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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Котов

Жанна Рябцева

Илья Прусикин

Глава Южаковской терри-
ториальной администра-
ции за пять лет насчитал в 
«Облгазете» 37 крупных ма-
териалов о своих земляках.

  II

Руководитель регионально-
го исполкома ОНФ в Сверд-
ловской области рассказа-
ла о работе с обращениями 
уральцев, поступившими на 
Прямую линию с Владими-
ром Путиным.

  II

Лидер музыкальной груп-
пы Little Big приоткрыл тай-
ну песни, с которой коллек-
тив поедет на Евровиде-
ние-2020.

  II
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Россия

Грозный 
(II)
Москва 
(II)
Ярославль 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II)       

Алапаевск (I)Нижний Тагил (II)

Серов (II)

Сухой Лог (I,II)

Каменск-Уральский (II)Полевской (II)

Невьянск (II)

Первоуральск (I)

Карпинск (I)

Реж (II)

Асбест (II)

Верхняя Пышма (I)

с.Кайгородское (II)

п.Нейво-Шайтанский (I)

с.Южаково (II)

с.Мурзинка (II)

д.Корнилова (II)
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«Областной газете»

ЛЕТ302015

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».

«ОГРОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ»
В первом номере газеты за 2015 год «Областная» напомни-
ла своим читателям, что ровно 60 дней остаётся до 25-летия 
газеты. В преддверии юбилея в Екатеринбурге по маршруту 
№18 (ВИЗ – Шарташ) начал курсировать фирменный трамвай 
со слоганом «ОГромный заряд энергии». Позже, в День поэ-
зии 21 марта, «Областная газета» и уральские поэты провели в 
нём уникальную акцию – все желающие могли прочитать пас-
сажирам свои любимые стихи. Среди выступающих были пять 
уральских поэтов и главред «ОГ» Дмитрий Полянин. «Длина 
маршрута, как оказалось, — ровно 50 стихотворений», – пи-
сали коллеги. 

НА СВЯЗИ – ГУБЕРНАТОР 
Дважды в редакции «ОГ» побывал губернатор Евгений Куйва-
шев. В начале февраля он пообщался с сотрудниками изда-
ния: за 1 час 14 минут ответил на 35 вопросов. А в марте со-
стоялась традиционная прямая линия с главой региона, на ко-
торую поступило более ста вопросов свердловчан. На боль-
шинство из них губернатор ответил в ходе разговора, а осталь-
ные забрал с собой, заверив, что все, кто обратился к нему, 
получат ответы. Кроме того, в начале 2015 года на страницах 
издания вышла вторая программная статья Евгения Куйваше-
ва «Мобилизация на успех». 

70 СТИХОВ СВЕРДЛОВСКИХ ПОЭТОВ
За 70 номеров до праздничного выпуска, посвящённого Дню 
Победы, стартовал ещё один значимый поэтический проект 
«ОГ» – «70 стихов свердловских поэтов о войне». Журналисты 
по крупицам собирали информацию об авторах в архивах, му-
зеях, библиотеках. Опубликованные стихи стали активно рас-
пространяться в Сети, их стали читать и обсуждать в школах 
региона. А сам проект «ОГ» был отмечен в специальной номи-
нации на фестивале «Вся Россия – 2015» в Сочи. 

КНИГА-СУДЬБА 
Год литературы, объявленный Президентом России в 2015-м, 
красной нитью проходил в номерах «Областной газеты» весь 
год. На первой странице выходила рубрика «Книга-судьба», 
где уральцы рассказывали о своих любимых книгах и о том, 
как то или иное произведение повлияло на их жизнь или из-
менило представления о мире. Проект Ирины Клепиковой 
имел большой общественный резонанс. Спустя год он был от-
мечен дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Русский 
язык в зеркале СМИ».

ВНУТРЕННЯЯ КУХНЯ
В номере, который вышел в День российской печати, «ОГ» на-
чала знакомить своих читателей с сотрудниками издания. 
В этот день мы поведали о нашем внештатном корреспонден-
те Дмитрии Сивкове, который много лет собирает старые фо-
тоаппараты. А штатные фотокорреспонденты «ОГ» Алексей 
Кунилов и Александр Зайцев рассказали о фототехнике, с ко-
торой им приходилось работать. В следующих номерах появи-
лись материалы и о других сотрудниках «Областной». 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Все наши средства массовой информации больше 
посвящают свои эфиры хайпу, проблемам и ток-
шоу, правильно было бы сейчас всем, понимая 

ответственность, сосредоточиться над разъяснениями 
и обсуждением норм будущей Конституции. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – во вторник, 
в интервью телеканалу «Россия 24» – говоря о том, 

что в СМИ недостаточно разъясняют гражданам работу 
над поправками в основной закон страны (duma.gov.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

НИ ПА НАЗАД Мэрия Карпинска озвучила свою позицию по домам для «ветховиков»Юлия БАБУШКИНА
Администрация Карпинска 
прокомментировала ситу-
ацию с многоквартирными 
домами для переселенцев из 
ветхого, аварийного жилья. 
Технического обследования 
домов на предмет выявления 
и устранения дефектов не бу-
дет, заявили в мэрии. Напомним, о непростых ус-ловиях жизни людей мы рас-сказали в статье «Жители Кар-пинска переехали из аварийно-го жилья… в аварийное» (№6 от 16.01.2020) . 13 февраля редакция на-правила в прокуратуру Кар-пинска официальный запрос с целью выяснить, жаловались ли ранее жители на качество домов и выявлялись ли нару-шения в процессе строитель-ства.21 февраля прокуратура предоставила газете подроб-ный ответ (мы опубликовали его в газете №035 от 27.02.2020 г.) и сообщила – после публика-ции «ОГ» будет повторная про-верка домов для «ветховиков».  Тогда же, 13 февраля, «Обл-

газета» направила официаль-ный запрос главе Карпинска 
Андрею Клопову. Ответ от мэ-рии пришёл 3 марта – за под-писью исполняющей обязан-ности главы администрации Карпинска Ларисы Сарычевой (как выяснилось, глава Андрей Клопов сейчас находится в от-пуске). Со слов Сарычевой, в этом году жалоб от собственников (нанимателей) жилых помеще-ний  домов №14а по улице М. Горького и №113/1 и №113/2 по улице Советской в адрес ад-министрации не поступало. Работы по строительству до-ма №14а по улице М. Горько-го выполняла подрядная орга-низация ООО «СК СОЮЗ», стро-ительство домов по улице Со-ветской – ООО «Гранит Плюс». Контроль за ходом строитель-ных работ и соблюдением гра-фиков строительства адми-нистрация «осуществляла по-средством инвестора по муни-ципальным контрактам – МКУ «Управление коммунального хозяйства». Акты приёмки ра-бот были подписаны директо-ром МКУ «Управление комму-нального хозяйства».

– В настоящее время адми-нистрация не планирует прове-дение технического обследова-ния вышеуказанных домов на предмет выявления и устране-ния дефектов, – сообщила Ла-риса Сарычева. «Облгазета» изучила му-ниципальные контракты с подрядчиками и выясни-ла, что строительство домов по улице Советской (подряд-чик ООО «Гранит Плюс») обо-шлось в 141 млн рублей, а до-ма по улице М. Горького, 14а (подрядчик ООО «СК СОЮЗ») – в 96,2 млн рублей. Средства были выделены из Фонда со-действия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов. ООО «Гранит Плюс» вы-играло электронный аукцион «на право заключения муни-ципального контракта на при-обретение жилых помещений путём инвестирования в строи-тельство» (это был единствен-ный участник торгов). Кон-тракт был подписан в июле 2013 года, подрядчик должен был построить 99 жилых поме-щений общей площадью 4 075 кв. метров и ввести их в эксплу-

атацию не позднее 1 декабря 2014 года. При этом он давал пятилетнюю гарантию на весь комплекс работ, включая вну-треннюю отделку и установку оборудования.  В обязанности ООО «СК СО-ЮЗ» вменялось выполнить «общестроительные работы по возведению новых много-квартирных жилых зданий», при этом фирма действова-ла на основании договора суб-подряда, а генподрядчиком (главным застройщиком) вы-ступила фирма ООО «ТСК Мо-нолит». Контракт был подпи-сан в мае 2014 года. По данным официального сайта госзакупок, оба контрак-та считаются исполненными. Сейчас «Облгазета» ждёт ре-зультатов повторной проверки городской прокуратуры и гото-вит запрос в областной депар-тамент Госжилнадзора. 
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».

Начато строительство моста через Тагильский пруд – работы 
по подготовке площадки начаты в километре от кромки 
водоёма. На правах субподрядчика расчисткой территории 
и строительством подъездов к мосту занимается МУП 
«Тагилдорстрой»: это самый крупный подряд в истории 
муниципального предприятия

Правительство России присудило 12 премий в области 
культуры за 2019 год. Лауреаты традиционно получат 
по 2 млн рублей, следует из документа, опубликованного 
на сайте кабмина. В числе награждённых – представители 
«Урал. Опера. Балет» за постановку балета «Пахита». Это автор 
идеи, координатор проекта Павел Гершензон, хореограф-
постановщик, художественный руководитель балетной труппы 
театра Вячеслав Самодуров и композитор, автор оркестровой 
транскрипции балета Юрий Красавин. 
Кроме того, награду правительства получила свердловчанка 
Ольга Славникова за роман «Прыжок в длину»
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Природная копилка Среднего Урала пополнилась тремя месторождениями Рудольф ГРАШИН
Минерально-сырьевая база 
Свердловской области уве-
личилась на три месторож-
дения общераспространён-
ных полезных ископаемых. 
За счёт недропользователей 
были найдены новые запасы 
природного камня и строи-
тельного песка.– Прирост запасов строи-тельного камня составил 6,4 миллиона кубических метров, строительных песков – 500 ты-сяч кубических метров. Наи-более крупным из них являет-ся Западно-Хвощёвское место-рождение строительного кам-ня, – сообщил министр природ-ных ресурсов и экологии Сверд-

ловской области Алексей Куз-
нецов.Разведанные залежи строи-тельного камня находятся в Ре-жевском городском округе.– По классификации запа-сов, месторождение под Ре-жом относится к крупным, – пояснияет начальник отдела минеральных ресурсов Сверд-ловского министерства при-родных ресурсов и экологии 
Ольга Щипачёва. – Строи-тельный камень предполага-ется использовать в качестве щебня при дорожном строи-тельстве. Министерство природ-ных ресурсов и экологии ве-дёт учёт территориальных ба-лансов по 12 видам общерас-пространённых полезных ис-

копаемых. Это – гипс, грун-ты, карбонаты на известь, ке-рамзитовое сырьё, кремни-стое сырьё, природный обли-цовочный камень, строитель-ный песок, песчано-гравийная смесь, торф, сырьё для произ-водства кирпича, строитель-ный камень, сапропель.Больше всего на террито-рии Среднего Урала разведа-но торфа – 770 месторожде-ний. Их запасов при нынеш-них объёмах добычи хватит на 80 тысяч лет. Всего в обла-сти учтено 1 262 месторожде-ния общераспространённых полезных ископаемых, 239 из них предоставлены в пользо-вание. В прошлом году за счёт их разработки казна Сверд-ловской области получила в 

качестве налога на добычу по-лезных ископаемых 174,2 мил-лиона рублей.Также за прошлый год были утверждены запасы подземных вод 10 водозаборов, располо-женных в Первоуральске, Верх-ней Пышме, Сухом Логе. Недав-но на баланс были поставлены запасы питьевых подземных вод разведанного в 2019 году месторождения в посёлке Ней-во-Шайтанский, расположен-ного близ Алапаевска.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Обследования не будет
В январе жители 
многоквартирных 
домов в Карпинске 
по ул. М. Горького, 
14а и ул. Советская, 
113, построенных 
по программе 
переселения 
из ветхого 
и аварийного жилья, 
пожаловались 
в «Облгазету» 
на «гуляющий» 
фундамент зданий, 
лежащие на земле 
балконы, холод 
и грибок 
в квартирах. 
Журналисты 
решили 
разобраться 
в ситуации. 
В городской 
прокуратуре 
пообещали 
провести повторную 
проверку жилья. 
На днях свою 
позицию 
обозначила 
администрация 
муниципалитета

2015
Номер 

за 7 марта открывала 
фотография, 

на которой можно 
было увидеть 
практически 

всех тогдашних 
сотрудников «ОГ». 

На следующий день 
газете исполнилось 

25 лет
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

2 стр

Южаковцы всегда с радостью встречают почтальона 
со свежим номером «Областной газеты»

Материал о Little Big как о кандидате на Евровидение был 
опубликован в «Областной газете» в №44 от 14.03.2019

**
*
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«Газету ждут у ворот»Галина СОКОЛОВА
В горноуральские сёла со-
трудники «Облгазеты» от-
правляются как к родне. Их 
там ждут, привечают, снабжа-
ют на дорожку выпечкой… 
Душевное отношение журна-
листы заслужили вниманием 
к событиям в глубинке. Глава 
Южаковской территориаль-
ной администрации Алексей 
Котов, как и многие жители 
Горноуральского ГО, регуляр-
но читает «ОГ». Публикации, 
рассказывающие о жизни сёл, 
становятся предметом широ-
кого обсуждения у южаков-
цев и их соседей.– Статистики за все 30 лет у меня, к сожалению, нет, а вот за последнюю пятилетку посчи-тал, что о сёлах и деревнях, вхо-дящих в Южаковскую админи-страцию, в «Областной газете» было опубликовано 37 больших материалов. Считаю, что для территории с населением 1 805 человек это очень много. Мне кажется, что «Областная газета» занимает правильную позицию по отношению к жителям села. Замечает хорошие перемены, отдаёт должное стараниям вла-сти. Например, приятно было прочитать репортаж об откры-тии дороги от села Кайгород-ского в сторону Режа. Правди-во рассказано о газификации се-ла Южаково, которая проходила поэтапно и с учётом мнения жи-телей.  Здорово, что вся область узнала, какой замечательный ФАП в Мурзинке и какой надёж-ный мост там построили. А Ва-

лентина Киселёва из Мурзин-ки и Нина Соболева из Зырян-ки после статьи об их увлечении здоровым образом жизни стали настоящими звёздами.В то же время если жители в трудные моменты обращались к журналистам «Областной га-зеты», они получали поддерж-ку. Например, когда речь за-шла о закрытии старших клас-сов школы в Кайгородском, вы-шла статья о многолетних успе-хах этой школы, высоком про-центе медалистов среди вы-пускников. Недавно в «Област-ной газете» была также замет-ка о проведённом там ремонте спортзала.Широкий резонанс получи-ла в 2010 году статья об угро-зе закрытия минералогическо-го музея. Всё закончилось хо-рошо, и журналисты-областни-ки приложили к этому руку. На нашей территории «Областную газету» выписывают 192 семьи, многие ждут почтальона у во-рот. Многолетнее сотрудниче-ство с редакцией позволяет не-которым нашим жителям счи-тать себя внештатными авто-рами. Это почётный житель де-ревни Корниловой Надежда 
Пестерева, специалист адми-нистрации Сергей Молоток и жительница Мурзинки Татья-
на Кузнецова.

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».

           В МОЕЙ ЖИЗНИ
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Лучший подарок семье!                          
Новая книга «Столица Урала. Исторические хроники. 

1723-2023» (С DVD-диском «Наш Екатеринбург») признана 
лучшей книгой 2019 г. (по результатам опроса Объединения 

муниципальных библиотек г. Екатеринбурга: 
https://xn--90avg.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/ ).

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

Подробности в группе ВКонтакте: «Урал на Маршруте По-
беды».

Стоимость издания 500 руб. Заказать книгу можно по тел.: 
8(343)356-57-90.

Читайте и гордитесь городом, в котором вы живёте!

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
О защите прав потребителей в Екатеринбурге
Ваш собеседник – директор Екатеринбургского муниципального 
центра защиты потребителей Янина Владимировна Голубева 

10 марта 2020 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефону 8 (343) 262 -54 -88 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

Изобретатели 
из 14 регионов 
представят свои 
стартапы в Екатеринбурге
16 марта на площадке Технопарка высоких 
технологий Свердловской области стартует 
региональный этап Open Innovations Startup 
Tour – проект должен выявить перспективные 
инновационные проекты в регионе. Он про-
длится два дня, вход на встречу свободный. 

– Уверен, что мероприятие будет способ-
ствовать расширению предпринимательских 
возможностей, обмену опытом, развитию эф-
фективного взаимодействия между иннова-
ционными командами Свердловской области 
и крупными компаниями регионального, фе-
дерального и международного уровня, – от-
мечает министр промышленности и науки 
Свердловской области Сергей Пересторонин.

На Startup Tour региональные власти, бизнес, 
представители науки и образования обсудят ре-
ализацию национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Кроме того, 
эксперты Фонда «Сколково» и других институтов 
развития расскажут об опыте сотрудничества с 
предпринимателями в регионах.

На конкурс инновационных проектов в 
Екатеринбурге поступило 127 заявок из 14 
регионов, 74 – из Свердловской области. Са-
мыми популярными направлениями у изо-
бретателей стали «Информационные техно-
логии», «Индустриальные и энергетические 
технологии», «Биотехнологии в медицине и 
сельском хозяйстве».

Победители регионального этапа отпра-
вятся на крупнейшую в России и СНГ стартап-
конференцию Startup Village, которая пройдёт 
в мае в «Сколково». Также у них будет шанс 
получить на проект два млн рублей от Фонда 
содействия инновациям.

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».

Михаил ЛЕЖНИН
В Свердловской области 
продолжается работа с об-
ращениями свердловчан, 
которые поступили на Пря-
мую линию с Владимиром 
Путиным. Как рассказали 
«Облгазете» в региональ-
ном отделении Общерос-
сийского народного фрон-
та, всего поступило 28 ты-
сяч 772 обращения (поряд-
ка 5 тысяч – из Екатерин-
бурга), более 13 тысяч об-
ращений уже находятся в 
работе. О том, что делается 
в этом направлении, вчера 
рассказали губернатору 
Евгению Куйвашеву. Напомним, что обраще-ния, оставшиеся за кадром, переходят в субъекты РФ для работы. Органы власти Свердловской области за-нимаются вопросами ураль-цев, поступившими на Пря-мую линию, по поручению гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва. Также с осени прошлого года было принято решение о включении в этот процесс ОНФ и активистов волонтёр-ских организаций.Как пояснили в пресс-службе ОНФ, большая часть 
писем и звонков уральцев 
была связана с проблема-
ми в ЖКХ, здравоохране-
нии и неисполнением соци-
альных гарантий. Накануне к решению проблем граждан лично подключился глава ре-гиона. На заседании волон-тёрского штаба региональ-ного отделения ОНФ «Пря-мая линия. Продолжение», которое состоялось во втор-ник, вместе с общественни-ками он ознакомился с посту-пившими обращениями, ре-шение некоторых проблем он взял на личный контроль. Как отметила член Централь-ного штаба ОНФ, руководи-тель регионального исполко-ма ОНФ в Свердловской обла-

сти Жанна Рябцева, Евгений Куйвашев стал одним из пер-вых российских губернато-ров, лично включившихся в эту работу.Например, глава регио-на взял на контроль выпол-нение просьбы сироты Мар-
гариты Лариной из Алапа-евска о получении жилья в Нижнем Тагиле, где она сей-час учится в Педагогическом университете. Кроме того, глава региона помог решить проблему жителей аварийно-го дома в городе Сухом Логе – люди в этом году получат но-вое жильё.– Общероссийский народ-ный фронт – это действенная, мощная организация, объе-диняющая в своих рядах ак-тивных и ответственных лю-дей. Особое значение для нас имеет совместная работа над обращениями граждан, фор-мирование прочной и опера-тивной обратной связи с ор-ганами власти всех уровней. Я бы назвал сегодня волонтё-ров и активистов ОНФ насто-ящими коммуникаторами, – отметил Евгений Куйвашев.Силами участников еди-ного волонтёрского штаба 

Общероссийского народно-го фронта в Свердловской области уже решены десят-ки вопросов в сфере здра-воохранения, ЖКХ и благо-устройства территорий. На-пример, активисты ураль-ского ОНФ оказали содей-ствие в обеспечении жиз-ненно необходимыми ле-карствами и расходными материалами 36 жителей региона, обратившихся на Прямую линию с президен-том.Представители ОНФ до-бились благоустройства до-роги в селе Некрасово Бело-ярского района. Дело удалось сдвинуть с мёртвой точки по-сле того, как к нему подклю-чился Народный фронт. Глава Белоярского района предло-жил временную меру – грей-дирование дороги. Ремонт же запланирован на 2020 год. ОНФ продолжает отстаивать право жителей многоквар-тирного дома в Екатеринбур-ге на ул. Спутников, 8 на про-ведение повторных ремонт-ных работ. В ходе ранее про-веденного капремонта под-рядчик допустил ряд недо-четов, включая некачествен-

ный ремонт сетей водо- и те-плоснабжения. Устранять все нарушения бригада будет уже этой весной. По просьбам об-ратившихся в посёлке Кол-чедан на центральной ули-це установлена искусствен-ная неровность, а на террито-рии екатеринбургского пар-ка «Семь ключей» ликвиди-рована несанкционирован-ная свалка.– Совместными усилиями при поддержке органов вла-сти, волонтёров, представи-телей некоммерческих ор-ганизаций нам удастся кос-нуться каждого вопроса, по-ступившего на Прямую ли-нию. Именно такая задача по-ставлена перед активистами ОНФ. Да, будет сложно, у нас 
очень много обращений. Но 
мы должны дойти до каждо-
го, помочь – это наша цель, – отметила глава исполкома ор-ганизации Жанна Рябцева.
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».

«Помочь – это наша цель»Региональный ОНФ уже взял в работу половину обращений свердловчан, поступивших на Прямую линию с Владимиром Путиным

Д
ЕП

А
Р

ТА
М

ЕН
Т 

И
Н

Ф
О

Р
М

П
О

Л
И

ТИ
К

И
 С

О

Евгений Куйвашев 
поддержал 
приглашение 
на тематические 
оперативные 
штабы ОНФ 
представителей 
региональных 
профильных 
министерств 
и поблагодарил 
Народный фронт 
за эту работу

Первая тройка определена, а остальные?Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Первоуральск, Невьянск, 
Серов, Полевской, Асбест и 
другие свердловские города 
смогут претендовать на зва-
ние «Город трудовой добле-
сти» – но уже в следующем 
году. Заявки первых претен-
дентов от Среднего Урала – 
Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Нижнего Та-
гила – в ближайшее время 
рассмотрят региональное 
правительство и Законода-
тельное собрание области. 
Об этом в разговоре 
с «Областной газетой» сооб-
щил первый замруководи-
теля аппарата губернатора 
и правительства региона – 
директор департамента по 
местному самоуправлению 
Вадим Дубичев. – Для нас имеет значение подготовленность и прорабо-танность заявки со стороны муниципалитетов. Многие ещё до подписания федераль-ного закона о введении в Рос-сии почётного звания «Город трудовой доблести» начали работу по подготовке заявки, но с разной интенсивностью. Три города – Екатеринбург, Каменск-Уральский и Ниж-ний Тагил – собрали докумен-ты в числе первых, в том чис-ле проработали их с эксперта-ми. Это очень большой объём работы – необходимо собрать сведения о наградах, присво-енных предприятиям города во время войны, а также фак-ты, подтверждающие трудо-

вой подвиг населения, – объ-яснил Вадим Дубичев.Он также добавил, что по-становления по первым горо-дам-кандидатам от Свердлов-ской области могут утвердить на заседании регионально-го правительства 12 марта и в этот же день на заседании За-конодательного собрания об-ласти, после чего документы направят в Москву. При этом работа с заявками других горо-дов региона будет продолжена.–  Учитывая, сколько вре-мени осталось на подготов-ку заявок, видимо, докумен-ты этих городов будем от-правлять в следующем го-ду. Сделаем это уже с учётом опыта по первым трём заяв-кам: будем знать, как прини-мает решение Российский организационный комитет «Победа», скольким горо-дам, в том числе из нашей области, присвоят звание, – сказал Дубичев. Напомним, 1 марта Прези-дент России Владимир Путин подписал закон о новом почёт-ном звании «Город трудовой доблести». Согласно докумен-ту, оно присваивается городам, жители которого внесли значи-тельный вклад в достижение Победы в Великой Отечествен-ной войне 1941–1945 годов. 
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».

     ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ    ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Данил ПАЛИВОДА
Россия объявила имя свое-
го представителя на главном 
вокальном континенталь-
ном конкурсе – Евровиде-
нии-2020. Защищать честь 
нашей страны в Нидерлан-
ды отправится музыкальная 
группа Little Big.Среди основных претен-дентов на поездку были фина-лист «Голоса» Александр Па-
найотов, певица Полина Га-
гарина, которая уже высту-пала на Евровидении, и, соб-ственно, Little Big. Вообще, си-туация с объявлением кон-курсанта получилась доволь-но странная. Люди, связанные с шоу-бизнесом, в частности, композитор Игорь Крутой, предрекали победу Алексан-дра Панайотова, и в конце февраля во многих СМИ про-шла информация, что имен-но он будет представлять Рос-сию на конкурсе. Однако офи-циального подтверждения эти новости не получили, и на днях группа Little Big объяви-ла о том, что именно она по-едет на Евровидение-2020.Можно много рассуждать о том, кого же всё-таки нуж-но было отправить на кон-курс. Достойны ли Панай-отов и Гагарина представ-лять Россию? Безусловно. Выступили ли бы они на вы-соком уровне? Без сомнений. Но вот только если говорить о шансах на победу, то здесь не всё так однозначно. Как мы уже неоднократно убеж-дались, можно быть безмер-но талантливыми исполни-телями (коими Александр и Полина, конечно же, являют-ся), но этого будет недоста-точно. Очень символично, что «Областная газета» год назад выпускала текст с за-головком «Лазарев едет на Евровидение. Может, лучше 

Little Big?». Тогда мы рассуж-дали о том, что Сергей, один из сильнейших российских поп-исполнителей, вновь по-пытается удивить всех своим шоу и шикарными вокальны-ми данными. Но уверенности в том, что его выступление будет оценено по достоин-ству, не было. Именно тогда и возникли мысли о том, что необходимо что-то менять в подходе к выбору конкурсан-тов, и что Little Big – идеаль-ный кандидат.Почему? Да всё просто. Да-вайте для начала вспомним последних представителей России и их места. 2013 год – 
Дина Гарипова (5-е место), 2014 год – Анастасия и Ма-
рия Толмачёвы (7-е место), 2015 год – Полина Гагарина (2-е место), 2016 год – Сергей Лазарев (3-е место), 2017-й – Россия отказалась от участия, 2018-й – Юлия Самойлова (не попала в финал), 2019-й – Сер-гей Лазарев (3-е место). Ка-саться выступления Юлии Са-мойловой мы не будем, а все 

остальные – блестящие ис-полнители, которые достой-но представляли нашу страну на конкурсе, шоу, песни, вокал – всё было на высоте. Но побед как не было, так и нет.И вот мы наконец-то отошли от принципа посы-лать на Евровидение эстрад-ных поп-исполнителей. Little Big действительно может принести нам вторую побе-ду на этом конкурсе. Случай-но образовавшийся в 2013 го-ду коллектив начал набирать популярность именно в Евро-пе. После выхода шуточного клипа «Every day I’m drinkng» 
Илья Прусикин с друзья-ми образовал коллектив, ко-торый очень быстро «вы-стрелил». Затем были кли-пы «Faradenza» (195 милли-онов просмотров), «Skibidi» (363 миллиона просмотров), «I’m OK» (91 миллион про-смотров). Незамысловатый текст, оригинальное испол-нение, качественная совре-менная музыка, которая рас-качает любой зал, и, конечно, 

совершенно неординарные клипы. Популярность росла в геометрической прогрессии, артисты стали собирать ста-дионы и в России: помните, какая давка была в Истори-ческом сквере в прошлом го-ду, когда коллектив приезжал на UralMusicNight в Екатерин-бург?Little Big обладает всем необходимым для того, что-бы «взорвать» сцену Еврови-дения. Музыка, которая за-
ставит танцевать любого 
(опять же вспоминаем ви-
русный танец из «Skibidi», 
который не повторял толь-
ко ленивый), фриковатая 
внешность исполнителей, 
что особенно ценится в по-
следние годы на конкурсе, 
огромное желание зажечь 
и толпы фанатов по всей Ев-
ропе – всё это делает кол-
лектив одним из фаворитов 
конкурса.– Трек будет новый. Он весёлый, с бразильским от-тенком. Мы всегда работали на веселье, на карнавале и не будем изменять себе. Ко-нечно, чувствуем груз ответ-ственности. Потому что это – представлять страну. Пона-чалу была радость, а потом пришёл страх. Но мы сделаем всё, что от нас зависит, и по-стараемся не ударить в грязь лицом, – передаёт слова ли-дера группы Ильи Прусики-на ТАСС.Как говорится, не хоти-те классического эстрадно-го исполнения? Значит, полу-чите драйв и разрыв от Little Big. Шах и мат, господа евро-пейцы.
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».

Little Big порвёт Евровидение

Область переходит 
на биржевую 
торговлю лесом 
Соглашение о сотрудничестве между прави-
тельством Свердловской области и Санкт-
Петербургской международной товарно-сы-
рьевой биржей (СПбМТСБ) в развитии бирже-
вой торговли подписали вчера в Екатеринбур-
ге губернатор Евгений Куйвашев и президент 
СПбМТСБ Алексей Рыбников.

По словам Алексея Рыбникова, возглав-
ляемая им крупнейшая в России биржа уже 
имеет опыт работы с предприятиями Сверд-
ловской области, в 2017–2019 годах прини-
мавшими участие в биржевой торговле ав-
тобензином, дизтопливом, углём. Но в конце 
прошлого года на СПбМТСБ стартовали тор-
ги на экспорт продукции лесного комплек-
са, и Средний Урал, по его мнению, имеет не-
обходимый потенциал, чтобы войти в десятку 
регионов – крупнейших в России участников 
биржевой торговли лесом.

Евгений Куйвашев назвал подписание со-
глашения с СПбМТСБ важным шагом в эко-
номическом развитии Свердловской области, 
поскольку переход на биржевой формат тор-
говли, в первую очередь лесом и лесоматери-
алами, означает рост экспортного потенциала 
и увеличение объёмов сбыта продукции пред-
приятий лесопромышленной отрасли. Ведь 
биржевая торговля – это действенный меха-
низм формирования справедливых цен на 
производимую ими продукцию и организации 
рационального природопользования.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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».

Матч 1/4 финала Кубка 
России «Шинник» – «Урал» 
перенесён
Футбольные клубы «Урал» и «Шинник» прове-
дут матч 1/4 финала Кубка России в другой 
день. Встреча, которая должна была состо-
яться сегодня, перенесена из-за плохого ка-
чества газона в Ярославле.

Екатеринбуржцы прибыли в Ярославль 
вчера, однако качество поля удалось увидеть 
только в день матча. На фотографии, выло-
женной пресс-службой «Урала», видно, что 
состояние газона ужасное. За несколько ча-
сов до игры в аккаунте Российского фут-
больного союза появилось подтверждение 
отмены встречи.

«Четвертьфинал ОЛИМП Кубка Рос-
сии между «Шинником» и «Уралом» пере-
несён. Причина – неготовность поля на ста-
дионе в Ярославле. Дата и место матча бу-
дут определены позднее», – говорится в 
сообщении.

Данил ПАЛИВОДА
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».

Отметим, что сегодня 
состоятся два четверть-

финала Кубка России: 
в Грозном «Ахмат» при-
мет «Зенит», а в Москве 

пройдёт дерби между 
«Спартаком» и ЦСКА

В ходе рабочей встречи, 
также прошедшей вче-
ра, Евгений Куйвашев и 
Алексей Рыбников об-

судили возможность ис-
пользования биржевых 
технологий в реализа-

ции и другой продукции, 
производимой в Сверд-

ловской области, – 
от изделий из титана 

до сухого молока
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день
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05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять…» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
16.35 Любовь и голуби. Рож-
дение легенды (12+)
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)

21.30 Т/с «Магомаев» (16+)

В главной роли – «Мисс 
Екатеринбург-2009» Ирина 
Антоненко.

22.30 Dance Революция (12+)
23.25 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Люблю 9 Марта!» 
(12+)
06.20 Х/ф «Любимые жен-
щины Казановы» (12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.20 Х/ф «Большой» (12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.20 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина (12+)
01.35 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (12+)

08.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
09.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Сампдория» (0+)
11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 
23.30 Новости (16+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

13.55 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» - «Ювентус» (0+)
16.25, 21.30, 02.40 Все на 
Матч (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
ЦСКА (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ (12+)
22.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)
23.40 Тотальный футбол 
(12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лечче» - «Милан» (12+)
03.10 Х/ф «Спарринг» (16+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» (12+)
06.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)
07.15 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам за-
бивал. Александр Панов» 
(12+)

05.20 «Личный код» (16+)
06.05 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.15 Фестиваль «Добрая 
волна» (0+)
10.20 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
(12+)
12.00 Х/ф «Афоня» (0+)
14.00 Х/ф «Дельфин» (16+)
18.20, 19.25 Х/ф «Проверка 
на прочность» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Утро родины». Фести-
валь телефильмов и сериа-
лов (12+)
01.40 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (12+)

05.00 Т/с «Дом с лилиями» 
(16+)
10.40, 02.30 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» (12+)
12.25 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
14.40 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (0+)
16.45 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
17.00 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
17.20 Т/с «След» (16+)
22.50 Х/ф «Жги!» (12+)

00.50 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
(16+)
03.50 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 16.00 «Пешком…» 
(0+)
07.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
09.45 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год 
на Земле» (0+)
12.10 «Другие Романовы» 
(0+)
12.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.00 Большие и маленькие. 
Народный танец (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
18.40 Линия жизни (0+)
19.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)
21.55 Больше, чем любовь 
(0+)
22.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
01.25 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (0+)
02.45 М/ф «Выкрутасы» (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 Экономи-
ка (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 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Рейнджер 
Лео и дикая природа» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.05, 17.45 М/с «Просто о 
важном. Про Миру и Гошу» 
(0+)
11.10 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Гормити» (6+)
13.15 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «История изобре-
тений» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Фееринки» (6+)
18.00 М/с «Ангел Бэби» (0+)
19.15 М/с «Пластилинки» 
(0+)
19.20 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Турбозавры» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
(6+)
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.15 М/с «Соник Бум» (6+)
01.10 М/с «DC девчонки-су-
пергерои» (6+)
02.05 «Король караоке» (0+)
02.30 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
03.20 М/с «Королевская Ака-
демия» (6+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

01.45 «ОТРажение недели» 
(12+)
02.30, 19.40, 21.20 Х/ф «Кри-
минальный талант» (12+)
05.05, 12.00, 01.55 «Большая 
страна» (12+)
09.00 М/ф «Крот-фотограф» 
(0+)

09.05 Х/ф «Музыкальная 
история» (12+)
10.25 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (16+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «МУР есть 
МУР!» (12+)
16.45 «Среда обитания» 
(12+)
19.00 «Моя история». Алек-
сандра Захарова (12+)
22.40 Концерт «Любимая 
женщина» (12+)
00.25 Д/ф «Тайны разведки» 
(12+)
01.00 Д/ф «Замки и двор-
цы Европы. Долина Луары. 
Франция» (12+)
02.50 «Медосмотр» (12+)

06.00 Х/ф «Высота» (16+)
07.50 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08.40 Х/ф «Московские тай-
ны» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.50 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
15.10 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Х/ф «Миллионерша» 
(12+)
21.00 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
00.50 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (12+)
04.05 Максим Аверин в про-
грамме «Он и она» (16+)
05.15 Д/ф «Королевы коме-
дии» (12+)

05.00 «Только у нас…» кон-
церт М. Задорнова (16+)
06.30 «Умом Россию никогда…» 
концерт М. Задорнова (16+)
08.10 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)
09.45 Анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
11.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря: ход конем» (6+)
12.30 Анимационный фильм 
«Три богатыря и морской 
царь» (6+)
14.00 Анимационный фильм 
«Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
15.20 Анимационный фильм 
«Три богатыря и наследница 
престола» (6+)
17.00 Х/ф «Робин Гуд: нача-
ло» (16+)
19.10 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
22.00 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
00.20 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)
03.10 Х/ф «Столик №19» 
(16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.00, 00.05 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 00.20 Д/ф «Образ буди 
верным» (12+)
06.05 Т/ф «Соло для часов с 
боем» (0+)
08.35 Главное. Новости (0+)
10.05, 01.55 Д/ф «Путь» (12+)
11.15 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (0+)
13.30 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)

14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.00 Русский обед (6+)
16.00 Х/ф «Почти смешная 
история. 1 с.» (0+)
17.25 Х/ф «Почти смешная 
история. 2 с.» (0+)
19.00, 03.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
20.00, 00.55 Завет (6+)
21.00 Х/ф «Никудышная» 
(0+)
22.50 Прямая линия жизни 
(0+)
04.15 Щипков (12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

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 «Дело было вечером» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 Анимационный фильм 
«Распрекрасный принц» (6+)
11.45 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
14.20 Х/ф «Предложение» 
(16+)
16.35 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
19.00 Х/ф «Щелкунчик и че-
тыре королевства» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
22.55 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
01.00 Анимационный фильм 
«Крякнутые каникулы» (6+)
02.30 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+) 

06.00 Концерт «Весна. Жен-
щина. Любовь» (12+)
07.30, 08.35, 09.25, 11.05, 
12.55, 16.55, 19.35 «Погода» 
(6+)
07.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.40 «Бедняков + 1» (12+)
09.30 Х/ф «30 свиданий» 
(16+)
11.10 Х/ф «Не худо бы поху-
деть» (16+)
13.00 «О личном и налич-
ном» (12+)

13.20, 03.30 Х/ф «Убийства в 
Сен-Мало» (16+)
15.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
16.45 «Новости ТМК» (16+)
17.00 Х/ф «Маленький Буд-
да» (16+)
19.40, 00.20 Х/ф «Тупой и 
еще тупее-2» (16+)
21.30, 02.00 Х/ф «Опасный 
квартал» (16+)
23.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
05.20 «Свердловское вре-
мя-85. Время первого губер-
натора» (12+)

06.30 Х/ф «Девочка» (18+)
09.05, 23.20 Х/ф «Бомжиха» 
(16+)
11.00, 01.20 Х/ф «Бомжиха 
2» (16+)
13.00 Х/ф «Золушка» (6+)
15.05 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
03.05 Х/ф «Синьор Робин-
зон» (16+)
04.50 Д/ф «Возраст любви» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.30 Х/ф «Дочь колдуньи» 
(12+)
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» (12+)
14.30 Х/ф «Седьмой сын» 
(12+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
19.00 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» (16+)
21.15 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
23.15 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (12+)
03.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)
05.15 «Гoродские легенды». 
«Ярославль. Икона от бес-
плодия» (16+)

  

06.00, 10.40, 20.00, 23.05, 
02.05, 04.30 «Один день в го-
роде» (12+)
07.50 Мультфильмы (6+)
09.00, 17.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)

09.50, 18.40 Т/с «Берега» 
(16+)
16.10, 00.30 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+)
17.50 Х/ф «Оса» (16+)
19.30, 22.40 Т/с «Пушкин» 
(16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
03.50, 05.20 Д/ф «Наша Мар-
ка» (12+)

06.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
07.55, 02.55 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)
09.50, 04.30 Х/ф «Сверстни-
цы» (12+)
11.30 Т/с «Легенда феррари» 
(16+)
23.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать» (16+)
01.10 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… снова» (16+)

06.00 М/ф (12+)
06.20 М/ф «Золушка» (0+)
08.00, 10.15 Х/ф «Сердца 
трех» (16+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
13.45, 16.15 Х/ф «Месть и за-
кон» (16+)
18.00, 19.15 Муз/ф «Зита и 
Гита» (16+)
21.20 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (0+)
00.30 «Наше кино. История 
большой любви» Фильм 
«Двенадцать стульев» (12+)
01.30 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новоселково» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 24-27 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Однажды в России». 
108 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 630 с., 
582 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4418 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5575 с. (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни» 
(12+)
02.40 «Stand up» Комедий-
ная. 11, 12 с. (16+)
04.25 «Открытый микро-
фон». 15, 16 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 44, 45 с. 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
07.00, 03.00 Караокинг (16+)
09.00 Ждите ответа (16+)
10.00, 18.40 Золотая лихо-
радка (16+)
11.30 PRO-Обзор (16+)
12.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
13.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
13.30 Золотая дюжина (16+)
14.30 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд 2019 (16+)
19.20 Праздник для всех 
влюбленных на МУЗ-ТВ в 
Кремле (16+)
22.45 Место под Солнцем 
(16+)
23.55 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 
(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, 00.10 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)
12.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
12.55 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (та-
тар.) (12+)
14.00 Финал Республикан-
ского конкурса «Женщина 
года. Мужчина года: женский 
взгляд-2020» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
16.45 «Мой формат» (12+)
17.00 Концерт Асафа Валеева 
(6+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь и пингви-
ны» (16+)
02.20 Концерт из песен Азата 
Халимова (6+)
03.00 «Черное озеро». Такси 
в никуда (16+)
03.25 «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 «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедли-
вость (16+)

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

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 
19.20, 20.50, 00.10 Новости 
(16+)
09.05, 14.05, 19.55, 02.55 Все 
на Матч (12+)
11.00 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.35 «Русские» (12+)
14.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» 
- «Валенсия» (0+)
17.00 Футбол. ЛЧ. «Тоттен-
хэм» - «Лейпциг» (0+)
19.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
19.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
20.55 Хоккей. КХЛ конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) 
(12+)
00.15 Все на футбол! (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» 
- «Тоттенхэм» (12+)
03.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчи-
ны. «Перуджа» - «Факел» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес. «Либертад» - «Кара-
кас» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 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 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Крутая история» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.20 Х/ф «Жги!» (12+)
06.55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Глухарь» 
(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. Тонкая психология» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35 Д/с «Русская Атланти-
да» (0+)
08.05 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
09.30 «Другие Романовы» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
13.20 Д/ф «Александр Голь-
денвейзер. Размышления у 
золотой доски» (0+)
13.50, 18.25, 22.05 Красивая 
планета (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)
17.45 Мастер-класс (0+)
19.45 Главная роль (0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 Больше, чем любовь 
(0+)
22.20 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
(0+)
00.00 Документальная камера 
(0+)
02.45 Цвет времени (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 «Оранжевая коро-
ва» (0+)
09.20 «Magic English» (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 «Турбозавры» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)
13.30 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 «Фиксики» (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 «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Три кота» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «Деревяшки» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (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 Квадрат-
ные штаны» (6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу» 
(6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
02.05 «Букварий» (0+)
02.20 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
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 наука» (12+)
03.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
04.10, 10.05, 11.15 Т/с «Трое 
против всех» (12+)
05.50, 10.50, 02.50 «Медос-
мотр» (12+)
09.05 «Календарь» (12+)
09.50 «Среда обитания» (12+)
12.00, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
13.05 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Долина Луары. Фран-
ция» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 «ОТ-
Ражение»
19.05, 20.05 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)
01.00 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Баден-Вюртемберг. 
Германия» (12+)
01.55 «Большая страна» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.55 «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 «10 стрел для од-
ной» (12+)
22.35, 02.15, 05.30 «Осторож-
но, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
02.45 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» (12+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (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, 23.30 «Загадки челове-
чества» (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 «Великолепная се-
мерка» (12+)
22.40 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
03.00 Х/ф «Бумажные горо-
да» (12+)

05.00, 00.45 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Лица церкви (6+)
05.45 Д/ф «Святитель Спири-
дон Тримифунтский» (12+)
05.55 Вера в большом городе 
(16+)
06.45, 23.45 Встреча (12+)

07.45, 20.30, 01.00 Завет (6+)
08.45, 04.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.00 Х/ф «Мальчишки. 1 с.» 
(0+)
11.30, 02.00 Д/ф «Первый 
якутский» (12+)
12.00 Д/ф «Святитель Инно-
кентий Иркутский» (12+)
13.00, 19.00, 03.10 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся. 1 с.» (0+)
16.55, 17.55 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся. 2 с.» (0+)
17.30, 21.30, 02.25 Новый 
день. Новости (0+)
22.15 Rе: акция (12+)
22.50 Д/ф «Присяге верны. 
Русская армия на чужбине» 
(12+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

06.00 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
10.20 Х/ф «Щелкунчик и четы-
ре королевства» (6+)
12.15 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
14.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.50 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
22.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Александр» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+) 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00, 10.35, 12.30, 13.35, 

14.10, 16.55 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20, 13.40, 17.10 «События. 
Здоровье» (16+)
07.30 «Бедняков + 1» (12+)
08.15 Д/ф «Знахарки» (16+)
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
(16+)
10.40, 13.15, 23.00, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)
11.00, 17.20 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)
12.35 «О личном и наличном» 
(12+)
12.55 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
13.50 «Территория права» 
(16+)
14.15 Х/ф «Маленький Будда» 
(16+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)

19.00 Хоккей. Кубок Гагари-
на. 1/4 финала. «Автомоби-
лист» - «Сибирь». 5-я игра 
В перерывах - «События» 
(12+)

   VS

«Автомобилист»            «Сибирь»

21.20, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.50, 03.00 «События. Ак-
цент» (16+)
23.20 Х/ф «Опасный квартал» 
(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, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 04.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 02.35 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Стандарты красо-
ты. Новая любовь» (12+)
19.00 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)
22.55 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
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 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (12+)
02.30 Т/с «Твой мир» (16+)

  

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. Я сильная» 
(12+)
06.15 «Новости. Документы. Я 
танцую» (12+)
06.40, 20.50, 00.20, 04.40 
«Здесь и сейчас» (16+)
07.00, 13.30 «Утренний экс-
пресс» (12+)
09.00, 17.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
09.50, 18.40 Т/с «Берега» (16+)
10.40, 17.50 Х/ф «Оса» (16+)
11.30, 04.50 Мультфильмы 
(6+)
11.50, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
16.10, 00.30 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+)
19.30, 22.40 Т/с «Пушкин» 
(16+)
20.00, 23.30, 03.50 «Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня» (16+)
20.35, 00.00, 04.20 «Стенд с 
Путинцевым» (16+)
23.05, 02.10, 05.20 Д/ф «Наша 
Марка» (12+)
02.35 «Один день в городе» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
08.40, 10.05, 13.15 Т/с «Коман-
да 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
13.35, 14.05 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
15.50 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцко-
го (по стихам поэта-фронто-
вика)» (12+)
00.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… на свадьбе» 
(12+)
01.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать… отец невесты» 
(12+)
03.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.55 Д/ф «Операция «Вайс». 
Как началась Вторая миро-
вая» (12+)
05.40 Д/с «Оружие победы» 
(0+)

06.00, 10.10 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» 
(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, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.10 «Всемирные игры разу-
ма» Ренат Ибрагимов, Ровшан 
Аскеров (12+)
21.50, 00.00 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолже-
ние» (16+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
02.00 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» 
(12+)
03.25 Концерт. Usher: OMG 
Tour. Live From London (12+)
04.40 «Ели у Емели» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 28-31 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2831 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1299 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 388 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 283 с. (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон». 2 
с. (16+)
15.25 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
18.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация». 152 с. 
(16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4419 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5576 с. (16+)
01.05 Х/ф «Довольно слов» 
(16+)
02.40 «Stand up» Комедийная. 
13, 14 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон». 
17, 18 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 46, 47 с. 
(16+)

05.00 Наше (16+)
06.05 Каждое утро (16+)
08.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)

10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
11.35, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
12.25, 02.00 МузРаскрутка 
(16+)
13.00 Прогноз по году (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.30, 22.45 Место под Солн-
цем (16+)
19.30 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.40 Белые ночи Санкт-
Петербурга 2019. Лучшие вы-
ступления (16+)
23.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
02.25 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 любовь» 
(татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 М/с «Семь гномов» (6+)
19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Террито-
рия загадок» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Черное озеро». По-
следняя капля (16+)
02.40 «Соотечественники». 
Декан. Памяти Ф. Агзамова 
посвящается (12+)
03.05 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) (12+)
05.40 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)

 9 
ПОНЕДЕЛЬНИК

МАРТА

10 
ВТОРНИК

МАРТА

 Всемирный день ди-джея. Это скорее не праздник, а благотворительная 
акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной 
индустрии.

 День Содружества наций. Ежегодный праздник 53 стран – участниц 
международного сообщества Содружество наций. Отмечается во второй 
понедельник марта.

 65 лет исполняется итальянской актрисе Орнелле Мути.

 Тарас Бессонный. На Руси считали, что святой Тарасий помогает 
бороться с лихорадкой. Впрочем, болезнь была готова к борьбе и прихо-
дила в дома именно на Тараса. Лихорадку представляли как демониче-
ское существо. По мнению крестьян, от неё помогал только сок осиновой 
коры, соскобленной с дерева непременно снизу вверх.

 День архивов в России. Пока это неофициальный профессиональный 
праздник работников архивов, поскольку он был учреждён только реше-
нием коллегии Федеральной архивной службы России 5 марта 2003 года, 
но не прошёл полную официальную процедуру учреждения профессио-
нальных праздников.

 Пурим. Это праздник в память о чудесном спасении евреев в Персид-
ском царстве более 2400 лет назад, в период правления царя Ахашверо-
ша, получивший название от слова «пур», что означает «жребий».

 Холи – праздник весны и ярких красок в Индии. Один из наиболее 
красочных праздников Индии, бенгальский новый год. Отмечается в день 
полнолуния месяца Пхалгуны, приходящегося на февраль-март.

 110 лет назад в Китае было запрещено рабство.

 Порфирий Поздний. На Порфирия мудрые люди говорили: «Ранняя 
весна ничего не стоит, а поздняя – обманет». Несмотря на приближение 
тепла, крестьяне боялись приниматься за полевые работы, ведь опас-
ность заморозков была ещё велика.

У ПРОГРАММЫ «НА САМОМ ДЕЛЕ» БУДЕТ НОВЫЙ ВЕДУЩИЙ
Съёмочная группа программы сообщила 
журналистам имя нового ведущего. «Нам 
сказали, что теперь ведущим передачи бу-
дет Тимур Еремеев», – цитирует Lenta.ru 
слова своего источника.

36-летний Еремеев участвовал в «Пусть говорят» – другой передаче «Первого кана-ла», но не в качестве ведущего. Там он до-казывал, что является внебрачным сы-ном советского актёра Спартака Мишули-

на. Для этого мужчина согласился на ДНК-экспертизу. Летом 2019 года в эфире «Первого кана-ла» выходил проект под названием «Семей-ные тайны с Тимуром Еремеевым», посвя-щённый документальным расследованиям о звёздах XX века. 
Также Еремеев играет в театре, снима-ется в кино и сериалах, среди которых «Кух-ня» и «Отель Элеон».
Дмитрий Шепелев, которого 10 марта сменит Еремеев, вёл ток-шоу «На самом де-ле» с 2017 года. В день ухода он написал в своём микроблоге: «Мы приняли решение, 

что наши пути расходятся. Я больше не рабо-таю на «Первом». Это непростой выбор, сде-ланный по обоюдному согласию. Ему не пред-шествовали ни конфликты, ни взаимные пре-тензии. Спасибо! Это было замечательное пу-тешествие».
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Таблетка для жизни. 
Сделано в России (12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 20.55, 23.55 Новости 
(16+)
09.05, 13.05, 17.45, 21.00, 
02.55 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. «Вален-
сия» - «Аталанта» (0+)
13.35 Футбол. ЛЧ. «Борус-
сия» - ПСЖ (0+)
15.40 Футбол. ЛЧ. «Атлети-
ко» - «Ливерпуль» (0+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Монпе-
лье» (12+)

21.55 Волейбол. ЛЧ. Муж-
чины. «Закса» - «Кузбасс» 
(12+)
00.00 Все на футбол! (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» - «Атлетико» (12+)

03.25 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Йозефа Заград-
ника. Эльнур Самедов против 
Гонсало Омара Манрикеса 
(12+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Сан-Паулу» - «ЛДУ 
Кито» (12+)
07.25 Обзор ЛЧ (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реаль-
ных cобытиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Последние 24 часа» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глу-
харь» (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. Лишние люди» (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, 23.40 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «На-
стоящая война престолов» 
(0+)
08.25 Легенды мирового 
кино (0+)
08.55, 02.40 Красивая плане-
та (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 Д/ф «Путеше-
ствие по Москве» (0+)
12.15 Сказки из глины и де-
рева (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?» (0+)
13.15, 21.40 Искусственный 
отбор (0+)
13.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
15.25 «Библeйский сюжет» 
(0+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.35 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (16+)
17.45 Мастер-класс (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
(0+)
00.00 Д/ф «Потолок пола» 
(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 «Оранжевая коро-
ва» (0+)
09.20 «Видимое невидимое» 
(0+)
09.35 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 «Турбозавры» (0+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 
(0+)
13.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

13.30 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 «Фиксики» (0+)
15.40 «Танцоры» (0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
16.10 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
17.15 М/с «Пластилинки» 
(0+)
17.20 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 «Деревяшки» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (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 «Луни Тюнз шоу» 
(6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
02.05 «Букварий» (0+)
02.20 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
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 наука» (12+)
03.40 «Фигура речи» (12+)
04.10, 10.05, 11.15 Т/с «Трое 
против всех» (12+)
05.50, 10.50 «Медосмотр» 
(12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.05 «События. Спорт» 
(16+)
08.30 «События» (16+)
09.05 «Календарь» (12+)
09.50 «Среда обитания» 
(12+)
12.00, 00.05 «Прав!Да?» 
(12+)
13.05 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Баден-Вюртемберг. 
Германия» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 «ОТ-
Ражение»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» 
(16+)
19.05, 20.05 Т/с «Метод 
Фрейда» (12+)

01.00 Д/ф «Замки и двор-
цы Европы. Южная Англия» 
(12+)
01.55 «Культурный обмен» 
(12+)
02.30 «Домашние живот-
ные» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40, 04.55 «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 «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
22.35, 02.20 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы ко-
ролевы» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Каторжанка» (12+)
05.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: нача-
ло» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка» (18+)

05.00, 00.15 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, 17.30, 21.30, 02.15 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 00.30 Завет (6+)
08.45, 04.15 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.00, 22.15 Rе: акция (12+)
10.35 Х/ф «Мальчишки. 2 с.» 
(0+)
12.00 Д/ф «Присяге верны. 
Русская армия на чужбине» 
(12+)
13.00, 19.00, 03.00 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
16.00 Т/ф «Соло для часов с 
боем. Часть 1» (0+)
17.55 Т/ф «Соло для часов с 
боем. Часть 2» (0+)
22.50 Д/ф «Советский архи-
мандрит» (16+)
23.45 В поисках Бога (12+)
01.25 Д/ф «Святитель Инно-
кентий Иркутский» (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, 18.30 Т/с «Корни» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Матрица» (16+)
12.05 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)
01.10 Х/ф «Александр» (16+)
04.05 Анимационный «Кряк-
нутые каникулы» (6+)
05.20 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)
05.30 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
05.40 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+) 

06.00, 12.30, 21.00, 01.30, 
03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 
14.10, 16.45 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20, 13.55 «События. Здо-
ровье» (16+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00, 14.15 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00, 17.20 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)
14.05 «Обзорная экскурсия». 
(Россия, 2016) (6+)
16.50 «Рецепт» (16+)
20.05 «События. Спорт» 
(12+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее-2» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 03.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.50 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивановой» (16+)

06.00, 08.45 М/ф (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон.» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (12+)
02.30 «Нечисть». «Черно-
книжники» (12+)
03.15 «Нечисть». «Русская 
нечисть» (12+)
04.00 «Нечисть». «Привиде-
ния» (12+)
04.45 «Нечисть». «Единорог» 
(12+)
05.30 «Нечисть». «Амазон-
ки» (12+)

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 
«Новости «Четвертого кана-
ла». Итоги дня» (16+)
06.30, 20.35, 00.00, 04.20 
«Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Здесь и сейчас» (16+)
07.00, 13.30 «Утренний экс-
пресс» (12+)
09.00, 17.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
09.50, 18.40 Т/с «Берега» 
(16+)
10.40, 17.50 Х/ф «Оса» (16+)
11.30, 04.50 Мультфильмы 
(6+)
11.50, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
16.10, 00.30 Т/с «Колыбель 
над бездной» (16+)
19.30, 22.40 Т/с «Пушкин» 
(16+)
20.50, 00.20, 04.40 «Бизнес 
сегодня» (16+)
23.05, 02.10, 05.20 Д/ф 
«Наша Марка» (12+)
02.35 «Один день в городе» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
08.35, 10.05 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Зем-
ляк» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Команда 8» (16+)
03.25 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)
05.00 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» (6+)

06.00 Х/ф «Корсиканец» 
(12+)
07.45, 10.10 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (12+)
15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.30 «Всемирные игры раз-
ума» Хашимов Юрий, Елена 
Чарквиани (12+)
21.10 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» 
(16+)
23.10 «Держись, шоубиз!» 
(12+)
00.00 «Игра в правду» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
02.00 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» 
(12+)
03.25 Концерт. Mika: Sinfonia 
Pop (12+)
04.40 «Ели у Емели» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 32-35 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2832 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1300 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 389 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 284 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России». 
107 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
161 с. (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4420 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5577 с. (16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» 
(16+)

02.40 «Stand up» Комедий-
ная. 15, 16 с. (16+)
04.25 «Открытый микро-
фон». 19, 20 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 1 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 
PRO-Новости (16+)
05.25, 11.30, 17.10 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.05 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель битвы 
фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.20, 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+)
20.40 Monatik «Love it ritm». 
Сольный концерт в «Олим-
пийском» (16+)
23.45 Тор-30 - Крутяк недели 
(16+)
01.50 Наше (16+)
04.00 Караокинг (16+)

07.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) (16+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Красная ко-
ролева» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 М/с «Семь гномов» (6+)
20.00 «Территории: «Альтер-
натива» (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». За-
клятый друг (16+)
02.40 «Соотечественники». 
Композитор Рустем Яхин 
(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, 01.00, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Магомаев» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Акула» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.00, 19.05, 
21.20 Новости (16+)
09.05, 13.55, 17.05, 21.25, 02.55 
Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Кельн» (0+)
13.00 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
14.30 Футбол. ЛЧ. ПСЖ - «Бо-
руссия» (0+)
16.30, 04.05 «Олимпийский 
гид» (12+)
18.00 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 (12+)
18.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
21.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)
22.15 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Севилья» - «Рома» (12+)

00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Интер» - «Хетафе» (12+)
03.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты (12+)
04.35 «Русские» (12+)
04.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Расинг» - «Альянса 
Лима» (12+)
06.55 Обзор Лиги Европы (12+)
07.25 «С чего начинается фут-
бол» (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, 
00.10 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
09.20, 10.20, 00.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.15 Т/с «В клетке» (0+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.20 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Глу-
харь» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
19.00 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)
19.50, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-2. Квартирная хозяйка» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 
(0+)
08.55, 13.55, 02.40 Красивая 
планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)

12.30, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» (0+)
13.15 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.25 Пряничный домик (0+)
15.50 85 лет со дня рождения 
Валентина Черных (0+)
16.30 Х/ф «Последняя инспек-
ция» (16+)
17.40 Мастер-класс (0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 «Энигма. Иштван Вар-
даи» (0+)
23.10 Д/с «Архивные тайны» 
(0+)
00.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Рейнджер Лео 
и дикая природа», «Домики» 
(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 «Оранжевая корова» 
(0+)
09.20 «Веселая ферма» (0+)
09.40 М/ф «Капитан Кракен и 
его команда» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)

12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» (6+)
13.30 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 «Фиксики» (0+)
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (6+)
16.05 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Приключения Барби 
в доме мечты» (0+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Три кота» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «Деревяшки» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (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 «Луни Тюнз шоу» 
(6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
02.05 «Букварий» (0+)
02.20 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
03.00 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
03.20 М/с «Королевская Акаде-
мия» (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 наука» (12+)
03.40 «Дом «Э» (12+)
04.10, 10.10, 11.15 Т/с «Трое 
против всех» (12+)
05.50 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.05 «Календарь» (12+)
09.50 Д/ф «Знакомьтесь, 
В. Акопов» (12+)
12.00, 00.05 «Прав!Да?» (12+)
13.05 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Южная Англия» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 «ОТ-
Ражение»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «Кабинет министров» 
(16+)

19.05, 20.05 Т/с «Метод Фрей-
да» (12+)
01.00 Д/ф «Послушаем вме-
сте» (12+)
01.40 «Живое русское слово» 
(12+)
01.55 «Моя история». Алексан-
дра Захарова (12+)
02.30 «Домашние животные» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40, 04.55 «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 «Смертельный тре-
нинг» (12+)
22.35 «10 самых… обманчи-
вые кинообразы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
22.00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)

05.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Собор крымских 
святых» (12+)
05.35 Д/ф «Торжество право-
славия» (12+)
05.45, 22.50 Лица церкви (6+)
06.00 «Парсуна» (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.10 Новый 
день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.15 Завет (6+)
08.45, 04.15 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.00, 22.15 Rе: акция (12+)
10.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся. 1 с.» (0+)
12.00 Д/ф «Советский архи-
мандрит» (16+)
13.00, 19.00, 02.55 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Никудышная» (0+)
16.55, 17.55 Х/ф «Жди меня, 
Анна» (0+)
23.05 Д/ф «Путь» (12+)
00.25 Вера в большом городе 
(16+)
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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)
12.05 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
01.00 Х/ф «Патриот» (16+)
03.50 Х/ф «Дневник слабака. 
Долгий путь» (12+)
05.10 М/ф «Винни-пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-пух идет в 
гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-пух и день 
забот» (0+) 

06.00, 12.30, 21.00, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.15, 
16.55, 17.25 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20 «События. Здоровье» 
(16+)
07.30, 20.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.35 «События. Спорт» (16+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
17.00, 02.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 Д/ф «Не передовая…» 
(12+)
17.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
1/4 финала. «Сибирь» - «Авто-
мобилист». 6-я игра В переры-
вах - «События» (12+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Живи своей жиз-
нью» (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» 
(0+)
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, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 04.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.30 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(12+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)
22.50 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Багровые реки: По-
следняя охота» (16+)
01.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
04.30 «Гoродские легенды». 
«Институт Сербского» (16+)
05.15 «Гoродские легенды». 
«Гусь-Хрустальный. Хрупкая 
мечта» (16+)

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 «Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня» (16+)
06.30, 20.35, 00.00, 04.20 
«Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00, 13.30 «Утренний экс-
пресс» (12+)
09.00, 17.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
09.50 Т/с «Берега» (16+)
10.40, 17.50 Х/ф «Оса» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
11.50, 21.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
16.10, 00.30 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
18.40, 02.35 «Один день в горо-
де» (12+)
19.30, 22.40 Т/с «Пушкин» (16+)
20.50, 00.20, 04.40 «Здесь и 
сейчас» (16+)
23.15, 02.10, 05.20 Д/ф «Наша 
марка» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рюми-
на» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Земляк» (16+)
05.10 Д/с «Оружие победы» 
(0+)

06.00, 21.50 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
08.45, 10.10 Т/с «Закон и поря-
док» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
16.15 «Приговор?!» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
21.10 «Всемирные игры раз-
ума» Оскар Кучера (12+)
00.00 «Ночной экспресс» (12+)
01.00 «Семейные истории» 
(12+)
02.00 «Охотники за привидени-
ями» (12+)
02.30 «Города Беларуси» (12+)
03.25 Концерт. Rihanna: Live at 
Hackney (12+)
04.40 «Ели у Емели» (12+)
05.20 «Здоровье» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 36-39 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2833 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1301 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 390 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 285 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России». 
105 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
96 с. (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4421 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5578 с. (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.30 «THT-Club». 245 с. (16+)
02.35 «Stand up» Комедийная. 
17, 18 с. (16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
21, 22 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 2, 3 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 11.30 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.05 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель битвы фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
12.20, 18.30, 22.45 Место под 
Солнцем (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Лайкер (16+)
17.00 DFM - dance chart (16+)
19.30 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.40 Премия Муз-ТВ 2019 
«Музыка объединяет». Лучшие 
выступления (16+)
22.25 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
23.50 Прогноз по году (16+)
00.55 10 Sexy (16+)
01.45 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Красная коро-
лева» (16+)
12.00 Т/с «Запретная любовь» 
(татар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Никогда не отка-
жусь» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» (татар.) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 М/с «Семь гномов» (6+)
19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.00 «Черное озеро». Злове-
щий огород (16+)
02.25 «Соотечественники». Ва-
дим Кешнер. Артист. Учитель. 
Человек (12+)
02.50 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

11 
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 День народного подвига по формированию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Дата 
появилась в календаре в 2012 году.

 День работника органов наркоконтроля России. 11 марта было выбрано 
датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году Указом Пре-
зидента России было создано специальное ведомство по контролю за 
оборотом наркотиков.

 День сотрудников частных охранных агентств в России. 11 марта 1992 
года в России был принят закон «О частной детективной и охранной де-
ятельности». В честь этой даты сотрудники охранных агентств и частные 
детективы учредили собственный профессиональный праздник.

 Прокоп Перезимний, Дорогорушитель. На Прокопа, как правило, 
наступала настоящая весна, снег таял, зимние дороги переставали 
существовать.

 Всемирный день почки. Отмечается ежегодно во второй четверг марта, 
начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просвети-
тельская кампания, направленная на повышение осведомлённости.

 День работника уголовно-исполнительной системы России. Дата 
для его учреждения была выбрана не случайно. 12 марта 1879 года 
российский император Александр II издал Указ о создании тюремного де-
партамента, положившего начало организации государственной системы 
исполнения наказаний в России.

 80 лет назад был подписан договор о завершении советско-финской 
войны.

 Василий Капельник. На Василия было принято приносить в дом сосно-
вую ветку: она очищает воздух и даёт здоровье. Из сосновой хвои и веток 
готовили целебные настои.
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05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.35 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 Григорий Горин. «Живи-
те долго!» (12+)
01.15 Х/ф «Берлинский син-
дром» (18+)
03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)
03.05 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 «ВАР в России» (12+)
09.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 
21.20, 23.55 Новости (16+)
09.05, 12.45, 15.10, 21.25, 00.00 
Все на Матч (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
13.05 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» - «Байер» (0+)
16.05 Футбол. Лига Европы. 
ЛАСК - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
18.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Бава-
рия» (12+)
00.30 Бокс. Эдуард Троянов-
ский против Матиаса Раймун-
до Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса (16+)

04.00 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Зе-
нит» (0+)
06.40 «Боевая профессия» 
(16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара (16+)

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 вокза-
ла» (16+)
09.20, 10.20, 03.30 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+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.00 Х/ф «Жил-был дед» 
(16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Глу-
харь» (16+)
19.25, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» (0+)
08.15, 18.45 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
08.30, 22.10 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 
(0+)
12.00 Д/ф «Евдокия Турчани-
нова. Служить театру…» (0+)
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
13.20 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» (0+)

14.00 Красивая планета (0+)

14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (0+)

15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 «Энигма. Иштван Вар-
даи» (0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.30 Х/ф «Последняя инспек-
ция» (16+)
17.40 Мастер-класс (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Д/ф «Сердце на ладони» 
(0+)
20.25, 01.45 Искатели (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Птичка» (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 Эко-
номика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-
да 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж (16+)
13.40, 03.40 Машиностроение 
(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, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Маджики» (0+)
08.05 М/с «Бинг» (0+)
08.40 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)

09.20 «Студия Каляки-Маля-
ки» (0+)
09.40 М/ф «Капитан Кракен и 
его команда» (0+)
10.25 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
12.15 М/с «Гормити» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» (0+)
13.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» (6+)
13.30 М/с «Смешарики. Новые 
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 «Фиксики» (0+)
15.40 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 
(0+)
16.00 М/с «Буренка Даша» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
17.15 М/с «Пластилинки» (0+)
17.20 М/с «Три кота» (0+)
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
19.10 М/с «Деревяшки» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (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+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
01.00 М/ф «Щенячий патруль: 
Мегащенки» (0+)
01.45 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
02.05 «Букварий» (0+)
02.20 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
03.05 «Лапы, морды и хвосты» 
(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 «Большая наука» (12+)
03.40 «Служу Отчизне» (12+)
04.10, 10.10, 11.15 Т/с «Трое 
против всех» (12+)
05.50 «Медосмотр» (12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» 
(6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)

09.15 «Календарь» (12+)
09.55 «Среда обитания» (12+)
12.00, 00.15 «За дело!» (12+)
12.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
13.05 Д/ф «Послушаем вме-
сте» (12+)
13.40 «Большая страна: люди» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 «ОТ-
Ражение»
18.30 «Патрульный участок» 
(16+)
18.45 «События. Акцент» (16+)
19.05, 20.05 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (16+)
20.45, 00.05 «Имею право!» 
(12+)
01.00 Х/ф «Никита» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Окна на бульвар». Про-
должение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «10 самых… обманчи-
вые кинообразы» (16+)
15.45 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть чернобога» (12+)
22.00, 02.45 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
02.05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
04.55 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)

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

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Вези меня, мразь!» 
(16+)
21.00 Д/ф «Человеческий фак-
тор. Может ли он разрушить 
мир?» (16+)
23.00 Х/ф «Сплит» (16+)
01.20 Х/ф «По ту сторону две-
ри» (18+)

05.00, 00.50 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Знак равенства (16+)
05.45 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Cевера» (0+)
06.00 Пилигрим (6+)
06.30 В поисках Бога (12+)
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Но-
вый день. Новости (0+)
07.45, 20.30, 01.05 Завет (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.00, 22.15 Rе: акция (12+)
10.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся. 2 с.» (0+)
12.05 Д/ф «Дом на камне» 
(12+)
13.00, 19.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
15.30 Х/ф «Моонзунд. 1 с.» 
(12+)
17.00, 17.55 Х/ф «Моонзунд. 2 
с.» (12+)
22.50 Наши любимые песни. 
Концерт (12+)
23.50 Res publica (16+)
02.45 Прямая линия жизни 
(0+)
03.50 «Бесогон» (16+)
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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)

09.05 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
11.35 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
14.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Явление» (16+)
22.50 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.35 Х/ф «Черная месса» 
(18+)
02.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.20 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» 
(0+)
05.35 М/ф «Весенняя сказка» 
(0+)

06.00, 12.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 12.25, 13.50, 14.15, 
16.05 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.20 «События. Здоровье» 
(16+)
07.30, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00, 14.20 Т/с «Закрытая 
школа» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.35, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 17.20 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.10 «Рецепт» (16+)
16.40 «События. Парламент» 
(16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия». 
(Россия, 2016) (6+)
20.30, 22.00, 01.05, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)
02.20 «Кабинет министров» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 04.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50 «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 03.35 «Порча» (16+)

15.15 Х/ф «Вторая жизнь» 
(12+)
19.00 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (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 
(12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30 Х/ф «Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин» (6+)
01.15 «Психосоматика». «Уми-
раю от страха» (16+)
02.00 «Психосоматика». «Па-
пина дочка» (16+)
02.30 «Психосоматика». 
«Горькая правда» (16+)
02.45 «Психосоматика». «День 
сурка» (16+)
03.15 «Психосоматика». «Чер-
ная пантера» (16+)
03.45 «Психосоматика». «Мой 
ребенок» (16+)
04.00 «Психосоматика». «Доч-
ки-матери» (16+)
04.30 «Психосоматика». «Го-
ловная боль» (16+)
05.00 «Психосоматика». «Ком 
в горле» (16+)
05.30 «Психосоматика». «Вы-
сокое давление» (16+)

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 «Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым»
06.50 «Здесь и сейчас» (16+)
07.00, 13.30 «Утренний экс-
пресс» (12+)
09.00, 17.00 Х/ф «Двойная 
сплошная» (16+)
09.50, 18.40, 23.00, 02.35 «Один 
день в городе» (12+)
10.40, 17.50 Х/ф «Оса» (16+)
11.30, 04.40 Мультфильмы (6+)
11.50, 20.50 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
16.10, 00.30 Т/с «Колыбель над 
бездной» (16+)
19.30, 22.30 Т/с «Пушкин» 
(16+)
20.35, 00.00, 04.20 «Стенд с Пу-
тинцевым» (16+)
00.20, 02.10 Д/ф «Наша Мар-
ка» (12+)

05.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (0+)
07.15, 08.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «Вариант «Омега» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)

10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.25, 18.40, 21.30 Т/с «Госу-
дарственная граница» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.05 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (0+)
01.50 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (0+)
03.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
04.40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (0+)

06.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06.15, 10.20 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продолжение» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
11.00 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» (12+)
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» (12+)
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» (12+)
16.20 «Приговор!?» (12+)
17.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
18.20 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
19.15 Шоу «Слабое звено» 
(12+)
20.10 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (0+)
21.50 Х/ф «Вий» (12+)
23.25 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
00.10 «Ночной экспресс» (12+)
01.05 Х/ф «Слоны мои друзья» 
(0+)
03.55 Муз/ф «Цирк» (0+)
05.20 М/ф (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 40-43 с. 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2834 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1302 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 391 с. (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 286 с. (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России». 
104 с. (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно по-
говорить». 5, 6 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 677 с. 
(16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 8 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4422 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5579 с. (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Отскок» (12+)
02.55 «Stand up» Комедийная. 
19, 20 с. (16+)
04.45 «Открытый микрофон». 
23, 24 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 4 с. (16+)

05.00, 08.25, 13.25, 18.00 PRO-
Новости (16+)
05.25, 10.25, 17.10 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.05 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
11.15 Отпуск без путевки. Бар-
селона (12+)
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+)
20.40 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» Лучшее! (16+)
23.50 DFM - dance chart (16+)
00.45 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 «Народ мой…» (татар.) 
(12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
(6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм 
(12+)
12.00, 18.30 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)
13.30, 23.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) (16+)
15.00, 03.25 «Головоломка». 
Телеигра (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
(12+)
16.45 М/с «Семь гномов» (6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) (0+)
01.00 Х/ф «Без тормозов» 
(16+)
02.35 «Черное озеро». Любовь 
до гроба (16+)
03.00 «Соотечественники». 
Асия Миннуллина. Между ке-
рамикой и бронзой (12+)
04.15 Х/ф «Отель «Люкс» (та-
тар.) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)

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 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя… (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(12+)
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время (12+)
22.40 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Чужой. Завет» 
(18+)
01.55 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Местное время. Вести-
Урал (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.55 Х/ф «Верни меня» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть 
всегда» (12+)
00.55 Х/ф «Второе дыхание» 
(12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против Фабио 
Агуйара (16+)
09.30, 16.50, 19.00, 00.00 Все на 
«Матч» (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии (12+)
12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 20.45, 
23.55 Новости (16+)
12.05, 19.25 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
13.45 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Эйбар» (0+)
15.50, 23.25 «Жизнь после 
спорта» (12+)

16.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» (12+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.25 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) - «Рубин» (12+)
22.55 Футбольное столетие. 
Евро. 1968 (12+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Вильярреал» (12+)
02.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Леванте» (0+)
06.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Шальке» (0+)

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 «Международная пило-
рама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Бирюк» (6+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.05, 04.20 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)
02.50 Х/ф «О чем говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Последняя инспек-
ция» (16+)
09.50, 17.35 Телескоп (0+)
10.20 Х/ф «Золотой теленок» 
(0+)

13.05 «Праотцы». Авраам (0+)
13.35 Пятое измерение (0+)
14.05 Д/ф «Таежный сталкер» 
(0+)
14.50 Х/ф «Морские расска-
зы» (16+)
16.00 Х/ф «Дирижирует Лео-
нард Бернстайн. Вестсайдская 
история» (16+)
18.05 К 80-летию со дня рож-
дения Григория Горина (0+)
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Манон 70» (16+)
23.40 Эл Джарро. Концерт в 
«Олимпии» (0+)
00.55 Х/ф «Метель» (16+)
02.10 Искатели (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.20, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Вести (16+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж (16+)
06.35, 02.35 Индустрия кино 
(16+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии 
(16+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00 Вести. Урал (16+)
12.25 Мнение (16+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный де-
тектив (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер (16+)
21.00 Международное обозре-
ние (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, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20, 14.15 М/с «Просто о 
важном. Про Миру и Гошу» 
(0+)
09.25 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.10 М/с «Три кота» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.40 М/с «Ангел Бэби» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)

14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Смешарики. Спорт» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Снежная Королева: 
Хранители Чудес» (0+)
17.30 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.25 М/с «Пластилинки» (0+)
18.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
19.20 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.15 М/с «Элвин и бурундуки» 
(6+)
01.00 «Лучший подарок на све-
те». Спецвыпуск (0+)
01.45 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
02.20 «Король караоке» (0+)
02.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

02.50 «Живу для тебя». Кон-
церт группы «VIVA» (12+)
04.35 «Домашние животные» 
(12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.55 «Погода» (6+)
07.00, 17.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.30 «События» (16+)
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
09.15, 16.30 Д/ф «Простран-
ство жизни Бориса Эйфмана» 
(12+)
10.10 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 «Дом «Э» (12+)
13.30, 15.05 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)
16.15 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта. Дворникъ» 
(12+)
18.30 «Четвертая власть» (16+)
19.00 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
19.30 «Культурный обмен» 
(12+)
20.10, 21.20 Х/ф «Никита» 
(16+)
22.25 Памяти Юлии Начало-
вой. Концерт (12+)
23.55 Х/ф «Зеленая карета» 
(6+)
01.35 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 Православная энцикло-
педия (6+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
10.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть чернобога» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Сельский детектив. 
Месть чернобога». Продолже-
ние (12+)
12.30 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
14.45 «Тайна последней гла-
вы». Продолжение (12+)
16.50 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
21.00, 02.10 «Постскриптум» 
(0+)
22.15, 03.15 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «90-е. Веселая полити-
ка» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Советские мафии» 
(16+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.30 Х/ф «Альфа» (16+)
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 «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)
19.30 Х/ф «Тор: рагнарек» 
(16+)
22.00 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
00.30 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 01.35 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
(0+)
06.15 Монастырская кухня (0+)
07.15 Д/ф «Цветы из Бердян-
ска» (12+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)
08.30 Пилигрим (6+)
09.00, 01.50 Завет (6+)
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
11.00 Х/ф «Повесть о настоя-
щем человеке» (0+)
13.00 И будут двое… (12+)
14.00 Я хочу ребенка (12+)
14.30 В поисках Бога (12+)
15.00 Д/ф «Державная. Раз-
мышления 100 лет спустя» 
(12+)
16.00 Русский обед (6+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (12+)
18.00 Д/ф «Елеосвящение и 
отпевание» (12+)
18.30 Х/ф «Жди меня, Анна» 
(0+)
20.00, 02.50 Встреча (12+)
21.00, 03.45 Не верю! Разговор 
с атеистом (16+)
22.00 Идущие к… послесло-
вие (16+)
22.30 Х/ф «Был месяц май» 
(0+)
00.35 Вера в большом городе 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 М/с «Смурфики» (0+)
13.20 М/с «Смурфики-2» (6+)
15.20 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
17.25 Анимационный «Ледни-
ковый период-2. Глобальное 
потепление» (0+)
19.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
23.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
01.40 Х/ф «Черная месса» 
(18+)
03.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00, 09.00, 11.05, 12.25, 12.55, 
15.25, 19.40, 20.55 «Погода» 
(6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.05 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Я сражаюсь с вели-
канами» (12+)
14.45, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» (16+)
15.10 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
1/4 финала. «Автомобилист» 
- «Сибирь». 7-я игра В пере-
рывах - «Обзорная экскурсия» 
(6+) (6+)
18.00 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
19.45 Телепроект «Жена. Исто-
рия любви. Агриппина Стекло-
ва». (Россия, 2017) (12+)
21.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
21.50 Х/ф «Питер FM» (12+)
23.20 Х/ф «Лок» (16+)
00.45 Х/ф «Магазинные во-
ришки» (16+)
02.40 «МузЕвропа: 
группа»Dabu Fantastic». (Гер-
мания, 2020) (12+)
03.30 «Национальное измере-
ние» (12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Х/ф «Все сначала» (16+)
10.20 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Х/ф «Когда меня полю-
бишь ты» (16+)
01.30 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)
04.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

06.00, 09.45 М/ф (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.15, 19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (16+)
11.30 Х/ф «Ужастики: Беспо-
койный Хэллоуин» (6+)
13.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
15.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
17.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
20.15 Х/ф «Охотники за приви-
дениями на канале» (16+)
22.30 Х/ф «Некромант» (16+)
00.30 Х/ф «Багровые реки: По-
следняя охота» (16+)
02.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.50 Д/ф «Наша Марка» (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)
09.40, 22.30 «Здесь и сейчас» 
(16+)
19.00 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
22.50 Т/с «Беглые родственни-
ки». «Наша Марка» (16+)
04.20 Д/ф «Люди силы» (12+)

06.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Эльдар Рязанов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Мо-
сква - Тверь» (6+)

13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Маршалы Стали-
на. Константин Рокоссовский» 
(12+)
16.15, 18.25 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
00.20 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
02.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
03.35 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая. 
Русское сопротивление» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
06.10 «Союзники» (12+)
06.40, 07.50, 05.40 М/ф (12+)
06.50 «Такие разные» (12+)
07.20 «Секретные материалы» 
(12+)
08.35, 03.40 «Наше кино. Исто-
рия большой любви» (12+)
09.10 Шоу «Слабое звено» 
(12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.50 «Мировые леди» (12+)
11.25 Х/ф «Вий» (12+)
13.00, 16.15, 19.15 Т/с «Шулер» 
(16+)
00.40 Х/ф «Золотой теленок» 
(0+)
04.00 Муз/ф «Волга-Волга» 
(0+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music». 139 
с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 44-46 с. 
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт». 3 
с. (16+)
12.00 «Комеди Клаб». 402, 408, 
412, 428, 438, 439, 460, 637 с. 
(16+)
20.00 Х/ф «Громкая связь» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» Ко-
медийная. 9 с. (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви». 
4423 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5580 с. (16+)
01.35 Х/ф «Скажи, что это не 
так» (16+)
03.05 «Stand up» Комедийная. 
21, 22 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон». 
25, 26 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 5 с. (16+)

05.00, 21.35 Золотая лихорад-
ка (16+)
05.45, 08.25 PRO-Новости 
(16+)
06.10, 12.30 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.00 PRO-Обзор (16+)
11.30, 18.30 Место под Солн-
цем (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Бе-
нидорм (12+)
16.05 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
16.40 День Рождения в Крем-
ле. Муз-ТВ 22 года в эфире 
(16+)
19.40 «Жара» в Баку 2019. 
Хиты 90-х (16+)
00.00 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+)
13.30, 05.40 «Секреты татар-
ской кухни» (12+)
14.00, 06.05 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2020» (6+)
16.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00, 04.50 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
19.00 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (татар.) 
(12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 Х/ф «Большая свадьба» 
(татар.) (16+)
01.30 Концерт Ришата Тухва-
туллина (6+)
04.00 Т/ф «Любите жизнь!» 
(татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

13 
ПЯТНИЦА

МАРТА

14 
СУББОТА

МАРТА

 Всемирный день сна. Впервые был проведён 14 марта 2008 года по 
инициативе Международной ассоциации медицины сна и с тех пор прово-
дится ежегодно в пятницу перед днём весеннего равноденствия.

 Ярилин день. Ярило был не только богом солнца, но и богом плодоро-
дия, а потому беременные женщины в этот день старались погреться на 
солнышке и набраться сил для вынашивания ребёнка. А бабки-повитухи 
топили в доме полуденный снег, а талой водой умывались и мыли руки – 
чтобы «чистыми стать да ребёнка принять».

 Международный день рек (Международный день действий против 
плотин). Девизом дня стали слова: «За реки, воду и жизнь!».

 Международный день числа «Пи». Впервые день был отмечен в 1988 
году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско, 
а придумал праздник физик Ларри Шоу, который подметил, что в 
американской системе записи дат (месяц / число) день 14 марта – 3/14 – 
совпадает с первыми разрядами числа ϖ = 3,14.

 Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы. По-
минальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, 
поскольку во все остальные дни поминовения усопших в это время не 
совершаются.

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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Из своих 85 
Эльдар Ряза-
нов год прожил 
в Нижнем Та-
гиле – «ОГ», 16 
ноября 2012

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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На премьеру 
балета «Катя 
и принц Сиама» 
в Екатерин-
бург приехала 
внучка героев 

истории – «ОГ», 29 марта 2011
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
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ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России 
(12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти» 
(18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.25 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.20 Х/ф «Однажды и навсег-
да» (12+)
14.00 Х/ф «Гражданская 
жена» (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Концерт «Крымская вес-
на» (12+)

08.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Мальорка» - «Барселона» 
(0+)
09.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии (12+)
12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 00.05 
Новости (16+)
12.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
13.15 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
14.40 Бокс. Cофья Очигава 
против Ангелы Каницарро. 
Алексей Егоров против Василя 
Дуцара (12+)
16.00, 18.25, 00.10 Все на Матч 
(12+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета (12+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Локомотив» (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 «Европейские бомбар-
диры» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Рома» (12+)
02.40 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» (12+)
03.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Атлетико» (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)

05.30 «Русская кухня» (12+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.30 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Алексей Панин» (16+)
10.00, 04.05 Т/с «Глухарь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.05 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)

06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «О тебе» (16+)

09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)

10.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 Письма из провинции 
(0+)
12.20, 01.05 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 Х/ф «Сансет бульвар» 
(16+)
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Избран-
ное» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Песня не прощается… 
1972» (0+)
18.00 90 лет со дня рождения 
Жореса Алферова (0+)
18.50 Д/ф «Игра в жизнь» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Золотой теленок» 
(0+)
22.55 «Белая студия» (0+)
23.40 Х/ф «Миссионер» (16+)
01.45 Искатели (0+)

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

05.00 М/с «Монсики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
10.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)

11.00 М/с «Буба» (6+)
12.25, 17.45 М/с «Просто о 
важном. Про Миру и Гошу» 
(0+)
12.30 «Букабу» (0+)
12.45 М/с «Царевны» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
14.55 М/с «История изобрете-
ний» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Бобр добр» (0+)
17.55 М/с «Волшебная кухня» 
(0+)
18.55 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Турбозавры» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» (6+)
01.00 М/ф «Приключения Бар-
би в доме мечты: волшебная 
тайна русалочки» (0+)
02.20 «Большие праздники» 
(0+)
02.45 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

03.20, 22.00 Х/ф «Монолог» 
(0+)
05.05, 12.00, 23.40 «Большая 
страна. День работника ЖКХ» 
(12+)
05.40, 16.30, 00.35 Д/ф «Хро-
ники общественного быта. 
Освещение улиц» (12+)
06.00, 08.10, 18.10 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное 
измерение» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая 
власть» (16+)
09.00 Х/ф «Зеленая карета» 
(6+)
10.35 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (16+)
12.45, 00.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта. Двор-
ник» (12+)
13.05 «Домашние животные» 
(12+)
13.30, 15.05 Т/с «Метод Фрей-
да» (16+)
15.00 Новости
16.20 «Среда обитания» (12+)
16.45 М/ф «Крот и еж» (0+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
20.20 Х/ф «Пять вечеров» 
(12+)

05.35 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых… звездные 
отчимы» (16+)
08.40, 03.10 Х/ф «Ученица ча-
родея» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.05 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
15.55 «Женщины Михаила Ко-
закова» (16+)
16.45 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Маруся» (16+)
19.35 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
21.35 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)
00.35 «Призрак в кривом зер-
кале». Продолжение (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
04.40 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
09.20 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
11.15 Х/ф «Крокодил Данди 
2» (16+)
13.30 Х/ф «Принц Персии: пе-
ски времени» (12+)

15.40 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
18.15 Х/ф «Тор: Рагнарек» 
(16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 02.40 И будут двое… 
(12+)
06.30 Я хочу ребенка (12+)
07.00 Д/ф «Киево-Печерская 
Лавра. Фотография тысячеле-
тия» (12+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)
08.30, 22.45 В поисках Бога 
(12+)
09.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (16+)
09.45 Встреча (12+)
10.45 Д/ф «Державная. Раз-
мышления 100 лет спустя» 
(12+)
11.45 «Божественная литур-
гия». Прямая трансляция (0+)
14.45 Х/ф «Был месяц май» 
(0+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 23.45 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
21.10 «Парсуна» (12+)
22.10 Щипков (12+)
23.15 Лица церкви (6+)
01.10 «Res publica» (16+)
02.10 Вечность и время (12+)
03.40 Д/ф «Исцели ны, 
боже…» (12+)
04.10 Пилигрим (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэйко-
вер-шоу (16+)
10.00 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
10.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
10.45 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
17.25 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(6+)
19.05 Анимационный «Хоро-
ший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.20 «Дело было вечером» 
(16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
02.10 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
04.00 Анимационный «Даффи 
Дак. Фантастический остров» 
(0+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

06.00, 23.50 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «События. Здоровье» 
(16+)
07.00, 08.05, 08.25, 11.20, 13.35, 
16.55, 18.30 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.10 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Дмитрий Романов в шоу 
«Бедняков + 1». Одесса. (Рос-
сия, 2016) (12+)
09.45, 01.10 Х/ф «Самолет ле-
тит в Россию» (16+)
11.25, 02.45 Х/ф «Паруса мое-
го детства» (12+)
12.50 Д/ф «Знахарки» (16+)
13.40 Концерт памяти Анны 
Герман (12+)
17.00 Баскетбол. Чемп. Рос-
сии. 2-й раунд. «УГМК» - «Ени-
сей» (12+)
18.35 Х/ф «Питер FM» (12+)
20.10 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
22.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.40 «Четвертая власть» 
(16+)
04.10 «Обзорная экскурсия». 
(Россия, 2016) (6+)

04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
04.45 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
07.40 Х/ф «Когда меня полю-
бишь ты» (16+)
09.50 «Пять ужинов» (16+) 
(16+)
10.05 Т/с «Поделись счастьем 
своим» (16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Женщина с лили-
ями» (16+)
01.40 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)
05.05 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 08.45 М/ф (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
09.00 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
09.30 Т/с «Помнить все» (16+)
12.30, 00.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
14.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями 2» (0+)
16.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
19.00 Х/ф «Пол: Секретный 
материальчик» (16+)
21.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
23.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)
02.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.50, 05.20 Д/ф «Наша Мар-
ка» (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.30 Д/ф «Люди силы» (12+)
09.20, 04.30 Д/ф «Люди воды» 
(12+)
10.00 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
18.40 «Здесь и сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)
04.00 «Один день в городе» 
(12+)

06.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.55 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» (12+)
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)
14.50 Т/с «Последний бой» 
(18+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Х/ф «Крым» (16+)
21.00 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Разведчики» (12+)
01.20 Д/ф «Державная» (0+)
02.10 Х/ф «В добрый час!» 
(0+)
03.45 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
05.00 Д/ф «Танец со смертью» 
(0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
06.15 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.50 М/ф (12+)
07.10 «Играй, дутар!» (12+)
07.50 «Культ//туризм» (12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Алые паруса» (6+)
12.05 Х/ф «Золотой теленок» 
(0+)
15.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
17.45, 19.30 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» (0+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
20.20, 01.00 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)
02.45 Т/с «Шулер» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 47, 48 с. 
(16+)
08.00 «Народный ремонт». 2 
с. (16+)
09.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка». 394 с. 
(16+)
12.00 Х/ф «Громкая связь» 
(16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон». 3 
с. (16+)
22.00 «Stand up» Комедийная. 
165 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4424 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5581 с. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 139 с. (16+)
02.00 Х/ф «Отличница легкого 
поведения» (16+)
03.25 «Stand up» Комедийная. 
23, 24 с. (16+)
05.10 «Открытый микрофон». 
27 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 6, 7 с. (16+)

05.00, 23.40 Караокинг (16+)
07.00 Золотая лихорадка (16+)
09.00 Прогноз по году (16+)
10.00 DFM - dance chart (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Место под Солнцем 
(16+)
14.15 PRO-Обзор (16+)
14.50 Макс Барских. Сольное 
шоу «Семь» (16+)
15.55 «О чем молчат звезды?» 
(16+)
16.40 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
19.00 «Партийная ZONA» (16+)
20.50 «Жара» в Баку 2019. По-
коление «Z» (16+)
22.40 10 Sexy (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
(6+)
08.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
11.15 «Капелька-шоу» (татар.) 
(0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
16.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2020» (6+)
17.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
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 Булгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Фальшивомонет-
чик» (татар.) (16+)
03.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма»). (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

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

 Всемирный день защиты прав потребителей. Проведение праздника 
решением ООН приурочено к годовщине выступления президента США 
Джона Ф.Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Считается, что в его выступле-
нии были сформулированы четыре основных права потребителя.

 День работников бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства в России. Отмечается каждый год в третье 
воскресенье марта.

 30 лет назад Михаил Горбачев был избран единственным в истории 
СССР президентом.

 90 лет со дня рождения Жореса Алферова – российского физика, 
академика, Нобелевского лауреата.

 Федот Ветронос. Русский народ прозвал святого Феодота (Федота) 
Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. 
Также существовало поверье, что в этот день подземные источники 
закипают и выливаются на землю – это становится причиной последней 
большой оттепели.

– Дорогая, ты уже приме-рила десять кофт, пятнадцать юбок, семь костюмов, двенад-цать платьев, пять шуб, двад-цать пар сапог!..– Да, потому что в этом ма-газине большие скидки!– Но мы же ничего не ку-пили!– Правильно, потому что у них больше ничего нету. Тут маленький выбор, идём в дру-гой магазин! * * *– А зачем тебе увлажняю-щий крем? Ведь есть вода!– Ты ничего не понима-ешь! Вода – она сушит.– Вот как? А фен тогда что делает?– А фен не работает. Кста-ти, на, почини.* * *– Дорогая, ты не подска-жешь, почему в квартире бар-дак, жрать нечего, у детей уро-ки не сделаны, а ты по телефо-ну болтаешь?– Потому что я по телефо-ну болтаю, всё правильно… Умница, сам догадался.* * *– Скажи, а зачем ты целый час мерила вон те сапоги, си-ние с жёлтым? А потом вон те, зелёные с апельсиновой подо-швой, а потом вон те, красные с сиреневым?– Хотела посмотреть, как я выгляжу как лохушка.* * *– Ну что ты так долго?! Я уже замучился ждать!– Ничего. Я тебя дольше из армии ждала!* * *– Да ты дольше собира-ешься, чем я служил! Ну, за всё время, что мы знакомы…

* * *– Зачем рот открываешь, когда глаза красишь?– Чтобы не перепутать, по-тому что губы я крашу с за-крытыми глазами.* * *– Слушай, а ты когда на светофор смотришь, на что в первую очередь внимание об-ращаешь?– Ну… я сначала смотрю, какой он… ну, в целом, ка-кой силуэт у него, высокий он или низкий, в какой цвет окрашен, новый или старый… думаю, он мне одной подми-гивает, или всем женщинам вообще… Да много о чём ду-маю… Ты не думай, я вообще-то думаю на дороге, а не тупо руль кручу… * * *– Скажи мне, пожалуйста, вот зачем твоим подругам знать, что я пришёл поздно и пьяный?– Ну как же, ведь они вол-нуются! Я же звоню им каж-дые пять минут, что тебя нет. Они же уснуть не могут из-за тебя! Мы все тебя ждём!

* * *– Дорогая, а почему ты в туалете не читаешь? Ты что, читать не любишь? Или не умеешь?– Просто я думала, что туа-лет не для этого.– А для чего? Мне кажется, что ты просто не любишь ми-ровую литературу.* * *– А вот ты вчера с подругой виделась, зачем сегодня с ней было три часа по телефону го-ворить?– Ну это же элементарно! Просто вчера мы были с ещё одной подругой и, как пони-маешь, мы не могли обсуж-дать её прямо при ней… Кста-ти, мне надо теперь ей позво-нить. * * *– И что вы нашли в Стасе 
Михайлове?– Ты не понимаешь. Он за-девает струйки души.* * *– Дорогая, зачем ты ре-жешь сыр так тонко? Я всё равно по два кусочка кладу. Ты что, на мне экономишь?!

– Ну что ты, дорогой. Я эко-номлю не на тебе, а на сыре.* * *– А почему, когда ты встре-чаешься с подругами, вы все говорите одновременно? Как вы узнаёте, кто из вас что ска-зал?– Дело в том, что ухо жен-щины – это широкополосный фильтр, оно пропускает без искажения голоса разной ча-стоты, громкости, высказыва-ния разной степени глупости или ума. А мозг обрабатывает не последовательно один сиг-нал за другим, как мужской, а параллельно – целую матрицу данных. Понятно?– Нет…– Странно. Я же это одна сказала, никто параллельно не говорил. Почему ты не мо-жешь обработать всего один квант информации?* * *– Скажи, а зачем нам захо-дить в магазин «Бриллианты» за пять минут до закрытия?– Ну, мы же не на пять ми-нут, а на минуточку…* * *– А зачем тебе эти восемь кремов без этикетки?– Ты не понимаешь. Они реально помогают.– От чего?– Не скажу.– Ну скажи. Пожалуйста!– Нет. Ты со мной жить не захочешь. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
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Тотальный 
диктант в 
УрФУ написали 
200 человек - 
«ОГ», 13 апреля 
2019
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