22-летний биатлонист из Екатеринбурга стал един-
ственным представителем Свердловской области, су-
мевшим завоевать медаль на завершившихся Олим-
пийских играх. «Шипулин был самым молодым би-
атлонистом, и нет сомнений, что мы можем рассчи-
тывать на его удачное выступление на предстоящих 
играх в Сочи-2014», – писала тогда «ОГ».

«И ВЫШЛА БЕЗ ЗАДЕРЖКИ НАУТРО, КАК ВСЕГДА…»
«Областная газета» празднует 20-летие и рассказы-
вает читателям, как всё начиналось: «Трудно предста-
вить, но 20 лет назад у редакции не было компьюте-
ров. Ни одного. А автомобиль был один. И один води-
тель, он же — завхоз. Диктофоны были громоздкие, 
кассетные. А редакция находилась в Доме правитель-
ства»…

ПЕРВЫЙ ИННОПРОМ
В июле 2010 года на Среднем Урале состоялась пер-
вая Уральская выставка промышленности и иннова-
ций «ИННОПРОМ». После её успешного завершения 
возникла идея провести в Екатеринбурге ЭКСПО-2020. 
Официальная заявка была подписана председателем 
Правительства РФ В. Путиным.

«ПИСЬМА ГУБЕРНАТОРУ»
«Какая работа проводится по обращениям граждан? 
Как губернатор Мишарин помогает уральцам спра-
виться с проблемами?»: в «Областной газете» – пре-
мьера рубрики. Один раз в месяц издание будет де-
лать подборку из почты, поступившей на имя главы 
региона.

«ВЕРХОТУРЬЕ: НОВЫЙ ЭТАП ВОЗРОЖДЕНИЯ»
Готовится к старту новая областная программа «Ду-
ховный центр Урала». Своего рода предисловием к ней 
стало письмо Президенту РФ Д. Медведеву Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, написанное ему 
вскоре после визита патриарха в Екатеринбургскую 
епархию. Эта тема стала для «Областной газеты» од-
ной из приоритетных на несколько ближайших лет.

«В «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ» – НОВЫЙ РЕДАКТОР»
«Губернатор Свердловской области утвердил кадро-
вую перестановку, – сообщила «ОГ» 22 октября. – 
Главный редактор Н. Тимофеев назначен советником 
главы региона, а бывший советник губернатора Р. Чуй-
ченко назначен руководителем творческого коллекти-
ва крупнейшего печатного издания на Урале». Проща-
ясь с коллективом, Николай Тимофеев сказал: «Мы 
замечательно потрудились вместе. Достигли много-
го. У газеты немало хороших традиций. Времена меня-
ются, меняются и СМИ. Желаю вам новых творческих 
успехов».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

www.oblgazeta.ru

В прошлом году российское гражданство 
получило почти полмиллиона человек. 

Это почти в 2,5 раза больше, чем среднегодовой 
показатель за последние 10 лет. 

Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ, министр внутренних дел России, – 
вчера, на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ

 ЦИТАТА ДНЯ

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Талисман выберут в мае. 
Доработают – до конца года
Разработка талисмана Всемирных летних студенческих игр-2023 
завершится в декабре 2020 года. Такую информацию сообщила 
начальник управления по физической культуре и спорту админи-
страции города Людмила Фитина на заседании гордумы Екатерин-
бурга.

Людмила Фитина ещё раз актуализировала данные о первом 
этапе выбора талисмана, который прошёл с 25 декабря 2019 года 
по 1 февраля 2020-го.

– Проголосовало около 70 тысяч человек, – сказала она. – Бы-
ли определены 12 наиболее популярных героев.  

12 претендентов – это бурый медведь, северный олень, ено-
товидная собака, чёрный аист, соболь, волк, лиса, лось, кабан, 
ящерица, а также  образы «серебряное копытце» и «малахит». 
Именно за них голосовали люди на официальном сайте 
talisman.ekat2023.com. 

Теперь отрисовкой талисмана занимаются студенты худо-
жественных вузов страны. Потом специальное жюри выберет 
три  эскиза. Лучший из них определят голосованием, которое 
завершится 31 мая. И только в декабре после доработки, в том 
числе и дизайнерами, будет представлен итоговый вариант та-
лисмана.

Людмила Фитина на заседании также раскрыла подробно-
сти соревновательной части. Почти за десять дней (с 8 по 19 авгу-
ста 2023 года) на Универсиаде разыграют 247 комплектов наград 
в 18 видах спорта. Больше всего медалей будет в лёгкой атлетике 
– 50. К слову, 12 августа станет самым насыщенным днём – сту-
денты будут соревноваться сразу по 14 видам спортивной про-
граммы. 

– Для проведения Игр задействуют 33 спортивных объекта: 14 
соревновательных, остальные – тренировочные, – добавила Люд-
мила Фитина.

Пётр КАБАНОВ

 К СЛОВУ
13 февраля «Областная газета» направила официальный запрос 
главе Карпинска Андрею Клопову. Мы попросили мэра ответить на 
вопросы: как администрация округа осуществляла контроль за хо-
дом строительных работ и соблюдением графиков строительства 
и проводились ли проверки в отношении подрядных организаций, 
допустивших нарушения? На момент вёрстки номера ответа от гла-
вы не поступило.

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».

Дома по улице 
Советской, 113 
в Карпинске 
называют 
«картонными». 
В 2015 году 
в них переехали 
семьи из аварийных 
бараков. Новое 
жильё оказалось 
с «сюрпризом»: 
по словам жильцов, 
в стенах домов 
нет утеплителя, 
неисправна 
вентиляция, 
пол «пошёл» 
волнами. Карпинцы 
попросили 
«Облгазету» 
рассказать 
о непростых 
условиях, 
в которых 
им приходится 
жить. Проблему 
жителей взяла 
на контроль 
местная 
прокуратура

Есть реакция!
www.oblgazeta.ru
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 ЭКСПЕРТИЗА «ОГ»
Илья ЕВГРАФОВ, игрок команды «Темп-СУМЗ» в 2001–2011 годах, 
рекордсмен по количеству сыгранных матчей и набранных очков:

– Я думаю, что у «Самары» очень сбалансированный состав, вы-
строена динамичная игра. Есть прекрасный снайпер Владимир Пич-
куров, который бросает почти всякий раз, когда получает мяч, Антон 
Глазунов на сегодня остаётся лучшим первым «номером» в Суперли-
ге. «Большие» отличные, в том числе недавно пришедший из Единой 
лиги ВТБ Александр Винник. У него было мало игровой практики в 
«Парме», но это всё-таки хороший центровой, и он команде поможет.

У «Самары» равномерно распределена игра – команда хоро-
шо действует и под щитом, и с периметра, тогда как «Темп» боль-
ше играет периметром. Я считаю, что в большей степени ревдин-
ская команда сильна коллективной игрой, и шанс на успех у «Тем-
па» будет, если он сыграет агрессивной защитой.
Антон ГЛАЗУНОВ, капитан «Самары»:

– С каждым соперником надо сражаться в полную силу, настра-
иваться на 100 процентов. Постараемся в первом матче в Ревде соз-
дать задел, который позволит дома чувствовать себя уверенней.
Игорь ГРАЧЁВ, главный тренер «Самары»:

– Не согласен, что «Самара» – фаворит в финале Кубка России. 
Да, «Темп» играет неровно, но он показывает очень хороший баскет-
бол. Доказательство тому – победа в четвертьфинале над «Нижним 
Новгородом», у которого, пожалуй, лучший в Единой лиге ВТБ под-
бор российских игроков. Плюс победа над очень хорошо укомплек-
тованным «Сахалином». Так что нас ждёт крайне серьёзный сопер-
ник. Это финал, и две игры, уверен, будут очень упорными.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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             В МОЕЙ ЖИЗНИ Через уральскую столицу 
пройдёт масштабный 
стартап-тур
16–17 марта в Екатеринбурге пройдёт регио-
нальный этап Open Innovations Startup Tour – 
это крупнейшее мероприятие по поиску пер-
спективных инновационных проектов в Рос-
сии и странах СНГ. Заявки на участие в кон-
курсе стартапов принимаются до 2 марта на 
сайте Startup Tour. Победитель получит приз в 
размере 300 тысяч рублей и путёвку в полу-
финал конкурса Startup Village.

В этом году конкурс вновь проводится по 
трём направлениям: информационные техно-
логии, биотехнологии в медицине и сельском 
хозяйстве, индустриальные и энергетические 
технологии. Первый день Startup Tour будет 
посвящён обсуждению вопросов цифровиза-
ции. Центральным событием станет панельная 
дискуссия «Регион как опорная точка перехода 
к цифровой экономике» с участием предста-
вителей власти, бизнеса, индустрии, образова-
ния. Представители Фонда «Сколково» и дру-
гих институтов развития выступят с открыты-
ми мастер-классами и расскажут о мерах под-
держки технологических предпринимателей.

Второй день Startup Tour будет посвящён 
региональному конкурсу стартапов. Участ-
ники поборются за денежный приз в разме-
ре 300 тысяч рублей и возможность участия 
в программе «Старт», позволяющей получить 
2 млн рублей на развитие своего проекта от 
Фонда содействия инновациям. Все победи-
тели получат приглашения на Startup Village – 
самую масштабную стартап-конференцию в 
России и странах СНГ.

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

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   

Ольга КОШКИНА
Говорят, что газета живёт 
один день, а вчерашний но-
мер – уже история. Екате-
ринбургская пенсионерка 
Нинель Мусиченко с 1990-х 
ведёт архив с понравивши-
мися материалами «Област-
ной газеты» и нередко бе-
рёт их с собой, когда идёт 
со своими вопросами на 
приём к чиновникам.– «Областную газету» я выписываю уже лет 20. Я че-ловек с активной жизненной позицией, на месте сидеть не люблю. И если вижу неспра-ведливость, стараюсь с ней бороться. Газета мне в этом помогает. Бывает, приходишь в какую-то инстанцию, а чи-новники отвечают: «нет та-кого закона», «не положено», «так никто не делает». Тогда достаю газету со статьёй на эту тему: «Пожалуйста – вот закон. «Областная газета» об этом подробно писала». Более 10 лет была старшей по дому, и люди до сих пор приходят: «Нинель Константиновна, по-могите разобраться!», «А как составить заявление?». По-этому под рукой у меня всег-да газетные вырезки, всё са-мое важное в них подчёрки-ваю красным.Чтобы ничего не потеря-лось, делю публикации по темам – транспорт, благо-устройство, медицина, юри-дические советы, статьи с 

разъяснениями законов, но-вости для пенсионеров. Есть отдельная папка с материа-лами, которые точно приго-дятся в ближайшее время. Есть темы, за которыми сле-жу уже несколько лет – на-пример, транспортная ре-форма и, в частности, покуп-ка низкопольных автобусов. Прочитала недавно статью «Жители Екатеринбурга уз-нали о транспортной рефор-ме из СМИ» – сохранила её в своём архиве. И тут же позво-нила в редакцию: «Вы пише-те, что первые изменения на маршрутах произойдут в те-чение полугода, а куда мож-но обратиться, чтобы выска-зать свои пожелания? Давно ждём, чтобы запустили авто-бус от метро «Ботаническая» до Кольцово».А вообще, мне нравится уз-навать из газеты обо всём, что происходит в нашем городе. Люблю читать про культур-ную жизнь – музеи, выставки, спектакли. Прочитала – и как будто побывала там сама. Ну и, конечно, читаю «Старшее по-коление» – приятно, что в ре-гионе так много активных и увлечённых людей «серебря-ного» возраста.
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».

«Облгазета» помогает мне бороться за справедливость» 
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Нинель 
Константиновна 
хранит газетные 
публикации 
в отдельной 
коробке

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в Ревде состоится 
первый финальный матч на 
Кубок России по баскетболу. 
Местный «Темп-СУМЗ-УГМК» 
принимает «Самару». Обла-
датель трофея определит-
ся 12 марта, после ответного 
матча, который пройдёт на 
площадке соперников.

РаскладыНа первый взгляд, бес-спорный фаворит в финале – «Самара», которая на про-тяжении всего сезона нахо-дится в группе лидеров Пер-вого дивизиона Суперлиги, тогда как «Темп» в этом году опять лихорадит, и теорети-чески ревдинцы, если так же будут транжирить очки, мо-гут ещё остаться без плей-офф. В Ревде каждый год со-бирается очень квалифициро-ванный состав игроков, но ни-как не удаётся создать из них единую команду. Кроме того, очевидная проблема состоит в том, что у главного трене-ра «Темпа» Алексея Лобанова нет «плана Б», который необ-ходимо применять в тех слу-чаях, когда что-то на площад-ке не срабатывает. А вот тренер «Самары» 
Игорь Грачёв даже игрой в Екатеринбурге неделю на-зад показал, что умеет выта-скивать матчи, которые по каким-то причинам склады-ваются не в пользу его коман-ды. Да, «Урал» сейчас не са-мый сложный соперник для «Самары», но тем не менее на этот раз прыгнул выше голо-вы, лидер был близок к не-запланированному пораже-нию и вытащил игру только в овертайме. Собственно, ко-манда-победитель тем и от-личается от просто хорошей команды, что не только бе-рёт «свои» очки, но и выгры-зает те, что, казалось бы, по-теряны. Представляется, что мно-гое в финальных играх будет зависеть от того, в какой фор-ме подойдёт к ним лидер «Са-мары» Антон Глазунов. У не-го вообще ситуация крайне ин-тересная – уроженец Самары и воспитанник местного баскет-

бола, большую часть карьеры провёл в командах Свердлов-ской области («Урале» и «Тем-пе»), с тех времён живёт с се-мьёй в Екатеринбурге, а игра-ет второй сезон за «Самару». В матче с «Уралом» Глазунов по-лучил повреждение, что соз-дало гостям дополнительные проблемы. Но вряд ли кто-то из болельщиков «Темпа» сей-час надеется, что капитан «Са-мары» не сможет сыграть в Ревде. Шанс увидеть этого ку-десника мяча в деле упускать нельзя.

МотивацияУ самарского баскетбола довольно разветвлённая и за-путанная родословная, но всё-таки нынешний клуб можно считать наследником «Крас-ных Крыльев», которые вы-игрывали Кубок России в 2012 и 2013 годах. К слову, в 2012 го-ду трофей в составе той коман-ды добывал Дмитрий Арте-
шин, четвёртый сезон играю-щий в Ревде, а год спустя Вик-
тор Заряжко, также сейчас игрок «Темпа». 

«Самара» – действующий чемпион Первого дивизиона и один из главных претенден-тов на победу в этом году.  Тог-да как «Темп» в очередной раз своих болельщиков больше ра-зочаровывает. Да, теоретиче-ски команда Алексея Лобанова может ещё выстрелить в плей-офф, куда всё-таки должна по-пасть, но там для того, чтобы завоевать трофей, нужно вы-игрывать девять матчей, тог-да как в Кубке России надо ока-заться сильнее по сумме двух матчей. Опять же, у «Темпа» есть серебряные и бронзовые ме-дали Суперлиги, бронзовые и как минимум серебряные ме-дали этого розыгрыша в Куб-ке страны.Ещё один штрих. Из всех лидеров именно с «Самарой» «Темп» играет, пожалуй, наи-более успешно. И бронзовые медали Кубка России коман-да из Ревды завоевала в 2016 году, разгромив в матче за 3-е место как раз «Самару», ко-торая и тогда считалась фа-воритом. За «Темп» играл Ан-тон Глазунов, а за «Самару» – Дмитрий Артешин и Мак-
сим Кирьянов, ныне – игроки «Темпа».

Регламент Кубковый турнир – един-ственный, где по итогам од-ного матча может быть за-фиксирован ничейный ре-зультат (в играх чемпионата в таких случаях назначаются один или несколько 5-минут-ных овертаймов, пока кто-нибудь всё-таки не победит). По нынешнему регламенту Кубка России победителем станет та из команд, которая будет сильнее по сумме двух матчей. То есть овертайм то-же возможен, но только в том случае, если 12 марта в ответ-ной игре в Самаре по сумме двух матчей будет ничейный результат.  
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».

Ревда против Самары за баскетбольный Кубок России

Юлия ШАМРО
Вчера на заседании Зако-
нодательного собрания 
Свердловской области бы-
ли приняты изменения в 
закон об областном мате-
ринском (семейном) ка-
питале. Его действие ре-
шено продлить до конца 
2026 года.– Депутаты поддержа-ли законодательные ини-циативы губернатора Евге-
ния Владимировича Куйва-
шева по реализации поло-жений Послания Президен-та России Федеральному со-бранию, – отметила предсе-датель Законодательного собрания Людмила Бабуш-
кина. – Это только первые шаги. Мы будем и в дальней-шем совершенствовать ре-гиональное законодатель-ство.

Региональный матка-
питал даётся семье, где по-
явился третий ребёнок. 
Ежегодно размер этих вы-
плат индексируется. С ян-
варя он составляет 141 227 
рублей. Если в семье появи-лось сразу трое или более де-тей – выплачивается 211 839 рублей. За счёт средств об-ластного маткапитала мож-

но, например, приобрести жильё или садовый участок, оплатить образовательные и медицинские услуги, под-ключить дом к газу.За время действия ре-гионального закона о мате-ринском капитале (с 2012 года) поддержку получили 69 230 семей. В министер-стве социальной политики области отмечают, что бла-годаря такой поддержке ко-личество многодетных се-мей ежегодно увеличивает-ся на 11–12 процентов.Напомним, что ранее, в Послании Федеральному со-бранию Владимир Путин предложил продлить феде-ральную программу матка-питала до 2026 года. А так-же – выдавать деньги при рождении первого ребёнка и увеличить объём выплат для семей с двумя детьми и более. Соответствующий закон вчера одобрил Совет Федерации. 
Подготовлено в соответствии с критериями,

утверждёнными приказом 

Департамента информационной политики 
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государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых функции и полно-

мочия учредителя осуществляет Департамент 

информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЗССО продлило срок выдачи областного маткапитала

Закон о выплате регионального материнского капитала 
действует уже восемь лет. Благодаря ему количество 
многодетных семей ежегодно увеличивается на 11–12 
процентов

С каждым годом число членов СОСПП растёт. В его состав 
сегодня входят более 450 предприятий

Дмитрий Пумпянский (слева) и Сергей Бидонько во время 
собрания успели обменяться парой реплик
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В Самаре в матче регулярного чемпионата против «Темпа» 
Глазунов (слева) спас хозяев от поражения в основное время
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге про-
шло годовое общее собра-
ние Свердловского област-
ного союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП). На собрании по 
традиции подвели итоги ра-
боты в уходящем году, наме-
тили новые цели и переиз-
брали руководящие органы. 

Регион – 
в числе лидеровС приветственными реча-ми к участникам собрания об-ратились член совета Россий-ского союза промышленников и предпринимателей, пред-седатель Российского союза страховщиков Игорь Юргенс, вице-губернатор Свердлов-ской области Сергей Бидонь-

ко, глава Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский. Они от-мечали исключительно важ-ную роль, которую играет биз-нес-сообщество в решении за-дач социально-экономическо-го развития Среднего Урала и его столицы.Заслушав приветствия высоких гостей и отчёт пре-зидента СОСПП Дмитрия 
Пумпянского о работе, про-деланной в 2019 году, участ-ники собрания обсудили ос-новные задачи союза на 2020 

год, связанные с выбором пу-тей повышения эффективно-сти деятельности предпри-ятий, использованием пере-довых технологий, развити-ем кооперации и создани-ем условий для устойчиво-го развития экономики Сред-него Урала. Речь, в частно-сти, шла об участии бизнес-сообщества региона в реали-зации национальных проек-тов, определённых майским Указом Президента России и региональной программы Свердловской области «Пя-тилетка развития», а также в подготовке к 300-летию Ека-теринбурга и Нижнего Таги-ла, продвижении плана про-ведения в столице Урала «Универсиады-2023», других значимых для Среднего Ура-ла масштабных проектах.Отмечалось, что объём 
производства всех видов 
продукции на территории 
Свердловской области за по-
следние пять лет вырос в 
полтора раза. Это стало воз-можным благодаря успешно-му развитию в нашем регио-не предпринимательства, го-сударственно-частного пар-тнёрства, активного диалога власти и бизнеса, а также по-следовательному снижению налоговой нагрузки и адми-нистративного давления на бизнес.

Кроме того, как заявил Игорь Юргенс, сейчас Сверд-ловская область входит в рейтинг «Е-600» – то есть в список 600 самых привлека-тельных для вложения ин-вестиций регионов мира. А на федеральном уровне наш регион входит в тройку ли-деров среди субъектов РФ по качеству и эффективно-сти управления бюджетными средствами.
Показатель 
доверияНа собрании были также рассмотрены организацион-ные вопросы: избран прези-дент СОСПП, обновлён состав совета организации, его пре-зидиума, а также контроль-но-ревизионной комиссии, ут-верждены отчёт об исполне-нии годового бюджета за 2019 год и финансовый план на год текущий. Президентом СОСПП уже десятый раз избран председа-тель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, а пер-вым вице-президентом – Ми-

хаил Черепанов. Был также избран совет союза и его пре-зидиум.В совете СОСПП сменилось около десяти фамилий. На-пример, из его состава был ис-ключён губернатор Оренбург-

ской области Денис Паслер, экс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Ми-
ронов, погибший в прошлом году, а также гендиректор ОАО «Ювелиры Урала» Светлана 
Язева. При этом своё место в совете сохранил гендиректор  ОЭЗ «Титановая долина» Ар-
темий Кызласов,  против ко-торого, как известно, недавно было возбуждено уголовное дело по подозрению в получе-нии крупной взяткиОтметим, в настоящее вре-мя в СОСПП входят более 450 предприятий и около трёх ты-сяч ассоциированных членов, работающих в рамках 15 от-раслевых союзов. В совокуп-ности они производят поч-ти 70 процентов всего вало-вого регионального продукта Свердловской области. Толь-ко в 2018–2019 годах в СОСПП вступили 45 новых членов-предприятий и организаций, что свидетельствует о высо-ком авторитете союза среди бизнесменов, представляю-щих реальный сектор эконо-мики региона.
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».

Встреча союзниковКапитаны регионального бизнеса подвели итоги своей работы в 2019 году
Пострадавшей в пожаре 
школе-интернату в селе 
Бутка будет оказана 
необходимая помощь
В селе Бутка Талицкого городского округа, 
в ночь с 25 на 26 февраля, загорелась шко-
ла-интернат. Причина пожара пока не уста-
новлена. 

Председатель Законодательного собра-
ния области Людмила Бабушкина отметила, 
что школа-интернат получит всю необходи-
мую помощь.

– Главное, что пожар произошёл не в кор-
пусе, где находились дети и персонал, – никто 
не пострадал, пожар произошёл в пристрое, 
где размещена столовая. Все дети сейчас на-
ходятся в семьях. В школе-интернате обуча-
ется 43 ребёнка, на момент пожара в здании 
находилось 29 детей, 14 – болели. Админи-
страцией Талицкого городского округа будут 
приниматься меры по восстановлению учеб-
ного процесса, – подчеркнула она.

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Вчера редакцию «Областной газеты» посетили 
первокурсники департамента «Факультет журналистики» 
УрФУ. Результатом экскурсии станет выпуск учебной 
студенческой газеты, посвящённой «ОГ» в год её 
тридцатилетия
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В рабочую группу поступило около 
900 поправок в Конституцию РФ
Вчера Президент России Владимир Путин провёл очередную 
встречу с членами рабочей группы, которая занимается подготов-
кой предложений по внесению поправок в Конституцию. По сло-
вам главы государства, для проработки поступило уже около 
900 предложений. 

Ряд поправок озвучили в ходе встречи сами члены рабочей 
группы. Владимир Путин поддержал предложение о запрете для 
президента, министров, сенаторов и губернаторов на иностранные 
активы и счета, необходимость наделить Конституционный Суд РФ 
правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в 
России. Он также одобрил инициативу дополнить Основной закон 
положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для 
духовного и нравственного воспитания детей.

Владимир Путин также отметил, что  считает уместным вклю-
чить в Конституцию норму о сохранении правды о Второй мировой 
войне. Подробнее о других предложениях, поддержанных Прези-
дентом РФ, «Облгазета» расскажет в ближайших номерах. 

Добавим, что проект закона о поправках к Конституции Госдума 
планирует рассмотреть во втором чтении 10 марта. 

Елизавета ПОРОШИНА

В инциденте 
никто не пострадал. 

Всего в здании 
находился 

31 человек, 
29 из них – дети. 

Все они были 
эвакуированы 

работниками МЧС, 
прибывшими на 

место происшествия.  
Во время 

происшествия 
работали 

13 пожарных 
на четырёх машинах. 

Огонь был потушен 
за полчаса. Площадь 

пожара составила 
30 квадратных 

метров

ГОСТИ РЕДАКЦИИ
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30, 01.10 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 Познер (16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 11.07, 
11.35 Местное время. Вести-
Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (12+)
11.45 Россия 1. «Судьба чело-
века» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 Россия 1. «60 минут» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 13.15, 15.55, 
19.20 Новости (16+)
09.05, 13.20, 16.00, 19.25, 00.10 
Все на «Матч» (12+)
11.00 Биатлон. ЧЕ. Мужчины 
(12+)
11.55 Биатлон. ЧЕ. Женщины 
(12+)
12.45 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
13.55 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Лейпциг» - «Байер» (0+)
16.45 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Финал. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити» (0+)
19.00 «Финал Кубка Англий-
ской лиги. Live» (12+)
19.55 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
20.25 Континентальный вечер 
(12+)
20.55 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Портсмут» - «Арсенал» (12+)
02.40 Тотальный футбол (12+)
03.40 Х/ф «Парный удар» 

05.45 «Олимпийский гид» 
(12+)
06.15 Бокс. «Короли нокау-
тов». Хусейн Байсангуров про-
тив Армана Торосяна (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+)
09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
13.25 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 
cобытиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» (16+)
05.35 Д/ф «Собачье сердце 
или цена заблуждения» (12+)
06.15, 09.25, 13.25 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Обратная сторона 
рая» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Русская Атлантида» 
(0+)
07.35 Х/ф «Добряки» (0+)
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 
(0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.35 Власть фак-
та (0+)
13.00 Дороги старых мастеров 
(0+)
13.10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» (0+)
14.05 Красивая планета (0+)
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкен-
дорф. О бедном жандарме за-
молвите слово…» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.55 «Агора» (0+)
17.00 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.10 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 Открытая книга (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Рейнджер 
Лео и дикая природа», «До-
мики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Маджики» (0+)
08.05 М/с «Бинг» (0+)
08.40 М/с «Турбозавры» (0+)
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» (0+)
09.40 М/ф «Веселая карусель» 
(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 «Оранжевая корова» 
(0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)
13.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» (0+)
14.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)

16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.20 М/с «Пластилинки» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (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 «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.45 М/с «Моланг» (0+)
02.05 «Букварий» (0+)
02.20 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
03.00 «Лапы, морды и хво-
сты» (0+)
03.20 М/с «Королевская Ака-
демия» (6+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

00.00 Х/ф «Тихое следствие» 
(12+)
01.05 «ОТРажение недели» 
(12+)
01.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
02.05, 19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+)
03.00 Д/ф «Музей. Диалоги» 
(12+)
03.55 «Живое русское слово» 
(12+)
04.15 «Медосмотр» (12+)
04.25, 10.15, 11.15 Т/с «Лучший 
город Земли» (12+)
06.00, 07.40, 17.00 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35, 18.25, 18.55 «По-
года» (6+)
06.55, 17.50 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
07.20, 18.10 «Прокуратура на 
страже закона» (16+)
08.30 «Четвертая власть» 
(16+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Но-
вости
09.05 «Календарь» (12+)
09.50 «Среда обитания» (12+)
10.05 М/ф «Крот-фотограф» 
(0+)
12.05, 00.05 Д/ф «Великий 
океан» (12+)
13.05 «Активная среда» (12+)
13.30 «Домашние животные» 
(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
(12+)
01.00 «Большая наука» (12+)
01.25 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
10.50 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.25 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15 «Служу Отече-
ству» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.40 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «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 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.30 Х/ф «Бруклин» (16+)
04.10 Х/ф «Столик №19» (16+)

05.00, 00.05 День патриарха 
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Прощеное воскре-
сенье» (12+)
05.40 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Cевера» (0+)
05.55 Вера в большом городе 
(16+)
07.00 Главное. Новости (0+)
08.30 Русский обед (6+)
09.30, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)
10.00, 22.15 Rе: акция (12+)
10.35 Х/ф «Сердце не камень. 
1 с.» (0+)
11.55, 00.50 Д/ф «Софья Снес-
сорева» (12+)
12.25, 00.20 Д/ф «Исповедь, 
молитва и пост» (12+)
13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 Х/ф «Спас под березами. 
1 с.» (12+)
15.35 Х/ф «Спас под березами. 
2 с.» (12+)
16.35 Х/ф «Спас под березами. 
3 с.» (12+)
17.35, 21.30, 02.15 Новый день. 
Новости (0+)
18.00, 03.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
19.00, 01.20 Завет (6+)
20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского. День 1» (0+)
22.50 Прямая линия жизни 
(0+)
04.15 Щипков (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 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 «Дело было вечером» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)
11.40 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море 
зовет» (12+)
13.30 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

15.55 Драмеди «Филатов» 
(16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Анимационный «Мы - 
монстры!» (6+)
03.05 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
05.15 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (0+)
05.25 М/ф «Братья Лю» (0+) 

06.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
06.50, 10.35, 12.15, 14.35, 15.55, 
17.50, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20, 12.20 «События. Здоро-
вье» (16+)
07.30 «Бедняков+1». Астра-
хань (12+)
08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
11.15 «Парламентское время» 
(16+)
12.30 Х/ф «Искупление» (16+)
14.40 «Жена. История любви. 
Алиса Гребенщикова» (12+)
16.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
21.00, 01.30, 03.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 04.20 «События. Ак-
цент» (16+)
22.40, 01.10, 03.00, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Красная королева» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 05.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 03.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 03.20 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» 
(16+)
23.25 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

01.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (12+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
13.00 «Не ври мне» (16+)
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 «22 пули: Бессмерт-
ный» (16+)
01.30 Т/с «Помнить все» (16+)
03.45 «Гoродские легенды». 
«Мосфильм. Павильон удачи» 
(16+)
04.30 «Гoродские легенды». 
«Гремячий ключ. Водопад здо-
ровья» (16+)
05.15 «Гoродские легенды». 
«Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз» (16+)

  

06.00 «Студия звезд» (6+)
06.10 «Новости. Документы. 
Танковый характер» (12+)
06.35 «Новости. Документы. 
Влюбленные в тайгу» (12+)
07.00, 12.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)
08.00, 16.10 «Присяжные кра-
соты». Сезон 2 (16+)
08.50 Т/с «Измены» (16+)
09.40, 13.00, 02.30 Мультфиль-
мы (6+)
10.30, 17.50 Х/ф «Оса» (16+)
11.20, 15.30 Д/с «Зверская ра-
бота» (16+)
13.55 Х/ф «А вот и она» (12+)
17.00 Х/ф «Двойная сплош-
ная» (16+)
18.40 Т/с «Берега» (16+)
19.30, 22.45 Т/с «Пушкин» 
(16+)
20.00, 23.30, 03.45 «Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)
20.35, 00.00, 04.15 «Стенд с 
Путинцевым» (16+)
20.50, 00.20, 04.35 «Новости. 
Бизнес. Инвестиции» (16+)
20.00 Х/ф «Кукла» (16+)
23.15, 00.30, 05.20 Д/ф «Наша 
марка» (12+)
01.00, 04.45 Д/с «На пределе» 
(16+)
01.30 Фильмы телеконкурса 
«Федерация» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Право 
на помилование» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
13.40, 14.05 Х/ф «С Дона вы-
дачи нет» (16+)
15.40 Х/ф «Рысь» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за наци-
стами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.35 Х/ф «Летучая мышь» 
(0+)
03.45 Х/ф «Голубые молнии» 
(6+)
05.05 Д/ф «После премьеры - 
расстрел. История одного пре-
дательства» (12+)

06.00 Т/с «Пять шагов по об-
лакам» (16+)
08.40, 10.10 Т/с «Закон обрат-
ного волшебства» (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+)
21.10 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
21.50 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова» (16+)
00.00 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
01.50 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
02.20 «Города Беларуси» (12+)
03.10 Britney Spears: Apple 
Music Festival (12+)
04.55 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 79, 80 с., 1, 
2 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2823 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1291 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 383 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 278 с. (16+)
13.30 «Холостяк 7». 1 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России». 
113 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Где логика?». 152 с. 
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
4411 с. (16+)
00.30 «Дом 2. После заката». 
5568 с. (16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть гла-
за» (18+)
03.10 «Stand up». 1, 2 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 
5, 6 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 34 с.

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.05 Каждое утро (16+)
08.20, 12.10, 17.55 «8 женщин» 
(12+)
08.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.25, 17.00 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
12.15 Отпуск без путевки. Бар-
селона (12+)
13.25 PRO-Обзор (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.05 DFM - dance chart (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.30 Место под солнцем 
(16+)
19.30 Золотая дюжина (16+)
20.50 Жара в Баку 2018. Гала-
концерт (16+)
22.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.05 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 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00, 01.30 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)

«Почему все 
смотрят и мол-
чат, как будто 
это – нормаль-
но?» – «ОГ», 24 
марта, 2016

12.00, 19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (татар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
02.25 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
03.15 «Черное озеро». Короли 
и шестерки Тяп-ляпа (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 по-
кажет (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 справедли-
вость (16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 11.07, 
11.35 Местное время. Вести-
Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (12+)
11.45 Россия 1. «Судьба чело-
века» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 Россия 1. «60 минут» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15, 
21.25, 00.00 Новости (16+)
09.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05, 
02.40 Все на «Матч» (12+)
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол 
(12+)
13.50 «Олимпийский гид» 
(12+)
14.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Верона» (0+)
17.55 «Финал Кубка Англий-
ской лиги. Live» (12+)
18.20 Континентальный ве-
чер (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток» (12+)
22.00 Футбол. Лига Наций. 
Сезон 2020/21. Жеребьевка 
группового этапа (12+)
22.40 Все на футбол! (12+)

23.10 Восемь лучших (12+)
23.30 «Новая школа. Моло-
дые тренеры России» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль» (12+)
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» - 
«Химки» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Каракас» - «Бока 
Хуниорс» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.15, 03.40 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+)
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
13.25 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 ар-
хитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
09.25 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
10.25, 13.25, 03.35 Т/с «Ди-
кий» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Восток-дело тонкое» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
(0+)
08.25 Легенды мирового 
кино (0+)
08.55, 12.00 Красивая планета 
(0+)
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.50 «Эрмитаж» (0+)
16.20 Дивы. Юлия Лежнева 
(0+)
17.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор 
(0+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.15 Д/ф «Константин Сер-
геев. Уроки жизни» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Рейнджер 
Лео и дикая природа», «До-
мики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Маджики» (0+)
08.05 М/с «Бинг» (0+)
08.40 М/с «Турбозавры» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/ф «Мама-цапля» 
(0+)
09.50 М/ф «Морошка» (0+)
10.00 «Веселая карусель» 
(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

13.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» 
(0+)
14.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.20 М/с «Пластилинки» 
(0+)
17.25 М/с «Три кота» (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 «Ми-Ми-Мишки» 
(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+)
22.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 
(6+)
22.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.45 М/с «Моланг» (0+)
02.05 «Букварий» (0+)
02.20 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
03.00 «Лапы, морды и хво-
сты» (0+)
03.20 М/с «Королевская Ака-
демия» (6+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00 Новости
03.15 «Большая страна» 
(12+)
04.15 «Медосмотр» (12+)
04.25, 10.15, 11.15 Т/с «Трое 
против всех» (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+)
09.05 «Календарь» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00 М/ф «Крот и леденец» 
(0+)
12.05, 00.05 Д/ф «Великий 
океан». «Следы на песке» 
(12+)
13.15 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «Кабинет министров» 
(16+)
19.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
(12+)

01.00 «Большая наука» (12+)
01.25 «Культурный обмен» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00 Х/ф «Столик №19» 
(16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

05.00, 01.05 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Иоанн Крести-
тель» (12+)
05.45 Лица церкви (6+)
06.00, 00.10 Встреча (12+)
07.00, 17.35, 21.30, 02.15 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 19.00, 01.20 Завет (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)
10.00, 22.15 Rе: акция (12+)
10.35 Х/ф «Сердце не камень. 
2 с.» (0+)
11.55, 04.15 Д/ф «Вера Коте-
лянец» (12+)
12.30 Д/ф «Монахиня Нина» 
(12+)
13.00, 18.00, 03.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.30 Х/ф «Спас под береза-
ми. 4 с.» (12+)
15.35 Х/ф «Спас под береза-
ми. 5 с.» (12+)
16.35 Х/ф «Спас под береза-
ми. 6 с.» (12+)
20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского. День 2» (0+)
22.50 Д/ф «Богоизбранная 
старица» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
08.00, 17.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Анимационный «Доро-
га на Эльдорадо» (6+)

11.05 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
21.55 Х/ф «Привидение 
(1990)» (16+)
00.30 Х/ф «Семейное огра-
бление» (16+)
02.15 Х/ф «Патриот» (16+)
04.45 М/ф «Приключения Бу-
ратино» (0+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30, 03.20 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20, 14.15 «События. Здо-
ровье» (16+)
07.30 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 14.25 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 
03.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 Д/ф «Александр I. Та-
инственное исчезновение, 
или Тень Федора Кузьмича» 
(12+)
12.00 Д/ф «О тайнах отече-
ственной дипломатии. Труд-
ная миссия в Лондоне» (12+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гага-
рина. 1/4 финала Восточ-
ной конференции с уча-
стием ХК «Автомобилист» 
2-я игра.

В перерывах - «События» 
(12+)

22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30, 04.20 «События. Ак-
цент» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 05.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.10, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 03.25 «Порча» (16+)

14.40 Х/ф «Курортный ро-
ман» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 
2» (16+)
23.35 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
01.40 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (12+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(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 «Финальный счет» 
(16+)
01.15 Х/ф «Крип» (16+)
02.45 «Громкие дела» (16+)

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.45 «Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня» (16+)
06.30, 20.35, 00.00, 04.15 
«Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции» (16+)
07.00, 12.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)
08.00, 16.10 «Присяжные кра-
соты». Сезон 2 (16+)
08.50, 17.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
09.40, 18.40 Т/с «Берега» 
(16+)
10.30, 17.50 Х/ф «Оса» (16+)
11.20, 15.30 Д/с «Зверская ра-
бота» (16+)
13.00, 02.30 Мультфильмы 
(6+)
13.50 Х/ф «Кукла» (16+)
19.30, 22.45 Т/с «Пушкин» 
(16+)
20.50, 00.20, 04.35 «Здесь и 
сейчас» (16+)
20.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.15, 00.30, 05.20 Д/ф «Наша 
марка» (12+)
01.00, 04.45 Д/с «На пределе» 
(16+)
01.30 Фильмы телеконкурса 
«Федерация» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Восхождение на Олимп» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.55 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 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (0+)
01.15 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)
03.25 Х/ф «Летучая мышь» 
(0+)

06.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06.40, 10.10 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.45 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.10 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
21.50 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
00.00 «Мировые леди» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
01.45 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
02.10 «Города Беларуси» 
(12+)
03.05 Vanessa Paradis: Love 
Songs. Concert Symphonique 
(12+)
04.55 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 3-6 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2824 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1292 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 384 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 279 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России». 
110 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» 
(16+)
21.00 «Импровизация». 150 
с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
4412 с. (16+)
00.35 «Дом 2. После заката». 
5569 с. (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть гла-
за 2» (18+)
03.00 «Stand up». 3, 4 с. (16+)
04.50 «Открытый микро-
фон». 7, 8 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 35 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.30, 17.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.05 Каждое утро (16+)
08.20, 12.20, 17.55 «8 жен-
щин» (12+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.25 Прогноз по году (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
18.30, 22.45 Место под солн-
цем (16+)
19.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.35 «Жара» в Баку боль-
шой гала-концерт. День 1-й 
(16+)
22.25 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.55 Наше (16+)
03.30 LOVE HITS (16+)

07.00, 06.05 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)
12.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
16.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
17.00 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 Т/с «Запретная лю-
бовь» (12+)
20.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 «Соотечественники» 
(12+)
03.05 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) (12+)
05.40 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

 2 
ПОНЕДЕЛЬНИК

МАРТА

 3 
ВТОРНИК

МАРТА

 Международный день спички. Почему была выбрана именно эта дата – 
неизвестно. Однако в чём сходятся мнения – что спички на протяжении 
многих десятилетий были незаменимой вещью в человеческой жизни.

 День театрального кассира. В 2009 году Государственный драматиче-
ский театр «Приют комедианта», который находится в Санкт-Петербурге, 
предложил отмечать новый профессиональный праздник.

 Начало Великого поста. Первый день Великого поста в Русской право-
славной церкви получил название «Чистый понедельник».

 День Фёдора Тирона и Мариамны Кикиморы. Мариамнин день, за-
канчивающий период зимних свадебных недель, считался подходящим 
для гадания. Девицы выходили на улицу и смотрели: если идёт женщина, 
значит та, которая гадает, замуж в этом году выйдет.

 Всемирный день дикой природы. Праздник провозглашён в 2013 году 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН.

 Всемирный день писателя. Учреждён по предложению Международ-
ного ПЕН-клуба (Лондон). Нередко к этому дню приурочены церемонии 
вручения различных литературных премий и чествование литературных 
деятелей.

 Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной. В этот день почитали 
птичку-овсянку, которая слыла вестницей скорого тепла. Люди говорили, 
что в этот день нет от Ярилы укрытия снегу, топит он его, не жалея сил.  

МОЛОДОЙ АКТЁР ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА АНТОН ЖИЖИН СНЯЛСЯ В КОМЕДИЙНОМ СЕРИАЛЕ ТНТ «ПАТРИОТ»
На роли в этот сериал были приглашены новые 
лица российского кино и театра. А самую глав-
ную роль – патриота-спецназовца – исполнил 
выпускник Екатеринбургского театрального ин-
ститута, сообщает портал екатеринбург.рф.

О том, как Антон Жижин, проходил ка-стинг, рассказал продюсер ситкома Алексей Ба-
занов: «Во время кастинга в какой-то момент я вспомнил, что семь лет назад мне писал парень, который очень хотел сняться в «Реальных паца-

нах», тогда он был ещё школьником. Я нашёл его, посмотрел свежие фото и решил позвать на ка-стинг. Оказалось, что на тот момент он служил в армии. Я говорю, – это уже огромный плюс! Ты наполовину с нами. Актёрское образование есть 
у тебя? Отвечает – конечно, закончил ЕГТИ, курс 
Николая Коляды. Антон записал самопробы пря-мо в казарме, за остальных героев сцены для проб подыгрывали реальные солдаты».«Патриот» – новая комедия телеканала ТНТ и компании Good Story Media («Реальные паца-ны», «Физрук», «Ольга»). Фильм о том, как спец-

назовец Саня Кучин вернулся со службы в род-ной городок, чтобы навести порядок. У Сани – честного и доброго солдата – есть мечта: он хо-чет, чтобы Россия стала лучшей страной мира. 
Выход сериала «Патриот» намечен на 

весну.

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».



IV Четверг, 27 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 по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
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 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 
11.07, 11.35 Местное время. 
Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(12+)
11.45 Россия 1. «Судьба чело-
века» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 Россия 1. «60 минут» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 
19.20, 20.55, 23.50 Новости 
(16+)
09.05, 13.35, 16.20, 19.55, 
00.00, 02.40 Все на «Матч» 
(12+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Зенит» 
(0+)
13.00 «Олимпийский гид» 
(12+)
14.15 Футбол. Кубок Англии. 
«Вест Бромвич» - «Ньюкасл» 
(0+)
17.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Шальке» - «Бавария» 
(0+)

19.25 Футбольное столетие. 
1964 (12+)
21.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (12+)
00.40 Футбол. Кубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Испании. 
«Мирандес» - «Реал Сосье-
дад» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Хуниор» 
- «Фламенго» (12+)
07.25 «Команда мечты» (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+)
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
13.25 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 ар-
хитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных  
cобытиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.20, 10.30, 13.25 Т/с «Ди-
кий» (16+)
09.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Удар в сердце» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
(0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 02.40 Красивая планета 
(0+)
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век (0+)

12.15, 18.40, 00.50 «Что де-
лать?» (0+)
13.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)
13.30 Искусственный отбор 
(0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.50 «Библейский сюжeт» 
(0+)
16.20 Дивы. Мария Гулегина 
(0+)
17.25 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Абсолютный слух (0+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 Д/ф «Бунтари без сты-
да» (16+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Рейнджер 
Лео и дикая природа», «До-
мики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Маджики» (0+)
08.05 М/с «Бинг» (0+)
08.40 М/с «Турбозавры» (0+)
09.20 «Видимое невидимое» 
(0+)
09.40 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)

12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)
13.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» 
(0+)
14.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.20 М/с «Пластилинки» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (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 «Ми-Ми-Мишки» 
(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+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.45 М/с «Моланг» (0+)
02.05 «Букварий» (0+)
02.20 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
03.00 «Лапы, морды и хво-
сты» (0+)
03.20 М/с «Королевская Ака-
демия» (6+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
03.15 «Большая страна» (12+)
04.15 «Медосмотр» (12+)
04.25, 10.15, 11.15 Т/с «Трое 
против всех» (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+)
09.05 «Календарь» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обита-
ния» (12+)
10.05 М/ф «Крот-часовщик» 
(0+)
12.05, 00.05 Д/ф «Великий 
океан». «Тайны глубин» (12+)
13.15 «Культурный обмен» 
(12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРажение»

18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» 
(16+)
19.05, 02.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
(12+)
01.00 «Большая наука» (12+)
01.25 «Моя история». Аван-
гард Леонтьев (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» 
(0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30, 02.15 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Траур выс-
шего уровня» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марьяна» 
(12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «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, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Морган» (18+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

05.00, 01.05 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Cевера» (0+)
05.45 Знак равенства (16+)
06.00 И будут двое… (12+)
07.00, 17.35, 21.30, 02.15 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 19.00, 01.20 Завет (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)
10.00, 22.15 Rе: акция (12+)
10.35 Х/ф «Жду и надеюсь. 1 
с.» (0+)
11.55 Д/ф «Монахиня Пара-
скева» (12+)
12.30, 04.15 Д/ф «Игуменья 
Ксения» (12+)
13.00, 18.00, 03.00 Прямая 
линия. Ответ священника (0+)
14.30 Х/ф «Спас под береза-
ми. 7 с.» (12+)
15.35 Х/ф «Спас под береза-
ми. 8 с.» (12+)
16.35 Х/ф «Спас под береза-
ми. 9 с.» (12+)
20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского. День 3» (0+)
22.50 Д/ф «Под омофором 
Божией Матери» (12+)
00.00 Вера в большом городе 
(16+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 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, 17.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Привидение 
(1990)» (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)

20.00 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)
22.05 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
00.20 Х/ф «Патриот» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
04.40 М/ф «Снегурочка» (0+) 

06.00, 12.30, 21.00, 03.20 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20, 14.10 «События. Здоро-
вье» (16+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 
03.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 Д/ф «Неизвестный Лер-
монтов» (12+)
12.00 Д/ф «О тайнах отече-
ственной дипломатии. Мис-
сия в ставке Наполеона» (12+)
13.55, 17.00 «События. Эконо-
мика» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 04.20 «События. Ак-
цент» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.00, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.05, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.50 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Курортный роман 
2» (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
22.55 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (12+)

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 «Реинкарнация» 
(18+)
02.00 «Нечисть». «Русалки» 
(12+)
02.45 «Нечисть». «Оборотни» 
(12+)
03.30 «Нечисть». «Вампиры» 
(12+)
04.15 «Нечисть». «Йети» 
(12+)
05.00 «Нечисть». «Ведьмы» 
(12+)

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.45 «Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня» (16+)
06.30, 20.35, 00.00, 04.15 
«Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Здесь и сейчас» (16+)
07.00, 12.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)
08.00, 16.10 «Присяжные кра-
соты». Сезон 2 (16+)
08.50, 17.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
09.40, 18.40 Т/с «Берега» 
(16+)
10.30, 17.50 Х/ф «Оса» (16+)
11.20, 15.30 Д/с «Зверская ра-
бота» (16+)
13.00, 02.30 Мультфильмы 
(6+)
13.50 Х/ф «Стажер» (16+)
19.30, 22.35 Т/с «Пушкин» 
(16+)
20.50, 00.20, 04.35 «Бизнес 
сегодня» (16+)
20.00 Х/ф «Стартап» (12+)
23.00, 00.30, 05.20 Д/ф «Наша 
vарка» (12+)
00.45, 04.45 Д/с «На пределе» 
(16+)
01.15 Фильмы телеконкурса 
«Федерация» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Офицерские жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за наци-
стами» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)
01.25 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
03.35 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)

06.00, 10.10 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (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» 
21.10 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
21.50 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
00.00 «Игра в правду» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
01.55 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
02.20 «Города Беларуси» 
(12+)
03.15 Duran Duran: A Diamond 
In the Mind (12+)
04.55 «Моя-твоя еда» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7-10 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2825 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1293 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 385 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 280 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России». 
112 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
160 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.30 «Дом 2. Город любви». 
4413 с. (16+)
00.35 «Дом 2. После заката». 
5570 с. (16+)
01.35 Х/ф «Людоед» (16+)
03.05 «Stand up». 5, 6 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 
9, 10 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 36 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.30, 17.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.05 Каждое утро (16+)

08.20, 12.15, 17.55 «8 жен-
щин» (12+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.20, 18.30, 22.45 Место под 
солнцем (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
19.30 R’n’B чарт (16+)
20.35 «Жара» в Баку большой 
гала-концерт. День 2-й (16+)
22.25 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
23.45 #ЯНАМузТВ (16+)
01.00 Сделано В 90-х (16+)
03.00 Караокинг (16+)

07.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) (16+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

Татарстан — 
1001 удоволь-
ствие: 
«ОГ», 
30 марта 2017

14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
20.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Черное озеро». Убий-
ство профессора (16+)
02.40 «Соотечественники». 
Менделеев и его таблица 
(12+)
03.05 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)

05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (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 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 
11.07, 11.35 Местное время. 
Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(12+)
11.45 Россия 1. «Судьба чело-
века» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 Россия 1. «60 минут» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 
23.25 Новости (16+)
09.05, 13.35, 16.50, 23.50, 
02.40 Все на «Матч» (12+)
11.00, 04.25 «Олимпийский 
гид» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии. 
«Шеффилд Уэнсдей» - «Ман-
честер Сити» (0+)
14.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. «Ахмат» - «Зенит» 
(0+)
16.15 Футбольное столетие. 
1964 (12+)
17.50 Спортивные итоги фев-
раля (12+)
18.20 Континентальный вечер 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Восток» (12+)

21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
23.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)
00.40 Футбол. Кубок Италии 
1/2 финала. «Наполи» - «Ин-
тер» (12+)
03.15 Водное поло. ЛЧ. Муж-
чины. «Синтез» - «Юг» (0+)
04.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Бинасьональ» - «Сан-
Паулу» (12+)
06.55 Бокс. Брэд Фостер про-
тив Люсьена Рейда (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+)
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
13.25 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 ар-
хитектора» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
03.05 «Тайны любви» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.35 «Известия» (16+)
05.20, 10.30, 13.25, 03.45 Т/с 
«Дикий» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
14.50 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Звери» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
(0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в би-
сер» (0+)

13.00 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
15.25 Д/с «Бабий век» (0+)
15.50 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.20 Дивы. Барбара Фритто-
ли (0+)
17.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 «Энигма. Небойша 
Живкович» (0+)
22.55 «Меж двух кулис» (0+)
00.05 «Кинескоп» (0+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Рейнджер 
Лео и дикая природа», «До-
мики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Маджики» (0+)
08.05 М/с «Бинг» (0+)
08.40 М/с «Турбозавры» (0+)
09.20 «Букабу» (0+)
09.40 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)
13.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» 
(0+)
14.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
16.05 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.20 М/с «Пластилинки» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (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 «Ми-Ми-Мишки» 
(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+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.45 М/с «Моланг» (0+)
02.05 «Букварий» (0+)
02.20 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
03.00 «Лапы, морды и хво-
сты» (0+)
03.20 М/с «Королевская Ака-
демия» (6+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
03.15 «Дом «Э» (12+)
03.40 «Активная среда» (12+)
04.15 «Медосмотр» (12+)
04.25, 10.15, 11.15 Т/с «Трое 
против всех» (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+)
09.05 «Календарь» (12+)
09.50, 13.05 «Среда обита-
ния» (12+)
10.05 М/ф «Крот-садовод» 
(0+)
12.05, 00.05 Д/ф «Великий 
океан». «Море волнуется раз» 
(12+)
13.15 «Моя история». Аван-
гард Леонтьев (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)

18.45 «Кабинет министров» 
(16+)
19.05 «Прав!Да?» (12+)
20.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
(12+)
01.00 «Большая наука» (12+)
01.25 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
01.50 «Живое русское слово» 
(12+)
02.05 «За дело!» (12+)
02.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Доброе утро» 
(16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предатель-
ства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.10, 00.35 Петровка, 38 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30 «10 самых… звездные 
отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Любовь под кон-
тролем» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00, 04.20 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
22.00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

05.00, 00.35 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «50 лет без Ахма-
товой» (12+)
06.15, 22.50 Лица церкви (6+)
06.30 Я хочу ребенка (12+)
07.00, 17.35, 21.30, 02.15 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 19.00, 01.20 Завет (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)
10.00, 22.15 Rе: акция (12+)
10.35 Х/ф «Жду и надеюсь. 2 
с.» (0+)
11.55 Д/ф «Матушка Иоанна» 
(12+)
12.30 Д/ф «Монахиня Игна-
тия» (12+)
13.00, 18.00, 03.00 Прямая 
линия. Ответ священника (0+)
14.30 Х/ф «Спас под береза-
ми. 10 с.» (12+)
15.35 Х/ф «Спас под береза-
ми. 11 с.» (12+)
16.35 Х/ф «Спас под береза-
ми. 12 с.» (12+)
20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного Андрея 
Критского. День 4» (0+)
23.05 Д/ф «Блаженная Ма-
трона» (12+)
00.05 В поисках Бога (12+)
00.50 Д/ф «Монахиня Нина» 
(12+)
04.15 Д/ф «Монахиня Пара-
скева» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 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, 17.55 Драмеди «Фила-
тов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.55 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)
11.55 Х/ф «Фокус» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)
22.15 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
00.20 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» (12+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
03.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (0+)
05.05 М/ф «Мешок яблок» 
05.25 М/ф «Приключения 
Мурзилки» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мох-
натый да масленый» (0+)
 

06.00, 12.30, 21.00, 03.20 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 
13.50, 16.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20, 14.10 «События. Здоро-
вье» (16+)
07.30 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 
03.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 Д/ф «Роковое письмо. 
Трагическое пророчество» 
(12+)
12.00 Д/ф «Малахитовая ди-
пломатия. Начало» (12+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
17.00, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. 1/4 финала Восточной 
конференции с участием ХК 
«Автомобилист». 3-я игра В 
перерывах - «События» (12+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30, 04.20 «События. Ак-
цент» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 05.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.40, 04.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 03.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (12+)
19.00 Х/ф «Ребенок на мил-
лион» (16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
01.20 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (12+)

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: 
Песни тьмы» (16+)
01.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.45 «Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня» (16+)
06.30, 20.35, 00.00, 04.15 
«Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00, 12.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)
08.00, 16.10 «Присяжные кра-
соты». Сезон 2 (16+)
08.50, 17.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
09.40, 18.40 Т/с «Берега» 
(16+)
10.30, 17.50 Х/ф «Оса» (16+)
11.20, 15.30 Д/с «Зверская ра-
бота» (16+)
13.00, 02.30 Мультфильмы 
(6+)
13.55 Х/ф «Стартап» (12+)
19.30, 22.35 Т/с «Пушкин» 
(16+)
20.50, 00.20, 04.35 «Здесь и 
сейчас» (16+)
20.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (12+)
23.00, 05.20 Д/ф «Наша Мар-
ка» (12+)
00.30, 04.45 Д/с «На пределе» 
(16+)
01.00 Фильмы телеконкурса 
«Федерация» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.25, 10.05 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф «По-
бег» (16+)
15.50 «Титаник». (Россия, 
2012) (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.55 Д/с «Охотники за наци-
стами» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
01.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (0+)
03.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.00, 10.10 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (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+)
21.10 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
21.50 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
00.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.15 «Семейные истории» 
(12+)
02.10 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
02.40 «Города Беларуси» 
(12+)
03.35 Yanni: The Dream 
Concert: Live from the Great 
Pyramids of Egypt (12+)
04.40 «Моя-твоя еда» (12+)
05.10 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 11-14 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2826 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1294 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 386 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 281 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России». 
114 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
95 с. (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
23.50 «Дом 2. Город любви». 
4414 с. (16+)
00.55 «Дом 2. После заката». 
5571 с. (16+)
01.50 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка 2: Смерть впереди» 
(16+)
03.10 «THT-Club». 244 с. (16+)
03.15 «Stand up». 7, 8 с. (16+)
05.05 «Открытый микрофон». 
11 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 37, 38 с. 
(16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.30, 17.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.05 Каждое утро (16+)
08.20, 12.15, 17.55 «8 жен-
щин» (12+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.20, 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, 23.45 «Золотой Грам-
мофон 2019» (16+)
00.40 10 Sexy (16+)
01.35 Неформат Чарт (16+)
02.00 Караокинг (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)
12.00 Т/с «Запретная любовь» 
(татар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Канада с высо-
ты птичьего полета» (татар.) 
(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
02.00 «Черное озеро». По-
следний свидетель (16+)
02.25 «Соотечественники». 
«Сердечная команда» Рената 
Акчурина (12+)
02.50 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 4 
СРЕДА

МАРТА

 5 
ЧЕТВЕРГ

МАРТА

 День Архипа и Филимона. На Архипа женщинам полагалось проводить 
весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой 
снеди, тем богаче будет дом.

 День Катыша. День памяти Льва Катанского, христианского епископа и 
святителя, жившего на Сицилии в VIII веке, в  русском языке быстро пре-
вратился в день Катыша. Объяснение такому названию нашлось простое: 
в этот день в последний раз катались с горок.
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05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.35 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 «Маноло Бланик» 
(18+)
01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07, 
11.07, 11.35 Местное время. 
Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан (12+)
11.45 Россия 1. «Судьба че-
ловека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 Россия 1. «60 минут» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Россия 1 Елена Степа-
ненко приглашает. «Ирония 
весны» (16+)
23.20 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» 
(12+)
09.00, 10.30, 12.15, 14.20, 
16.25, 20.35, 00.20 Новости 
(16+)
09.05, 16.30, 20.40, 00.25 Все 
на Матч (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
12.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» - 
ЦСКА (0+)
14.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Дерби Каунти» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
17.05 Футбол. Кубок Испа-
нии. «Гранада» - «Атлетик» 
(0+)
19.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.05 «Жизнь после спорта» 

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
23.15 Английский акцент 
(12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Алавес» - «Валенсия» 
(12+)
02.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда (12+)
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Жаль-
гирис» (0+)
06.55 Дзюдо. Гран-при (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 вок-
зала» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
13.25 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 ар-
хитектора» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
00.30 Х/ф «Последний ге-
рой» (16+)
02.05 Квартирный вопрос 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.20 Т/с «Дикий» (16+)
05.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
09.25 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
10.30, 13.25 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового 
кино (0+)
08.55, 16.25 Красивая плане-
та (0+)
09.10 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бу-
харе» (0+)
11.55 Открытая книга (0+)
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
13.00 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» (0+)
13.30 Д/ф «Константин Сер-

геев. Уроки жизни» (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 «Энигма. Небойша 
Живкович» (0+)
16.40 Дивы. Хибла Герзмава 
(0+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
17.40 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» (16+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45, 01.45 Искатели (0+)

20.30 К 80-летию Виктора 
Савиных (0+)

«ОГ» выяснила, 
как герой «Са-
люта-7» Виктор 
Савиных свя-
зан со Средним 
Уралом – «ОГ», 

20 октября 2017 

21.25 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Хит» (16+)
02.30 М/ф (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт (16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж (16+)
13.40, 03.40 Машинострое-
ние (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». «Па-
ровозик Тишка», «Рейнджер 
Лео и дикая природа», «До-
мики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Маджики» (0+)
08.05 М/с «Бинг» (0+)
08.40 М/с «Турбозавры» (0+)
09.20 «ТриО!» (0+)
09.40 М/ф «Простоквашино» 
(0+)

10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)
13.25 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смурфики» (0+)
14.35 «Как устроен город» 
(0+)
14.40 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 
(0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.20 М/с «Пластилинки» 
(0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
18.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
19.10 М/с «44 котенка» (0+)
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.25 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
23.35 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.45 М/с «Моланг» (0+)
02.05 «Букварий» (0+)
02.20 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
03.00 «Лапы, морды и хво-
сты» (0+)
03.20 М/с «Кокоша - малень-
кий дракон» (0+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

03.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
03.15, 12.20 Д/ф «Послушаем 
вместе» (12+)
03.55, 12.00, 20.05 «Имею 
право!» (12+)
04.15 «Медосмотр» (12+)
04.25, 10.15, 11.15 Т/с «Трое 
против всех» (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 и телефон» 
(0+)

13.05 «Фигура речи» (12+)
13.30, 02.20 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» 
(16+)
19.05 «За дело!» (12+)
19.45 «Среда обитания» 
(12+)
20.30 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (16+)
00.05 Концерт «Хиты ХХ 
века» (12+)
02.50 Х/ф «Весна» (0+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» (12+)
09.00 Х/ф «Вернись в Сор-
ренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Вернись в Сорренто». 
Продолжение (12+)
13.00 Максим Аверин в про-
грамме «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Женщины способны 
на все» (12+)
16.15 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
18.20 «Сжигая за собой мо-
сты». Продолжение (12+)
20.00 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
22.00, 02.30 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» 
(12+)
00.00 Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские дра-
мы. Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Ребенок к ноя-
брю» (12+)
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить…» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Осторожно, 
йети!» (16+)
21.00 Д/ф «Яда полный 
дом!» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(18+)
01.00 Х/ф «Репликант» (16+)
02.40 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

05.00, 01.15 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 В поисках Бога (12+)
06.00 «Парсуна» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.25 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 19.00, 01.30 Завет (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.00 Монастырская 
кухня (0+)
10.00, 22.15 Rе: акция (12+)
10.35 Х/ф «Ночной звонок» 
(0+)
11.50 Д/ф «Людмила Киселе-
ва» (12+)
12.25 Д/ф «Богородица и 
святые» (12+)
13.00, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
14.30 Х/ф «Журавушка» 
(12+)
16.20, 17.55 Х/ф «Остров» 
(16+)
22.50 Наши любимые песни. 
Концерт (12+)
23.50 Res publica (16+)
00.50 Д/ф «Царская семья. 
Путь к святым» (12+)
03.10 Прямая линия жизни 
(0+)
04.15 Д/ф «Монахиня Игна-
тия» (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07.00 «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
08.00 Драмеди «Филатов» 
(16+)
09.05 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
11.05 Х/ф «Предложение» 
(16+)
13.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 «Лед-2. Фильм о 
фильме» (16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
01.55 Х/ф «Блондинка в за-
коне» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+) 

06.00, 12.30, 03.20 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 11.55, 12.25, 
13.50, 14.15, 15.10, 16.05, 
16.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20, 16.45 «События. Здо-
ровье» (16+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.45, 
03.00, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 Д/ф «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» 
(12+)
12.00 Д/ф «Танцы народов» 
(12+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
15.15 Д/ф «Камчатка. За ты-
сячи километров от линии 
фронта» (12+)
16.10 «Рецепт» (16+)
16.40 «События. Парламент» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)
20.30, 22.00, 01.15, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30, 04.20 «События. Ак-
цент» (16+)
00.45 «Четвертая власть» 
(16+)
02.05 «Обзорная экскурсия» 
(12+)
02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.15, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.15, 04.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 «Реальная мистика» 
12.25, 03.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 03.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Ребенок на мил-
лион» (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красо-
ты» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Возмездие» (6+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 3 сезон. 
Россия 2020 (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». РФ 2010 (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Братья Гримм на 
канале» (12+)
22.00 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи» 
(12+)
02.15 Х/ф «Реинкарнация» 
(18+)
04.15 «Психосоматика». 
«Пай-девочка». РФ 2014 
(16+)
04.45 «Психосоматика». 
«Сладкоежка». РФ 2014 
(16+)
05.00 «Психосоматика». 
«Что тебя гложет». РФ 2014 
(16+)
05.30 «Психосоматика». 
«Шейные позвонки». РФ 
2014 (16+)

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.45 
«Новости «Четвертого кана-
ла». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35, 00.00, 04.15 
«Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Здесь и сейчас» (16+)
07.00, 12.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)
08.00, 16.10 «Присяжные 
красоты». Сезон 2 (16+)
08.50, 17.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
09.40, 18.40 Т/с «Берега» 
(16+)
10.30, 17.50 Х/ф «Оса» (16+)
11.20, 15.30 Д/с «Зверская 
работа» (16+)
13.00, 02.30 Мультфильмы 
(6+)
14.05 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (12+)
19.30, 23.00 Т/с «Пушкин» 
(16+)
20.45 Х/ф «Обещание на рас-
свете» (12+)
00.20, 04.35 «Обзорная экс-
курсия» (12+)
00.30 Д/ф «Наша Марка» 
(12+)
01.10, 04.45 Д/с «На пределе» 
(16+)
01.40, 05.20 Фильмы теле-
конкурса «Федерация» (16+)

05.00 Х/ф «Побег» (16+)
07.40, 08.20 Х/ф «Приезжая» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
10.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф «Вок-
зал для двоих» (0+)
16.00, 18.40, 21.30 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
01.45 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
03.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (0+)
05.20 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 

06.00, 10.20 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Но-
вые истории» (12+)
16.20 «Приговор!?» (12+)
17.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
18.25 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
19.15 Шоу «Слабое звено» 
(12+)
20.10 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
23.10 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
23.55 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.00 Х/ф «Месть и закон» 
(16+)
04.10 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» (0+)
05.10 М/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 15-18 с. 
09.00 «Дом 2. Lite». 2827 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1295 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 387 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 282 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России». 
108, 115 с. (16+)
20.00 «Нам надо серьезно 
поговорить». 4, 5 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 676 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 7 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». 
4415 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5572 с. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Восток» (16+)
03.25 Х/ф «Тонкая красная 
линия» (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 39, 40 с. 

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 
PRO-Новости (16+)
05.25, 11.30, 17.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.05 Каждое утро (16+)
08.20, 12.15, 17.55 «8 Жен-
щин» (12+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.20, 18.30, 22.45 Место под 
Солнцем (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы (16+)
19.30 Русский Чарт (16+)
20.35 Дискотека МУЗ-ТВ 
«Золотые Хиты» (16+)
23.45 DFM - dance chart (16+)
00.45 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка 

07.00 «Народ мой…» (татар.) 
07.25, 12.55 «Наставление» 
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный 
фильм (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)
13.30, 23.00 «Татары» (та-
тар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00, 03.25 «Головоломка». 
Телеигра (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
16.45 Т/с «Детективы из та-
бакерки» (12+)
20.00 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Соотечественники» 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
01.00 Х/ф «Большая малень-
кая Я» (16+)
02.30 «Черное озеро». Воро-
ны везде черные (16+)
03.00 «Соотечественники». 
Виктор Несмелов. Наука о 
человеке (12+)
04.15 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
04.40 Концерт Ильсии Ба-
дретдиновой (6+)
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+)
11.00, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (12+)
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 Россия 1. «Утро Рос-
сии. Суббота» (12+)
08.00 Местное время. Вести-
Урал (12+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (12+)
08.35 Россия 1. «По секрету 
всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.40 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Служебный ро-
ман» (16+)
23.55 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)
03.25 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра» (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Фе-
нербахче» (0+)
10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 
00.25 Все на Матч (12+)
10.30, 20.40 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
12.10, 12.50, 16.55, 19.50 Но-
вости (16+)
12.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Мини-футбол. Пари-
матч - Чемп. России. «Тю-
мень» - «Норильский Ни-
кель» (12+)
15.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспа-
нов против Расула Мирзаева. 

Шамиль Шахбулатов против 
Дэниеля Де Альмейды (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
22.35 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Барселона» - «Реал Со-
сьедад» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Хетафе» - «Сельта» 
(12+)
02.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Румыния (12+)
04.55 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» - «Фе-
ренцварош» (0+)
06.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал (12+)
07.00 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок мира (12+)
07.30 Дзюдо. Гран-при (12+)

05.15 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.45 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.30 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный коцерт 
(12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Богини правосу-
дия» (16+)

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

00.55 Т/с «Анна Герман» 
(12+)

Солист «Урал-
Опера-Балет» 
А л е к с а н д р 
Краснов счита-
ет, что музы-
кальный ген 

ему достался от прабабушки 
— Анны Герман: «ОГ», 22 ок-
тября 2013 

06.30, 02.50 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Близнецы» (16+)
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.30, 00.15 Телескоп (0+)
09.55 Д/с «Русская Атланти-
да» (0+)
10.25 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год 
на Земле» (0+)
12.50 Х/ф «Украли зебру» 
(0+)
14.00 Большие и маленькие 
(0+)
15.45 Д/ф «Еда по-советски» 
(12+)
16.40 «Песня не прощает-
ся…» (0+)
18.35 Х/ф «Испытание вер-
ности» (12+)
20.25 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца» (0+)
21.20 Х/ф «Кристина» (16+)
23.00 Клуб 37 (0+)
01.35 Х/ф «Счастливый 
рейс» (0+)

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

05.00 М/с «Йоко» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. 

Танцуем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.05 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная 
команда» (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Джинглики» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Турбозавры» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
18.20 М/с «Пластилинки» 
(0+)
18.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
19.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
(6+)
22.25 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.15 М/с «Соник Бум» (6+)
00.45 М/с «Моланг» (0+)
02.05 «Король караоке» (0+)
02.35 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

04.35 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.05, 12.00 «Большая стра-
на» (12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55 «Погода» (6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
09.15 Х/ф «Актриса» (0+)
10.30 Концерт Владимира 
Девятова (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «МУР есть 
МУР!» (12+)
16.50 «Среда обитания» 
(12+)
18.30 «Четвертая власть» 
(16+)
19.00 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
19.30 «Культурный обмен». 
Елена Санаева (12+)
20.10, 21.20 Х/ф «Игрушка» 
(12+)
22.00 Концерт «О чем поют 
мужчины» (12+)

00.30 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)
01.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания» (0+)

05.55 Х/ф «Доброе утро» 
(16+)
07.40 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
10.10 Х/ф «Высота» (16+)
11.30, 14.30, 22.20 События 
(16+)
11.45 «Высота». Продолже-
ние (6+)
12.20 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
14.45 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (12+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
22.35 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
(12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)
00.15 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» (12+)
01.00 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)
02.20 Х/ф «Вернись в Сор-
ренто» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Людмила Хитя-
ева. Командую парадом я!» 
(12+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.40 Анимационный «Боль-
шое путешествие» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.20 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (12+)
20.00 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)
23.15 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» (18+)
02.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (18+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 01.15 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
(0+)
06.15 Монастырская кухня 
(0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)
08.30 Пилигрим (6+)
09.00, 01.30 Завет (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
11.00 Х/ф «Жди меня» (6+)
13.00 И будут двое… (12+)
14.00 Я хочу ребенка (12+)
14.30 В поисках Бога (12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Ма-
трона» (12+)
16.00 Русский обед (6+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (12+)
18.00 Х/ф «Журавушка» 
(12+)
20.00, 02.25 Встреча (12+)
21.00, 03.20 Не верю! Разго-
вор с атеистом (16+)
22.00 Идущие к… послесло-
вие (16+)
22.30 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (0+)
00.30 Вера в большом городе 
(16+)
04.15 Д/ф «Людмила Киселе-
ва» (12+)

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 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в за-
коне» (0+)
14.00 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+)
15.55 Х/ф «Стажер» (16+)

18.25 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
03.05 Анимационный «При-
ключения мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 19.25 «По-
года» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 01.15 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (16+)
10.45 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15, 05.35 «Патрульный 
участок. Итоги недели» (16+)
13.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
14.00 Д/ф «Красный граф» 
(12+)
14.40 «Территория права» 
(16+)
15.00, 21.50 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. 1/4 финала Восточной 
конференции с участием ХК 
«Автомобилист». 4-я игра В 
перерывах - «Обзорная экс-
курсия» (6+) 
19.30 Х/ф «Дуэнья» (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.40 Х/ф «30 свиданий» 
(16+)
03.00 Концерт Ленни Кравит-
ца «Universal Love Tour» (12+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Любовница» 
(12+)
10.35 Х/ф «Чужая дочь» 
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.45 Х/ф «Девочка» (18+)
02.20 Х/ф «Любовница» 
(16+)
04.55 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

06.00, 09.45 М/ф (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
11.15, 19.00 «Последний ге-
рой. Зрители против звезд» 
(16+)
12.30 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель на кана-
ле» (12+)
14.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» (16+)
20.15 Х/ф «Седьмой сын» 
(12+)
22.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
00.45 Х/ф «Багровые реки: 
Песни тьмы» (16+)
02.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.50, 23.55 Д/ф «Наша Мар-
ка» (12+)
06.30 «Непростые вещи» 
(12+)
07.00, 03.00 Мультфильмы 
(6+)
08.30 Д/ф «Люди силы» 
(12+)
10.00 Х/ф «Отель «Прези-
дент» (16+)
13.10, 22.40 «Здесь и сейчас» 
(16+)
13.30 М/ф «Лео и тиг» (16+)
14.30 «Американский жених» 
(16+)
15.20 Д/ф «Елена Проклова. 
До слез бывает одиноко» 
(12+)
16.15 «Блокбастеры» (16+)
17.00 «О чем поют мужчи-
ны». Концерт (12+)
18.40 Х/ф «Обещание на рас-
свете» (12+)
21.00 Х/ф «Принцесса спе-
ций» (16+)
23.00 Д/ф «Новости. Бизнес. 
Инвестиции». «Люди силы» 
(16+)
00.35 Д/ф «Британские уче-
ные доказали» (12+)
01.10 Д/ф «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
01.40, 05.20 Фильмы теле-
конкурса «Федерация» (16+)

05.50, 08.15 Т/с «Государ-
ственная 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+)
13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие победы» 
(0+)
16.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
20.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… снова» (16+)
22.55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… на свадьбе» 
(12+)
00.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… отец невесты» 
(12+)
02.25 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
04.40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.35, 07.55, 05.55 М/ф (12+)
06.50 «Такие разные» (12+)
07.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
08.35 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.05 Шоу «Слабое звено» 
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.15 «Как в ресторане» 
10.45 «Мировые леди» (12+)
11.25 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
14.20, 16.15, 19.15 Х/ф «Серд-
ца трех» (16+)
20.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (0+)
23.55 Муз/ф «Зита и Гита» 
02.30 Х/ф «Бинго-Бонго» 
(16+)
04.10 Х/ф «Весна» (0+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music». 138 
с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 19-21 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт». 2 
с. (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «Золотое кольцо» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап». 8 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4416 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5573 с. (16+)

01.30 Муз/ф «Мулен Руж» 
(12+)
03.25 Х/ф «Суперполицей-
ские» (16+)
05.00 «Открытый микро-
фон». 12, 13 с. (16+)
06.40 «ТНТ. Best». 41 с. (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
05.40, 08.25 PRO-Новости 
06.05, 12.30 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 PRO-Обзор (16+)
11.30, 18.30 Место под Солн-
цем (16+)
15.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
15.35 Прогноз по году (16+)
16.40 Премия Муз-ТВ 2019 
«Музыка объединяет». Луч-
шие выступления (16+)
19.40 Белые Ночи Санкт-
Петербурга 2019. Лучшие 
выступления (16+)
22.10 Monatik «Love it ritm». 
Сольный концерт (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Концерт Гульнары Га-
бидуллиной (6+)
12.00 Хит-парад (татар.) 
13.00 «Музыка звезды. Резе-
да Ахиярова» (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
15.30 Концерт Ришата Тухва-
тулина (6+)
18.30 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
19.00 «Путник» (татар.) (6+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) (16+)
21.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
21.30, 23.30 Новости в суббо-
ту (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) 
22.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Ангел» (татар.) 
02.15 Вечер Эльмиры Гали-
мовой (татар.) (6+)
04.50 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
05.40 «Секреты татарской 
кухни». Д. Зиннурова готовит 
«могез» (12+)
06.05 «Каравай». Японское 
проекционное шоу (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 6 
ПЯТНИЦА

МАРТА

 7 
СУББОТА

МАРТА

 Международный день зубного врача. Выбор даты праздника определи-
ло одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном 

Гринвудом, личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретён 
стоматологический бор.

 95 лет назад вышел первый номер газеты «Пионерская правда».

 Тимофей Весновей. В этот день начинали дуть тёплые ветры, поэтому в 
народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна».

 60 лет назад в СССР был сформирован первый отряд космонавтов.

 Маврикиев день. На Маврикия начинались первые работы в поле и в 
огороде. На будущие пашни и грядки вывозили навоз, скопившийся за 
зиму. Это нужно было сделать, пока дорога ещё была крепкой и позволя-
ла проехать к полям.

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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05.40, 06.10 Т/с «Комиссар-
ша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (6+)
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки» (0+)
13.40 Х/ф «Приходите зав-
тра…» (0+)
15.35 Будьте счастливы всег-
да! (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
21.00 Время (12+)
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парня-
ми» (12+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Укради меня» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
12.00 Х/ф «Служебный ро-
ман» (16+)
15.30 «Петросян и женщи-
ны-2020» (16+)
18.00 «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 «Непутевая не-
вестка» (12+)

08.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Боруссия» (М) - «Бо-
руссия» (Д) (0+)
10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 
00.20, 02.55 Все на Матч 
(12+)
10.30, 15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Но-
вости (16+)
12.20, 17.30 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
14.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)
16.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» (12+)
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
- «Ахмат» (12+)

22.55 После футбола (12+)
00.00 «Русские» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Бетис» - «Реал» (12+)
03.15 Дзюдо. Гран-при (12+)
04.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал (12+)
04.30 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Бавария» - «Аугсбург» 
(0+)
06.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспа-
нов против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против 
Дэниеля Де Альмейды (12+)

05.30 «Тайны любви» (16+)
06.10 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (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+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или Терри-
тория любви» (16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
02.15 Х/ф «Кома» (16+)

05.00 Т/с «Анна Герман» 
(12+)
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Валерий Меладзе» (16+)
10.00 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
10.15 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
10.35 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.55 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Счастливый 
рейс» (0+)
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Испытание вер-
ности» (12+)
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год 
на Земле» (0+)
12.50 Х/ф «Новые приключе-
ния дони и Микки» (16+)
14.00 Большие и маленькие 
(0+)
16.00 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)

17.30 «Красота скрытого» 
(0+)
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)
19.30 «Песни любви». Кон-
церт Олега Погудина (0+)
20.20 Х/ф «Великая красота» 
(18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской опере 
(0+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (16+)

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

05.00 М/с «Жила-была ца-
ревна» (0+)
06.50, 13.50, 16.25 М/с «Бу-
ренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20, 15.05, 17.55 М/с «Пла-
стилинки» (0+)
09.25 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
15.10 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
16.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
18.00 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.15 М/с «Царевны» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Машины песен-
ки» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
(6+)
22.25 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.15 М/с «Соник Бум» (6+)
00.45 М/с «Моланг» (0+)
02.05 «Большие праздники» 
(0+)
02.35 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

04.15, 11.25 «Календарь» 
(12+)
04.55 Х/ф «Свадьба» (0+)
06.00, 08.10, 18.10 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Территория 
права» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное 
измерение» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая 
власть» (16+)
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» (0+)
12.10, 13.05 Х/ф «Игрушка» 
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.45 «За дело!» (12+)
14.30, 15.05 Х/ф «Весна» (0+)
16.25 Концерт «О чем поют 
мужчины» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)
22.10 Концерт «Хиты ХХ 
века» (12+)
00.30 Х/ф «Актриса» (0+)

06.15 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
08.25 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (0+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)
13.30 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
15.35 «Женская логика». 
Юмористический концерт 
(12+)
17.10 Х/ф «Сорок Розовых 
кустов» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

00.05 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
(12+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
01.50 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Машкин дом» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
07.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)
08.20 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
09.40 Анимационный «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(12+)
11.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
12.50 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
14.00 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
15.40 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
17.00 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
18.30 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
20.00 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
21.20 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 03.20 И будут двое… 
(12+)
06.30 Я хочу ребенка (12+)
07.05 Д/ф «Под омофором 
Божией Матери» (12+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)
08.30, 23.25 В поисках Бога 
(12+)
09.00 Д/ф «Матушка Иоан-
на» (12+)
09.30, 14.50 Д/ф «Иоанн Кре-
ститель» (12+)
10.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.00 Встреча (12+)
14.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (16+)
15.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.25 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.50 Щипков (12+)
22.25 «Парсуна» (12+)
23.55 Лица церкви (6+)
01.50 «Res publica» (16+)
02.50 Вечность и время (12+)
04.15 Д/ф «Богородица и 
святые» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

11.00 Анимационный «Рас-
прекрасный принц» (6+)
12.35 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
15.15 Х/ф «Титаник» (12+)
19.15 Анимационный «Лед-
никовый период-2. Глобаль-
ное потепление» (0+)
21.00 Т/с «Красавица и чудо-
вище» (16+)
23.35 «Дело было вечером» 
(16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+)
02.20 Анимационный «Рэт-
чет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» (6+)
03.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+) 

06.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
06.50, 08.45, 11.05, 12.45, 
13.45, 15.45, 17.05 «Погода» 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.15 «Рецепт» (16+)
08.50 «Бедняков + 1». Казань 
(12+)
09.30 Х/ф «Дуэнья» (12+)
11.10 Концерт «Весна. Жен-
щина. Любовь». (Россия, 
2018) (12+)
12.50, 19.00 Д/ф «Жена по-
русски» (12+)
13.50, 02.25 Х/ф «Коко до 
Шанель» (16+)
15.50 «Жена. История любви. 
Анастасия Макеева» (12+)
17.10 Т/с «Красная королева» 
(16+)
19.50 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)
21.20 Х/ф «30 свиданий» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ничего себе кани-
кулы!» (18+)
00.40 Х/ф «Дориан Грей» 
(16+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
04.45 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55, 02.05 Х/ф «Знахарь» 
(16+)
10.40 Х/ф «Стандарты красо-
ты» (12+)
14.55 Х/ф «Стандарты красо-
ты. Новая любовь» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «Золушка» (6+)
04.15 Д/ф «Жанна» (16+)
05.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
08.45 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
09.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)
12.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (12+)

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

23.15

«Последний герой. 
Зрители против звезд» (12+)

00.30 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» (12+)
02.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
04.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.50, 00.30, 05.20 Д/ф 
«Наша Марка» (12+)
06.30 Д/ф «Британские уче-
ные доказали» (12+)
07.00, 03.00 Мультфильмы 
(6+)
08.30, 15.10 Д/ф «Валерия. 
Не бойся быть счастливой» 
(12+)
09.15 Д/ф «Елена Проклова. 
До слез бывает одиноко» 
(12+)
10.00 «Блокбастеры» (16+)
10.45 «О чем поют мужчи-
ны». Концерт (12+)
12.20 «Американский же-
них» (16+)
13.15 М/ф «Лео и тиг» (16+)
16.15 Х/ф «Отель «Прези-
дент» (16+)
19.00 «Здесь и сейчас» (16+)
19.20 Х/ф «Принцесса спе-
ций» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
22.50 Д/ф «Люди силы» 
(12+)
23.35 «Непростые вещи» 
(12+)
00.00 Д/ф «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
01.10 Фильмы телеконкурса 
«Федерация» (16+)

06.05 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Легенды музыки» (6+)
11.15 «Кремль-9» (12+)
13.35 Д/с «Загадки века» 
(12+)
15.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
17.05 «Код доступа» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
21.30 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
00.15 Общероссийская об-
щественная премия «Щит и 
Роза» (0+)
01.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
02.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
06.15 Муз/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)
08.05 «Культ//туризм» (12+)
08.35, 05.30 М/ф (12+)
08.45 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Играй, дутар!» (12+)
10.50, 19.30, 01.00 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в Новоселко-
во» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
02.30 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.50 Х/ф «Бинго-Бонго» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 22, 23 с. 
(16+)
08.00 «Народный ремонт». 1 
с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». 393 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «Холостяк 7». 2 с. (16+)
22.10 «Stand up». 164 с. (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви». 
4417 с. (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». 
5574 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 138 с. 
(16+)
02.05 Х/ф «Только она един-
ственная» (16+)
03.35 «Stand up». 10 с. (16+)
05.20 «Открытый микро-
фон». 14 с. (16+)

06.10 «ТНТ. Best». 42, 43 с. 
(16+)

05.00 Караокинг (16+)
06.10, 15.00 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
07.00, 23.40 Золотая лихо-
радка (16+)
08.55, 09.55, 10.50, 11.55, 
14.55, 19.30 «8 Женщин» 
(12+)
09.00 DFM - dance chart (16+)
10.00, 01.00 #ЯНАМузТВ 
(16+)
10.55 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 
Барселона (12+)
13.00 Место под Солнцем 
(16+)
14.20 «Сладкая жизнь на ха-
ляву» (16+)
16.25 PRO-Обзор (16+)
17.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
19.35 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд 2019 (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

07.00 Т/ф «Доигрались!» (та-
тар.) (12+)
09.40 Мульфильмы (0+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 Концерт Раяза Фасихо-
ва (татар.) (6+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 «Мы». Концерт Ильсии 
Бадретдиновой (6+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 Т/ф «Шесть невест и 
один жених» (12+)
18.00, 02.40 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 Концерт «Радио Бул-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Кое-что на день 
рождения» (татар.) (16+)
03.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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 Международный женский день. Современное празднование уже не 
имеет цели утверждения равенства, а считается днём весны, женской 
красоты, мудрости и внимания к женщине.

 Международный день планетариев. Отмечается ежегодно во второе 
воскресенье марта. Впервые был проведён в Италии в 1990 году по 
инициативе Ассоциации итальянских планетариев.

 День работников геодезии и картографии в России. В России искусство 
составления географических чертежей было известно ещё в допетров-
скую эпоху. Например, первый печатный вариант карты Руси – карта 
Московских земель, датируется 26 января 1525 года.

 Поликарпов день. В этот день, ставший в наше время женским празд-
ником, незамужние девушки грустили и прибирали свои платья. «Убирай, 
девка, сундуки, закрывай наряды», – говорили в народе. Ведь если 
свадьбу не сыграли до масленой, то дальше ждали уже конца весны.

Намажьте страницы мёдом! Как приучить ребёнка к чтению
 Спички! Доподлинно из-вестно, что зайцы, которых на-учили зажигать спички, потом легко могли читать цирковую зарплатную ведомость! Так что смело учите ребёнка зажигать спички, а уж за грамотой дело не станет! Спички детям не игруш-ка, а учебное пособие.
Займите денег в киоске «Быстроденьги», и спустя какое-то время в вашем подъезде по-явятся крупные надписи, кото-рые вы сможете читать с ребён-ком по пути в садик.
Подайте пример: читайте не телефон или планшет, а кни-гу. Ну хорошо, можно в книге вырезать выемку для телефона и планшета. Главное, чтобы ре-бёнок видел: родитель тычет в книжку пальчик.
В компьютере и телеви-зоре выключите звук. Включи-те только титры. Жизнь сама за-ставит его начать читать. Хотя бы по губам.
А лучше вообще выбрось-те телевизор, компьютер, те-лефоны, радио. Усадите семью за круглый стол, включите (ку-пите, если нет, и включите) на-стольную лампу и начинайте читать. Ребёнок увидит, как это здорово – сидеть в полной ти-шине за круглым столом с на-стольной лампой, и потянется к чтению. Или к телефону, что-бы вызвать скорую или службу опеки. А телефона нет!
Обучение во сне. Дожди-тесь, пока ребёнок уснёт, и вы-несите из его комнаты вообще всё! А на место вещей положите бумажки с буквами, например: «штаны на балконе» или «еда в туалете». Нужда, холод и голод – они, знаете, научат буквы лю-бить!

Впрочем, писать впря-мую, где что лежит – это слиш-ком просто. Все дети любят кве-сты. И пиратские карты. Пусть решит головоломку, узнает, где «кухня скелета» или «вонючая хижина», прежде чем выяснит, что его любимый планшет спря-тан в мусорном ведре.
Поход в винный магазин тоже можно превратить в ув-лекательный урок чтения. Сей-час на водочных этикетках пи-шут столь мелким шрифтом, что только острый детский глаз 

сможет прочитать, из зерно-вого ли спирта изготовлен тот или иной напиток. Только уч-тите: мало прочитать, надо ещё суметь правильно пересказать прочитанное!
Чтобы наглядно пока-зать, что чтение может быть ди-ко увлекательным, закройтесь в туалете часа на два, а, выйдя с книжкой в руке и увидев его расстроенное лицо, скажите: «Да, брат, тут такая книга попа-лась – не оторваться! Хочешь то-же почитать – бери книгу, аро-матизатор и заходи!»
Намажьте страницы кни-ги мёдом. Ребёнок полюбит слю-нить палец и листать страницы.
Приучая ребёнка к чтению, особенно первое время, старай-тесь разложить книги по всей квартире, потому что неизвест-но, где и когда малышу приспи-чит почитать. Со временем выбе-рите уже только одно место, куда ребёнок будет ходить читать.
Купите малышу рюкза-чок и десять-двадцать книжек. Велите ему постоянно носить книжки в рюкзачке – неважно, дома он находится или вне его. 

Как только он прочитает книж-ку – позвольте её из рюкзака вы-нуть и походить налегке, пока вы не купите ему другую, более взрослую и толстую книгу.
Дайте денег чужим знако-мым детям, которые уже чита-ют, чтобы они научили читать вашего где-нибудь за гаражами.
Заставляйте ребёнка чи-тать рекламу на проезжающем транспорте. Не хочет бегать за каждым трамваем – пусть учит-ся скорочтению.
Некоторые родители про-сто бросают детей в книги, и те от страха сами начинают чи-тать. Попробуйте и вы так же. Выживет – будет читать!
Запретите в стране Ин-тернет. Сажайте за перепосты, лайки и скачивания. Сделайте книги по талонам. Все сразу по-любят их читать!

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».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Мегаполис. Круча. Гнев. Опека. Фарш. Нло. Досуг. Баюн. Уступ. Столп. Распад. Пенни. Рубаи. Заноза. Потап. Лос. Свет. Апис. Орден. Вяз. Стог. 
Робин. Столовая. Баул. Приор. Мольберт. 
По вертикали: Продюсер. Ухват. Столб. Ороки. Автогол. Гуппи. Бобр. Подлива. Танго. Наум. Лонжа. Тина. Яло. Реприза. Сквош. Апач. Бис. Мурена. Пролив. 
Клюка. Зося. Махаон. Диас. Захват.  
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