
VI Четверг, 5 марта 2020 г. 

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

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

05.00, 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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Тотальный 
диктант в 
УрФУ написали 
200 человек - 
«ОГ», 13 апреля 
2019
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