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Станислав МИЩЕНКО
С 1 марта ужесточилась 
процедура прохождения 
медицинского 
освидетельствования 
на право владения 
гражданским оружием. 
По мнению экспертов, 
акцент на медкомиссиях 
в ущерб психологическим 
экспертизам не решает 
проблем, связанных 
с использованием 
«огнестрела» 
гражданскими лицами. 

Новые законыРоссийские парламента-рии стали вводить ограниче-ния на оборот оружия после массового убийства в казан-ской гимназии №175 в мае прошлого года. Тогда 19-лет-ний Ильназ Галявиев от-крыл стрельбу из охотничье-го ружья, в результате погиб-ли семь детей и двое учите-лей. Вскоре контроль за ору-жейным законодательством усилили: с июля минималь-ный возраст для покупки ору-жия подняли с 18 до 21 года, а максимальное наказание за его незаконное приобретение повысили до пяти лет лише-ния свободы.Однако это не уберегло от других случаев стрельбы в учебных заведениях. В сентя-бре 2021 года 18-летний сту-дент Пермского государствен-ного университета Тимур 
Бекмансуров в стенах родно-го вуза застрелил из дробо-вика шесть человек и ранил ещё 47. Спустя два месяца по-сле инцидента Минздрав Рос-сии выпустил приказ о новом порядке медосвидетельство-вания на получение оружия. Изменения вступили в силу с 1 марта.Отныне оружейную ко-миссию можно будет прой-ти только в государствен-ных или муниципальных ме-дицинских организациях. В частных поликлиниках этого сделать нельзя. Если у чело-века нет противопоказаний для владения оружием, будет оформлено электронное за-ключение и его внесут в фе-деральный реестр докумен-тов Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Отту-да информацию автоматиче-ски передадут в Росгвардию, которая выдаёт лицензии на приобретение огнестрельно-го оружия. Заключение будет действительно один год с мо-мента его оформления: по-

сле его получения террито-риальный отдел лицензион-но-разрешительной службы Росгвардии выдаст лицензию на приобретение оружия, в соответствии с которой граж-данин уже сможет купить его в магазине.Новые ограничения кос-нутся и тех, кто уже владеет оружием: они проходят специ-альную комиссию раз в пять лет. Если будут выявлены за-болевания, препятствующие иметь оружие, то учрежде-ние здравоохранения напра-вит электронный документ об этом в Росгвардию.Как отметила в разгово-ре с «ОГ» начальник пресс-службы управления Росгвар-дии по Свердловской обла-сти Ольга Бельская, при по-ступлении такого сообщения ведомство незамедлитель-но изымает у гражданина ли-цензию на приобретение, экс-понирование или коллекцио-нирование оружия, разреше-ние на его хранение, хранение и ношение или хранение и ис-пользование, оружие и патро-ны к нему до проведения вне-очередного медицинского ос-видетельствования, но не бо-лее чем на два месяца. В слу-чае неоформления медицин-ского заключения или укло-нения от внеочередного ме-

дицинского освидетельство-вания право на владение и ис-пользование оружия аннули-руется.
Медкомиссия 
по формеСама медкомиссия для бу-дущих владельцев оружия то-же ужесточилась. На сегод-няшний день она включает в себя осмотры врача-офталь-молога и психиатра-нарколо-га, психиатрическое освиде-тельствование, химико-ток-сикологические исследования мочи для обнаружения нарко-тических и психотропных ве-ществ и лабораторные иссле-дования крови или мочи на хроническое употребление алкоголя.Порядок прохождения оружейной комиссии остал-ся прежним. Получить заклю-чение могут только граждане России. Для этого нужно обра-титься в государственное или муниципальное медучрежде-ние по месту жительства или пребывания, где оказывают такую услугу. С собой нужно иметь паспорт, военный би-лет или приписное свидетель-ство.После заполнения амбула-торной карты в регистрату-ре и оплаты услуги граждани-

ну выдают обходной лист. При этом нужно заранее получить справки от психиатра и нар-колога по месту жительства, а также медзаключение об от-сутствии в организме следов алкоголя и психоактивных веществ (ПАВ). С этими доку-ментами человек идёт на при-ём к офтальмологу, а затем к терапевту, который и выпи-сывает справку об отсутствии медицинских противопоказа-ний к владению оружием. У врачей она называется фор-мой №002-О/у.По словам главного нар-колога Свердловской области 
Олега Забродина, запрет на проведение оружейной комис-сии для частных медучреж-дений упорядочит получение лицензий на оружие. Он до-бавляет, что у негосударствен-ных структур было гораздо больше  необоснованно вы-данных разрешений. К слову, с 1 марта практически все част-ные медцентры Екатеринбур-га на своих официальных сай-тах сообщили, что больше не осуществляют подобное мед-освидетельствование.В государственных поли-клиниках стоимость оружей-ной комиссии примерно оди-накова. Так, в прейскуранте Свердловской областной кли-нической психиатрической 

больницы профосмотры вра-ча-психиатра и психиатра-нарколога стоят по 380 рублей каждый, химико-токсиколо-гическое исследование – 1500 рублей. А в Уральском центре профессиональной патологии им. Ю.А. Брусницына (ФГБУЗ МСЧ №70) медицинское осви-детельствование и заключе-ние на наличие противопока-заний к владению оружием с осмотром терапевта, офталь-молога, психиатра, нарколога и тестом на наличие ПАВ обой-дётся в 2600 рублей.
Анализы и тестыМедицинские противопо-казания к владению оружием остались прежними – они не менялись с 2015 года. Среди за-болеваний, которые этому пре-пятствуют, есть расстройства поведения, психические и оф-тальмологические нарушения. В частности, болезни глаза и его придаточного аппарата. Требования к остроте зрения на оружейной комиссии до-статочно высокие: в очках или контактных линзах человек должен читать одним глазом не менее пяти верхних строк таблицы Сивцева, а другим – не менее двух. Если же один глаз полностью не видит, то другой должен считывать не меньше семи строк из десяти. То же са-мое касается и сужения полей зрения – оно не должно быть выше 20 градусов.– Наличие оружия пред-полагает необходимость хо-рошо видеть цель. Известны трагические случаи на охоте, связанные с ранением людей. И они нередки. Поэтому но-шение огнестрельного ору-жия – это весьма серьёзно, и 

владеть им могут только лю-ди с хорошим зрением, – пояс-нили в медцентре.Также владение оружием запрещено при алкоголизме, наркомании, эпилепсии, ши-зофрении, умственной отста-лости, неврастении, разного рода фобиях и других пато-логиях. При этом определить их на глаз довольно сложно: в этом плане психиатрам помо-гают химико-токсикологиче-ские исследования. Олег За-бродин отмечает, что вместе с осмотром врача и результа-тами лабораторных экспер-тиз вероятность ошибки при выдаче справки на владение оружием будет минимальной.Однако юристы считают, что даже при таком детальном подходе проблему стрельбы в школах и вузах окончательно не решить. Как заявляет пре-зидент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов полковник полиции в отставке Игорь Упо-
ров, чтобы реально оценить способность человека владеть оружием, нужно наряду с мед-комиссией проводить с ним комплексное психологическое тестирование. Такие проверки есть при поступлении граждан на службу в правоохранитель-ные органы и армию.– Только в таком случае можно будет выявить психо-патов, маньяков и людей, ко-торым нравится боль или на-силие. В этих тестах есть боль-шой список простых вопросов, которые позволяют оценить реакцию человека на негатив-ные события, его отношение к другим людям и к смерти. Ес-ли гражданин не пройдёт это тестирование у психиатра, то он не имеет право получить разрешение на оружие. Я уве-рен, что введение этой систе-мы на государственном уров-не позволит избежать печаль-ных инцидентов, связанных с массовой стрельбой в обще-ственных местах, – полагает Игорь Упоров.300-летняя готовностьЮлия БАБУШКИНА

Вчера губернатор 
Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ провёл 
в Нижнем Тагиле заседание 
оргкомитета по подготовке 
к празднованию 300-летия 
города. Глава региона 
обратил внимание на 
развитие городской 
инфраструктуры, ремонт 
домов и школ. Начать подготовку к празднованию круглой даты ещё в 2017 году распорядил-ся лично Президент России 
Владимир Путин. Нижний Тагил – крупнейший про-мышленный и оборонный центр Урала, второй по вели-чине город в Свердловской области, подчеркнул россий-ский лидер в своём указе. В 2018 году правительство ре-гиона во главе с Евгением 

Куйвашевым разработало и утвердило план предпразд-ничных проектов и меропри-ятий. Вчера на заседании оргко-митета мэр Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев доложил губернатору, что уже сделано к предстоящему юбилею. Вы-строен мост через городской пруд, а также два путепрово-да через Свердловское шоссе (по ним транспорт пойдёт на мост) и пять километров объ-ездных путей. Осталось толь-ко асфальтирование дорож-ного полотна и благоустрой-ство. Стоимость проекта пре-высила 4,5 млрд рублей. От-крыть движение по мосту планируется 12 августа – в канун празднования 300-ле-тия города. Отремонтировано 68 до-рог в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-ные автомобильные доро-

ги», в этом году приведут в порядок ещё девять. Самый крупный проект – дорога по улицам Октябрьской рево-люции и Циолковского с мо-стом через железнодорож-ные пути. С первым этапом работ подрядчик справил-ся, перешёл ко второму. По путепроводу открыто вре-менное движение транспор-та, подчеркнул Пинаев. Сто-

имость проекта – 1,3 млрд рублей.   Также в Нижнем Тагиле уже благоустроены 12 обще-ственных территорий, в том числе в историческом центре. Капитально отремонтиро-ваны 357 многоквартирных домов и несколько школ, по-строены три детских сада, от-крыта вторая очередь благо-устроенной набережной «Та-

гильская лагуна». Идёт ре-конструкция Привокзальной площади, где в перспективе появится стела «Город трудо-вой доблести». – Мы стараемся сделать Нижний Тагил комфортнее и красивее. А заложенная се-годня основа послужит даль-нейшему развитию на мно-гие годы вперёд, – сказал мэр. 

По словам губернатора, уделяя внимание системо-образующим факторам, не-обходимо не забывать о па-триотической составляющей. 300-летие Нижнего Тагила – это юбилейная дата, имею-щая огромное значение. В ответ Владислав Пина-ев поблагодарил всех. И обо-значил задачи, над которыми ещё предстоит поработать, в их числе – экология и водо-снабжение. ЕВРАЗ уже при-нял меры: как сообщил на за-седании руководитель ди-визиона «Урал», вице-прези-дент компании Денис Ново-
жёнов, предприятие намере-но вложить в модернизацию своего производства 10 млрд рублей. В том числе в техно-логии, связанные с очисткой воздуха и воды. Работы нач-нутся в этом году и продлят-ся до 2030 года. 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Правительство России 
объявило о новых мерах 
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НА СТРОЙКУ С ИНСПЕКЦИЕЙ
Евгений Куйвашев также осмотрел стройпло-
щадку будущего мусоросортировочного ком-
плекса. Его возводит компания «Облкоммун-
энерго» в районе Кушвинского тракта по кон-
цессионному соглашению с мэрией Нижнего 
Тагила. 

Новое предприятие займётся переработкой 
твёрдых коммунальных отходов города и сосед-
них округов – Горноуральского и Невьянского. 
Проектная мощность – 185 тысяч тонн отходов, 
срок эксплуатации – 25 лет, комплекс будет при-

нимать 130 тысяч тонн мусора ежегодно и пере-
рабатывать во вторичное сырьё до 40 процентов 
отходов. Стоимость комплекса – 3,3 млрд рублей, 
из них 2,7 млрд – средства, выделенные «Облком-
мунэнерго» Сбербанком России. 

Комплекс позволит разгрузить от отходов 
действующие городские полигоны ТБО (всего 
их два, они почти полностью заполнены, и через 
два года их нужно закрывать), снизить негатив-
ное влияние на окружающую среду. Завершить 
строительство планируется в 2023 году. 

Подавляющая часть владельцев огнестрельного оружия – это охотники

Ситуация с ограничением Роскомнадзором доступа к ресурсам ра-
диостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан СМИ-
иноагентом в РФ) вызвала много вопросов со стороны журналист-
ского сообщества. Согласно разъяснению РКН, СМИ были предъявле-
ны требования об удалении фейковой информации, содержащейся 
в журналистских материалах. В связи с игнорированием требований 
Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам указанных СМИ.

«Тщательно проверяйте свои источники, в особенности ког-
да речь идёт об освещении событий, так или иначе связанных с 
конфликтными ситуациями. Не используйте СМИ для разжига-
ния ненависти и призывов к насильственным действиям.

Просим в своей работе максимально дистанцировать-
ся от оценочных суждений и призываем журналистов, как 
в стране, так и за рубежом, быть более терпимыми друг к 
другу, проявлять журналистскую солидарность, столь необ-
ходимую сегодня всем нам».

Пресс-служба Союза журналистов России

Сейчас, когда проводится специальная военная операция, 
нам надо всем объединиться. Быть вместе с президентом, 
всей страной! Нам обязательно надо освободить Украину 
от нацистов и восстановить мир!

 – заявил «Областной газете» 
глава Свердловского творческого союза 

журналистов Александр ЛЕВИН

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ОБОЗНАЧИЛ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОХРАНИТЬ БЮДЖЕТ РЕГИОНА

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ обозна-
чил одну из важнейших задач в связи с сегодняшней ситуацией. 
Речь идёт о сохранении денег региона, чтобы продолжать ис-
полнять обязательства. В первую очередь по выплатам зар-
плат и пособий, уточнил глава региона в Instagram. 

Он также рассказал, что после совещания с вице-премье-
рами Правительства РФ составил список поручений, которые, 
по его мнению, помогут сохранить бюджет. Некоторые из них:

 минэкономики поручено собирать информацию о состоянии 
предприятий на фоне санкций, чтобы можно было быстро 
реагировать на ситуацию;
 минАПК – отслеживать изменения цен на продукты, особен-

но на товары первой необходимости;
 департаменту госзакупок – проанализировать контракты и выяс-

нить, кто отказывается от обязательств из-за санкций. А также 
составить перечень организаций, которые попали под санкции.

Кроме того, не планируется принимать новые бюджетные 
обязательства. Новые госконтракты будут заключаться в край-
них случаях. Главам городов и районов Евгений Куйвашев ре-
комендовал пересмотреть бюджеты и изучить вопрос с муни-
ципальными контрактами. «Никакого расточительства быть не 
должно», – заявил губернатор.

УРАЛЬЦЫ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, 
СВЯЗАННЫЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ СИТУАЦИЕЙ

В России заработали специальные горячие линии и сервисы. 
Благодаря новым ресурсам уральцы и жители других регионов 
могут получать проверенную информацию, связанную с между-
народной ситуацией.

Правительством РФ запущен сайт объясняем.рф. Вместе 
с тем работу начал одноимённый телеграм-канал. Пользова-
телям предоставляются официальные данные по наиболее 
актуальным социально-экономическим вопросам.

Кроме того, для россиян, оказавшихся за границей и ис-
пытывающих трудности с возвращением на родину, действу-
ют горячие линии и сервисы. В частности туристам предла-
гается зарегистрироваться в мобильном приложении «За-
рубежный помощник» и быть в контакте с туроператорами 
и авиакомпаниями – для включения в списки на вывозные 
рейсы. Сейчас мероприятия по возвращению соотечествен-
ников домой организует Росавиация совместно с МИД Рос-
сии и Ростуризмом.

Сообщать о проблемах также можно:
 по горячей линии МИД России: 

8 (495) 695-45-45 (круглосуточно);

 по электронной почте dsks@mid.ru (указав ФИО, место на-
хождения, контактные данные и описание вопроса);

 по горячей линии Ростуризма: 
8-800-200-34-11 (с 08:00 до 20:00);

 по горячим линиям российских авиакомпаний (круглосуточно): 
«Аэрофлот» – 8-800-444-55-55; 
«S7 Airlines» – 8-800-700–07-07; 
«Уральские авиалинии» – 8-800-770-02-62. 

Информацию по вопросам возвращения из-за рубежа 
жители области также могут получить в министерстве меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области: электронная почта d.krasheninnikov@egov66.ru. 

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Заявление Союза журналистов 
России по поводу ограничения 
доступа к ресурсам некоторых СМИ

С начала года сотрудниками отделов лицензионно-разрешительной 
работы управления Росгвардии по Свердловской области осущест-
влено около 22 746 проверок условий хранения оружия владельца-
ми, выявлено 25 нарушений правил в сфере оборота оружия и осу-
ществления частной охранной деятельности. К административной 
ответственности привлечено более 366 граждан.

149 042 единицы оружия зарегистрировано на Среднем Урале

100 049 
гладкоствольное 

18 787 
травматическое 

30 206
нарезное

В Свердловской 
области 
зарегистрировано 
владельцев оружия 

79 981
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Масштабных реставрационных работ в ирбитском Пассаже не было с момента открытия в 1864 году
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества» ГАУЗ СО «Детская городская больница го-
род Каменск-Уральский» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2021 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Объявление о результатах проведения открытых 

эл.торгов по продаже имущества должника 

ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556)
Организатор торгов – конкурсный управляющий Ту-

линов Сергей Владимирович (ИНН 332705745797, СНИЛС 
121-657-065 37, адрес для корреспонденции: 115184, 
г.Москва, а/я 12, телефон 79154978686, tulinov.arbitr@
hotmail.com), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418,  ОГРН 
1027700542209, адрес: 115191, г. Москва, МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., Гамсоновский 
пер., д. 2, этаж 1, ком. 85), действующий на основании 
решения АС Свердловской обл. от 11.09.2018 года по 
делу № А60-18555/2018, сообщает о результатах прове-
дения открытых эл.торгов №0021254 на УЭТП (по адресу 
www.etpu.ru) в форме публичного предложения по продаже 
имущества должника ООО «СЦАГРО» (ИНН 7203288556, 
ОГРН 1137232006966, юр. адрес: 623657, Свердловская 
обл., Тугулымский район, с. Верховино, ул. Филиппова, 
д. 10): торги окончены. Победитель - Ефимова Е.И.
(ИНН 591801122846), с предложением цены – 429 805 
руб. Участница сообщила, что заинтересованности нет. 
Конкурсный управляющий и СРО конкурсного управляющего 
в капитале победительницы не участвуют.
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В Саранске состоялся 
финал Кубка России по 
фигурному катанию. В 
категории «Мастера спорта» 
победу одержала 14-летняя 
представительница 
Свердловской области 
Вероника ЯМЕТОВА. 
Спортсменка занимается в 
екатеринбургской СШ №8 
«Локомотив» у тренеров 
Елены ЛЕВКОВЕЦ и 
Владимира ГНИЛОЗУБОВА. 
Корреспондент «Областной 
газеты» Наталья ШАДРИНА
поговорила с Еленой 
о перспективах ученицы, 
сложной ситуации в 
сфере спорта и увеличении 
возрастного ценза в турнирах 
по фигурному катанию. 

– За полчаса до нашего 
разговора Международный 
союз конькобежцев объявил 
о том, что не допускает рос-
сийских спортсменов на со-
ревнования под своей эги-
дой. Это чемпионаты мира, 
Европы, этапы Гран-при. И 
вообще, начало года для фи-
гурного катания выдалось 
крайне непростым, в том чис-
ле из-за скандала на Олимпи-
аде. Вы напуганы происходя-
щим? Я имею в виду трене-
ров, родителей, самих спорт-
сменов. Или стараетесь не об-
ращать на это внимания? – Конечно, мы все расстрои-лись из-за Олимпиады. Потому что, действительно, очень жаль нашу команду. Как мы тут радо-вались, когда они выиграли!.. Если говорить о нынешней по-литической ситуации, то нас, в регионах, это пока не касается. И наверняка не коснётся. Глав-ное, чтобы сохранили соревно-вания и в области, и в России, и за рубежом. Хотя вот от между-народных турниров нас уже от-страняют. Но в любом случае паники нет, мы работаем, как и раньше, больше ничего сделать не можем. 

«В произвольную 
Вероника вложила 
всю душу»
– Давайте тогда как раз пе-

рейдём к хорошему, а именно 
к результатам вашей спорт-
сменки Вероники Яметовой. 
Первый крупный успех слу-
чился в декабре прошлого го-
да, на чемпионате России, где 

Вероника при высочайшей 
конкуренции заняла место 
в десятке. Что за эмоции вы 
тогда испытали?– Во время проката Верони-ки эмоций не было абсолютно, кроме внутреннего напряжения. Потом знакомые говорили, что мы с Владимиром Юрьевичем стояли у бортика с такой осан-кой – как два столба, как две бе-рёзы. На самом же деле мы дер-жали кулачки, посылали Веро-нике свои импульсы. Но корот-кая программа ей не совсем уда-лась, потому что она запережи-вала. Ведь с таким количеством зрителей мы не катались из-за пандемии уже два года. И тут первый раз собирают полный зал, конечно, Вероника немнож-ко испугалась. Мне так кажет-ся. А на произвольную она уже вышла, чувствуя зал, зная, чего ждать. Нужно было просто пока-зать себя. В произвольную про-грамму Вероника вложила всю душу. Как и в прошедшем фина-ле Кубка России, где она здоро-во откатала уже обе программы. Вообще, с каждым прокатом она становится взрослее. Всё боль-ше чувствует музыку. 

– В финале Кубка России 
Вероника Яметова получила 
рекордную для себя оценку – 
210,47. Это почти на 25 бал-

лов больше, чем у ближай-
шей соперницы. Можно ли 
сказать, что яркое выступле-
ние на чемпионате России до-
бавило уверенности и помог-
ло в подготовке к турниру в 
Саранске?– Особого эмоционального взрыва после чемпионата Рос-сии не было. Мы продолжили готовиться в обычном режи-ме. И у нас был ещё один старт в январе – в Кирове прошли меж-региональные соревнования УрФО и ПФО (старший возраст) – отборочный турнир на пер-венство России. Там Верони-ка тоже заняла первое место, а ещё одна наша спортсменка – Валерия Ларионова – стала шестой. На первенство могли отобраться семь лучших участ-ниц, поэтому наши фигурист-ки получили эти путёвки в Ве-ликий Новгород, турнир запла-нирован на апрель. Получается, всё время мы держали их в ра-бочей форме, не давали рассла-биться. 

«Когда Тара 
Липински в 15 лет 
выиграла Олимпиаду, 
о цензе не думали»
– Вы уже упомянули Ва-

лерию Ларионову, насколько 
понимаем, финал Кубка Рос-
сии – был первый её турнир 

такого уровня (заняла итого-
вое восьмое место). – Да, Валерии 16 лет. Когда она была помладше, высту-пала и на зональных сорев-нованиях, и на первенствах страны. Но в связи с тем что у неё был переходный воз-раст, в плане результатов Ва-лерия оказалась немного в тени. Сейчас всё восстанови-лось, и она получает удоволь-ствие от катания. Снова при-ходят успехи. Главное, что она не бросила, что продолжа-ет кататься. И в финале Куб-ка России у Валерии получи-лось показать себя с лучшей стороны. 

– В начале февраля Со-
вет Международного сою-
за конькобежцев поддер-
жал поднятие возрастного 
ценза в фигурном катании. 
Многие в нашей стране не-
гативно восприняли эту но-
вость, но ведь для большин-
ства спортсменок это моти-
вация, чтобы оставаться в 
спорте дольше.– С одной стороны, это да-же и плюс. Но раньше, когда та же Тара Липински в 15 лет вы-играла Олимпийские игры, ни-кто о возрастном цензе не ду-мал. Когда Юлия Липницкаястала чемпионкой, начали по-

говаривать, и пошло по нарас-тающей. У России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, и наверное, кому-то это не нравится.Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше. В 16–17 лет это уже созревшие спортсмен-ки. Между Камилой Валиевойи Вероникой Яметовой разни-ца – год, но их нельзя сравни-вать. Одна уже совсем взрос-лая, а другая ещё маленькая. Все же разные. 
– В категории «младшие» 

в финале Кубка России фи-
гуристки Софья Акатьева
и Аделия Петросян (группа 
Этери Тутберидзе) набрали 
баллы не намного, но боль-
ше, чем Вероника Яметова. В 
этом случае возрастной ценз 
помог бы Веронике…– Наверное, но я не ду-маю, что в данном случае кор-ректно ставить спортсме-нок в один ряд. Ведь Акатье-ва, Петросян, Жилина – чле-ны сборной России, а мы по-ка члены сборной Свердлов-ской области. У нас разные ус-ловия для подготовки. Но уже то, что вы сравниваете, это хо-рошо. Значит, мы на правиль-ном пути. 

– Это не просто компли-
мент, я ориентируюсь на 
оценки, а баллы говорят о 
том, что сравнивать можно и 
нужно. – Для нас, пожалуй, это уже результат. 

– И этот результат в том 
числе обязывает спортсме-
на и его команду двигаться 
вперёд. Знаю, что для разу-
чивания элементов ультра-
си в регионе на данный мо-
мент нет должных усло-
вий. Но если бы Верони-
ка Яметова владела трой-
ным акселем, можно бы-
ло бы говорить о дальней-
шей конкуренции на уров-
не страны. – Да, о недостатке льда мы с вами уже говорили. Проблема остаётся. Но мы всё равно стараемся учить тройной аксель. Надеемся, что в конце сезона будет по-больше времени без сорев-нований, и мы этим займём-ся плотнее. Посмотрим, как дальше дело пойдёт. Сей-час Веронике предстоит пре-одолеть переходный период, рост. Надеемся, что с её упор-ством и желанием катать-ся мы сможем справиться с трудностями. 

Свердловская смена Камиле Валиевой

Елена Левковец является заслуженным тренером РФ, 
судьёй высшей категории всероссийских соревнований. 
Также Елена Арнольдовна – первый тренер 
олимпийской чемпионки Юлии Липницкой
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Юлия БАБУШКИНА
Администрация 
Ирбита определилась с 
подрядчиком, который 
будет реставрировать 
главный павильон 
Ирбитской ярмарки – 
Пассаж. Как сообщил «ОГ» 
мэр города Николай ЮДИН,
это екатеринбургская 
строительная компания 
«Система». С ней заключён 
муниципальный контракт 
на сумму 60,8 млн 
рублей. Работы начнутся 
в ближайшее время. 
Реконструкция завершится 
в 2023 году.Ирбитский Пассаж распола-гается в самом центре города на улице Ленина, рядом с цен-тральной площадью. С 1864 го-да и по сей день у Пассажа про-ходит знаменитая Ирбитская ярмарка. А в самом павильоне выставляют свою продукцию местные предприниматели. В архитектурном плане Пассаж – уникальное сооруже-ние. Сегодня это единствен-ное в регионе здание XIX века, построенное именно как пас-саж (популярный в старину тип 
торгового здания, где магазины 
располагаются вдоль широкой 
крытой галереи. – Прим. авт.). Аналогов ему в Свердловской области нет, констатируют в региональном Управлении гос-охраны объектов культурного наследия. С момента открытия тор-говый павильон ни разу капи-тально не ремонтировался. На реставрационные работы тре-бовались большие деньги, му-ниципальный бюджет – и без того дотационный – с этой за-

дачей не справлялся. Сейчас со-стояние здания оставляет же-лать лучшего: починки требу-ют фасады и кровля, необходи-мо укреплять фундамент. Го-родские власти рассказали о проблеме губернатору Сверд-ловской области Евгению 
Куйвашеву, он поддержал про-ект реставрации Пассажа. – Ирбит изначально строил-ся как город-ярмарка с единым архитектурным обликом. В нём хорошо сохранилась историче-ская застройка. На территории находятся 86 объектов куль-турного наследия, в том числе знаменитый Пассаж. И наша за-дача – сохранить это наследие для потомков, – сказал глава ре-гиона прошлой осенью во вре-мя визита в Ирбит. 

Сюрприз от печекРемонтно-восстановитель-ные работы в Пассаже пройдут в два этапа. – В этом году мы ремонти-руем кровлю и чердачные пере-крытия, укрепляем фундамент и оконные проёмы, делаем фа-сады. А в следующем году бу-дем заниматься внутренними помещениями – их отделкой, перепланировкой. Основная за-дача – максимально сохранить здание в его историческом ви-де, – сказал глава Ирбита Нико-лай Юдин. На реставрацию уже вы-делена субсидия из областно-го бюджета в сумме 60 млн ру-блей. Ещё 24 млн рублей город ждёт в 2023 году. Как сообщи-

ли в мэрии, несколько предпри-нимателей пока торгуют в па-вильоне: они арендуют торго-вые площади, и договоры арен-ды у них действуют до апреля. Чтобы не выгонять людей на улицу, администрация решила дать им возможность спокойно доработать.  Планам подрядчи-ка это не помешает. Между тем сам Пассаж уже преподнёс сюрприз ирбитча-нам: выяснилось, что в подва-лах здания, под центральным торговым залом, сохранились печи калориферного отопле-ния (устройства, предназна-
ченные для обогрева больших 
помещений тёплым воздухом. 
– Прим. авт.). Об этом заяви-ли челябинские архитекторы-реставраторы, изучив научно-

проектные данные по объекту. Для XIX века такое отопление считалось чудом инженерной мысли, отметили они. 
Что даст 
реставрацияПо идее властей ирбитский Пассаж станет скорее культур-ным объектом, нежели торго-вым. Внешний облик здания практически не изменится, а вот основное предназначение будет другим.– Мы приняли решение от-крыть в Пассаже образователь-но-просветительский центр для жителей и гостей города, – рассказал Владимир Манту-

ров, директор МАУ «Центр ох-раны памятников истории и культуры» Ирбита. – Торговля, 

конечно, сохранится, но в виде сувенирных лавок в стиле XIX века. А большую часть помеще-ний займут различные зоны: истории, науки, туризма, дет-ские кружки и секции по на-правлениям и многое другое. Также появится сцена для ка-мерных музыкальных концер-тов и выступлений артистов.Новую концепцию работы Пассажа одобрил губернатор Свердловской области. Рестав-рация позволит сохранить архи-тектурный памятник, ценный для всего региона, и в то же вре-мя даст толчок его развитию. Ирбит по факту получит новый, социально ориентированный объект, но уникальной, старин-ной огранки.  

Какой ПассажОт ярмарки до культурного центра – через ГУЛАГ
Магазин для купеческой элиты
Строительство Пассажа в Ирбите началось в 1858 году: простор-
ное, каменное трёхэтажное сооружение изначально планировалось 
как театр, где во время ярмарок могли бы выступать заезжие актё-
ры. Ирбитские краеведы рассказывают, что в 1864 году, когда Пас-
саж заработал, городская управа запросила у местного театраль-
ного антрепренёра Головина 600 рублей за пользование зданием 
на один сезон. Но эта сумма оказалась ему не по карману, и тогда 
в дело вмешались купцы. Состоятельные люди попросили уступить 
Пассаж им – для торговых целей – и дали денег в 10 раз больше.

В итоге Пассаж стал большим магазином, причём элит-
ным: в нём продавались ткани ручной работы, драгоценные 
камни, музыкальные инструменты известных торговых домов 
(Беккера, Циммермана и пр.), бинокли, очки, вазы и даже ору-
жие. Именно в этот период Ирбитская ярмарка достигла наи-
высшего расцвета: объём товарооборота превысил 60 млн
рублей, что по тем временам было огромными деньгами.

Революция и последующая эпоха СССР перевернули всё 
с ног на голову: в 1937–1938 годах в ирбитском Пассаже ба-
зировалось управление СевУралЛАГА НКВД, а в годы Великой 
Отечественной войны – артиллерийское училище. 
Позднее торговля возобновилась, но прежнего размаха уже 
не было, а само здание постепенно ветшало. И только в 1971 
году Пассаж взяли под государственную охрану.

Льготные ипотечные 
ставки в России 
останутся прежними
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
ПЕСКОВ заявил, что льготные ставки по 
специальным ипотечным программам под-
держки будут сохранены. Речь идёт об уже 
выданной ипотеке.

«Решение не пересматривать ставки по 
уже выданной ипотеке включает и льгот-
ные кредиты», – сообщил журналистам 
представитель Кремля, пишет РИА Ново-
сти.

Добавим, что глава Минстроя РФ Ирек 
Файзуллин на правительственном часе в 
Совете Федерации заявил, что антикри-
зисные меры будут включать поддерж-
ку льготной ипотеки. «В рамках антикри-
зисных мер мы не можем не поддержать 
льготную ипотеку. Это сегодня означа-
ло бы оставить без спроса наши террито-
рии, это значит – остановить вообще весь 
строительный процесс», – приводит ТАСС 
слова министра.

Ирек Файзуллин также рассказал, что за 
прошлый год выдано почти 2 млн кредитов 
на сумму 5,7 трлн рублей. На 1 февраля те-
кущего года выдано 95 тысяч кредитов на 
сумму 327 млрд рублей.

Ранее Президент России Владимир 
Путин поручил сохранить кредитные став-
ки по уже заключённым договорам. Дми-
трий Песков пояснил, что это касается ипо-
течных займов.

Напомним, что 28 февраля Центробанк 
повысил ключевую ставку до 20 процен-
тов годовых. До этого рекордным считалось 
значение ставки 17 процентов. Оно было 
установлено в декабре 2014 года. Решение о 
повышении ключевой ставки принято на фо-
не изменения внешних условий для россий-
ской экономики.

Оксана ЖИЛИНА

«Магнит», «Ашан» 
и «О’Кей» ограничат 
наценки на отдельные 
продукты на уровне 
пяти процентов
Ретейлеры «Магнит», «Ашан» (а также при-
надлежащая Auchan Retail сеть «Атак») и 
«О’Кей» согласились ограничить наценки 
на отдельные продукты на уровне 5 про-
центов, сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на Федеральную антимонопольную 
службу.

Компании проинформировали ФАС 
о готовности ограничить наценки. 
«Магнит» и «О’Кей» ввели ограничение 
с 1 марта, «Ашан» и «Атак» – с сегод-
няшнего дня.

Торговые наценки будут минимизиро-
ваны на четыре категории социально зна-
чимых товаров – молочную продукцию, 
хлебобулочные изделия, сахар и овощи 
«борщевого набора». Конкретные товар-
ные позиции внутри каждой категории ре-
тейлеры определяют самостоятельно. Это 
должны быть товары отечественного про-
изводства, наиболее востребованные по 
объёмам продаж и представленные в мага-
зинах в достаточном количестве.

В антимонопольной службе подчёркива-
ют, что «принятие торговыми сетями обяза-
тельств об ограничении уровня наценок но-
сит добровольный характер».

Продукты с ограниченными наценками 
на полках магазинов будут выделять специ-
альными ценниками.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

Тренер Владимир Гнилозубов и Вероника Яметова радуются успешному выступлению 
и заслуженной оценке
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 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 IX Вручение Национальной музы-
кальной премии «Радио Болгар» (6+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 Премьера телевизионного музы-
кального фильма (татар.) (6+)
19.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Я» о моде и… не только 
(татар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Соотечественники». Резеда 
Ахиярова. Музыка звезды (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
02.00 Концерт Зиниры и Ризата Рама-
зановых (6+)
03.35 «Семь дней+». Эльмира Кали-
муллина (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Буба»  
(6+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.35 Мультипликационный сериал 
«Робокар Поли и его друзья»  
(0+)
08.05 Мультипликационный сериал 
«Команда Флоры» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 Мультипликационный сериал 
«Волшебная кухня» (0+)
11.00 «Трам-пам-пам» (0+)
11.30 Мультипликационный фильм 
«Король Слон» (6+)
12.30 Мультипликационный сериал 
«Малыши и Медведь» (0+)
12.35 Мультипликационный сериал 
«Лунтик» (0+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.15 «Ералаш» (6+)
17.05 Мультипликационный сериал 
«Сказочный патруль. Хроники чудес» 
(0+)
19.40 Мультипликационный сериал 
«Щенячий патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Художественный фильм «Снеж-
ная королева» (0+)
22.05 «Ералаш» (6+)
01.05 Мультипликационный сериал 
«Жила-была царевна» (0+)
03.15 Мультипликационный сериал 
«Барбоскины» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
09.00 Новости (16+)
09.10 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
11.25 Новости (16+)
11.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Словакия 
(12+)
13.30 Зимние виды спорта. Обзор  
(0+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Урал» 
(0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Сочи»  
(0+)
20.30 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - «Рубин»  
(0+)
23.00 «Громко» (12+)
23.50 Новости (16+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.25 Футбол. Кубок Англии. «Ноттин-
гем Форест» - «Хаддерсфилд» (0+)
02.30 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
03.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
03.55 «Наши иностранцы» (0+)
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» - ЦСКА (0+)
05.40 Новости (16+)
05.45 «Громко» (12+)
06.25 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)

 МИР

03.00 Мультфильмы (0+)
04.30 Музыкальный фильм «Гусар-
ская баллада» (12+)
06.20 Телесериал «Балабол»  
(16+)
08.00 Новости (16+)
08.10 Телесериал «Балабол»  
(16+)
14.00 Новости (16+)
14.15 Телесериал «Балабол»  
(16+)
17.00 Новости (16+)
17.15 Телесериал «Балабол»  
(16+)
23.30 Художественный фильм «Же-
нитьба Бальзаминова» (16+)
00.55 Музыкальный фильм «Дон 
Сезар де Базан» (12+)

 ДОМАШНИЙ

06.30 М/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (0+)
07.05, 03.00 Х/ф «Приезжая» (16+)
09.10 Художественный фильм «Между 
небом и землей» (16+)
11.00 Художественный фильм «Вспом-
нить себя» (16+)
15.00 Художественный фильм «Не 
хочу тебя терять» (16+)
19.00 Художественный фильм «Непре-
красная леди» (16+)
23.00 Художественный фильм «При-
видение» (16+)
01.30 Художественный фильм «Не-
укротимая Анжелика» (16+)
04.35 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.20 М/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница» (12+)
12.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
14.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
16.15 Х/ф «Джентльмены» (16+)
18.45 Художественный фильм «Агент 
007. Казино Рояль» (12+)
21.45 Художественный фильм «Агент 
007. Квант милосердия» (16+)
00.00 Художественный фильм «Уско-
рение» (16+)
01.45 Художественный фильм «Кра-
сотка на всю голову» (16+)
03.15 Художественный фильм «Русал-
ка в Париже» (16+)
05.00 «Сны». «Юристка». 21 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА

05.00 Т/с «ИП Пирогова 2» (16+)
07.00 Документальный сериал «Голу-
бая планета» (16+)
09.10 Документальный сериал «Семь 
миров, одна планета» (12+)
10.10 Документальный сериал «Зеле-
ная планета» (12+)
11.20 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 
(16+)
00.50 Документальный сериал «Зеле-
ная планета» (12+)
01.50 Документальный сериал «Семь 
миров, одна планета» (12+)
03.00 Пятница news (16+)
03.30 Документальный сериал «Голу-
бая планета» (16+)
04.30 Пятница news (16+)

 ЗВЕЗДА

06.00 Художественный фильм «Не-
бесные ласточки» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Художественный фильм «Не-
бесные ласточки» (12+)
08.50 Т/с «Благословите женщину» 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Художественный фильм «Деми-
довы» (12+)
16.35 Телесериал «Граф Монте-Кри-
сто» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
01.10 Художественный фильм «Жесто-
кий романс» (12+)
03.35 Художественный фильм «Лету-
чая мышь» (12+)

 РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
05.40 Художественный фильм «Биб-
лиотекарь 2: Возвращение в копи царя 
Соломона» (16+)
07.15 Художественный фильм 
«Библиотекарь 3: Проклятие иудовой 
чаши» (16+)
08.55 Художественный фильм «Хотта-
быч» (16+)
10.55 Художественный фильм «Супер-
бобровы» (12+)
12.50 Художественный фильм «При-
зрак» (16+)
15.00 Художественный фильм «Па-
рень с нашего кладбища» (12+)
16.50 Художественный фильм «ДМБ» 
(16+)
18.30 Художественный фильм «Брат» 
(16+)
20.35 Художественный фильм «Брат 
2» (16+)
23.10 Художественный фильм «Се-
стры» (16+)
00.55 Художественный фильм «Коче-
гар» (18+)
02.25 Т/с «Кремень» (16+)

 СПАС

05.00 Евангелие вслух (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Исповедь, молитва и пост» 
(0+)
11.05 Д/ф «Дом на камне» (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Портрет на фоне эпох. 
Схиархимандрит Илий» (0+)
16.40 Х/ф «Тетя Маруся. 1 с.» (0+)
18.00 Прямая линия жизни (16+)
19.00 Апокалипсис, глава 1 (0+)
20.00 Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. День 
1 (0+)
22.30 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Д/ф «Богоизбранная старица» 
(0+)
01.30 День патриарха (0+)
01.45 Простые чудеса (12+)
02.25 Щипков (12+)
02.55 В поисках Бога (6+)
03.25 Вечер на «Спасе» (0+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мульсериал «Три кота» (0+)
06.15 Мульсериал «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 Мульсериал «Том и Джерри» 
(0+)
08.15 Анимационный фильм «Смывай-
ся!» (6+)
09.55 Анимационный фильм «Angry 
birds в кино» (6+)
11.45 Анимационный фильм «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
13.40 Анимационный фильм «Миньо-
ны» (6+)
15.20 Анимационный фильм «Гадкий 
я» (6+)
17.15 Анимационный фильм «Гадкий 
я-2» (6+)
19.10 Анимационный фильм «Гадкий 
я-3» (6+)
21.00 Художественный фильм «Тита-
ник» (12+)
00.55 Художественный фильм «Тело-
хранитель» (16+)
03.15 Телесериал «Воронины»  
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

 ОТВ

06.00 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.55, 17.25 
«Погода» (6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже закона» 
(16+)
09.00, 15.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.25 «Навигатор» (12+)
12.00, 20.30 «Все говорят об этом» 
(16+)
12.30 «События. Акцент» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
13.00, 04.10 Х/ф «Райские кущи» (16+)
17.30 Д/ф «Моя история. Актриса 
Елена Яковлева» (16+)
18.00 Д/ф «Уральские писаницы. Экс-
педиция по реке Реж» (12+)
18.30 Художественный фильм «Химия 
любви» (16+)
22.00 Художественный фильм «Музы-
ка крыш» (16+)
23.35 Д/ф «Настоящий» (16+)
02.35 Концерт Новикова в Кремлев-
ском дворце (16+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 М/ф (0+)
08.20 Художественный фильм «На-
стя» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 Художественный фильм «Благо-
честивая Марта» (0+)
12.35 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России» (0+)
13.25 Д/ф «История снежного барса» 
(0+)
14.20 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век» (0+)
15.30 Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Концерт (0+)
17.05 Художественный фильм «Мэри 
Поппинс, до свидания!» (0+)
19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая 
ты красивая, когда молчишь!» (0+)
20.05 «Признание в любви». Концерт 
(0+)
21.20 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден» (0+)
22.15 Т/с «Березка». 1 с. (0+)
23.10 Клуб Шаболовка 37 (0+)
00.15 Художественный фильм «Благо-
честивая Марта» (0+)
02.35 М/ф (0+)

 ТНТ

11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Женский Стендап»  
(16+)
23.00 Драма «На острие» (12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 Скетчком «Бородач». «Страх  
и ненависть в Ryazan Plaza». 1 с.  
(16+)
02.05 Скетчком «Бородач». «Слепая 
ярость». 2 с. (16+)
02.30 Скетчком «Бородач». «День 
города». 3 с. (16+)
02.55 Скетчком «Бородач». 4-13 с. 
(16+)

07.00 Юмористическое шоу 
«Comedy Woman» (16+)

 ОТР

09.05 М/ф «Кукушка и скворец» (0+)
09.20, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.40, 16.50 «Календарь» (12+)
10.25 Спецпроект «Отчий дом» (12+)
10.40, 13.05 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)
13.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.35, 21.05 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
23.00 Муз/ф «Богема» (12+)
00.50 Х/ф «Близнецы» (0+)

02.15 Художественный фильм 
«Моя прекрасная леди» (0+)

 ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 Х/ф «Железная маска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
13.35 Д/ф «Галина Польских. Я нашла 
своего мужчину» (12+)
14.45 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь!» (12+)
15.50 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
18.00 Х/ф «Котейка-2» (12+)
21.45 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
01.15 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
03.00 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
04.45 «Москва резиновая» (16+)

11.45 Художественный фильм 
«Суета сует» (6+)

 ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Карнавал (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (12+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
(12+)
18.55 Концерт Олега Газманова (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
22.55 Х/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Андрей Миронов. Скользить по 
краю (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1

05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Я все начну сначала» (12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

 НТВ

05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
20.00 Маска. Новый сезон (12+)
23.30 Основано на реальных событиях 
(16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Телесериал «Временно  
недоступен» (16+)
07.40 Художественный фильм «Не 
могу сказать «Прощай» (12+)
09.20 Телесериал «Большое небо» 
(12+)
22.30 Художественный фильм «Игра с 
огнем» (16+)
02.10 Художественный фильм «Мама  
в законе» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК | 7/03

Сейчас готовлюсь к своей большой премьере в 
Свердловской филармонии. Читаю «Алые паруса» 
Александра Грина с Уральским филармоническим 
оркестром. Будет звучать музыка Баха, Грига, 
Дебюсси, Вебера… и самая прекрасная, самая 
красивая, дающая надежду, таинственная и 
вдохновляющая история!

В 2022 году этому прекрасному произведению 
исполняется ровно 100 лет. Наш выбор повести 
совершенно непреднамеренно совпал с такой 
величественной датой. «Алые паруса» ведь 
появились в очень тяжёлое для нашей страны 
время – страшной эпидемии, войны, разрухи и 
голода, и с тех пор они всегда появляются вовремя. 
Когда нужно вселить в наше сердце веру в жизнь и 
любовь!

Подготовил: Иннокентий Лаврёнов
Рисунок: Максим Смагин

ОГид №6
Продолжаем еженедельную рубрику, в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим 
мнением про предстоящие мероприятия Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем 
несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить, и предлагаем гостям их оценить«Однажды мы готовили вино  из одуванчиков»

Светлана ЗАМАРАЕВА, 
актриса Екатеринбургского театра  
юного зрителя, народная артистка РФ,  
лауреат премии «Золотая маска»

СВОЙ ВЫБОР

Очень интересно узнать, как на Урале готовили, что 
по праздникам ели-пили, да ещё и отведать блюдо, 
приготовленное по старинному рецепту! Через такие 
маленькие подробности можно увидеть время, живого 
человека. Для артиста это – бесценные сокровища.

Сама я люблю простую еду, без наворотов, но 
когда случалось быть в кафе, где в меню собраны 
блюда из известных произведений, то тут, батенька, я 
вам доложу, азарт неимоверный! Ну как не отведать 
селёдку из рассказа Чехова «Сирена» или его 
любимого карася в сметане? Антон Павлович знал 
толк в гастрономии и так вкусно писал! А однажды 
мы готовили вино из одуванчиков по рецепту Рэя 
Брэдбери! Не помню вкусовых ощущений, но летнее, 
солнечное послевкусие есть до сих пор.

Прекрасная выставка. Всегда восторгаюсь теми, кто 
старательно бережёт нашу историю. Павел Флоренский 
говорил: «Не забывайте рода своего, прошлого своего. 
Изучайте дедов и прадедов, работайте над закреплением 
их памяти… а иначе вам будет скучно и тягостно жить». А 
у Урала такая богатая история… Какие талантливейшие 
люди, умельцы необыкновенные, труженики. И дело в 
том, что они были раньше и есть сейчас!

Фигурное катание – всегда завораживающее зрелище. С 
детства любимый вид спорта. В этом был такой мощный 
заряд вдохновения, стойкости, упорства и, конечно, 
красоты! Благодаря телевизионным трансляциям мы 
все имели «фигурки» и ходили в секцию фигурного 
катания. Сейчас популярен жанр «Танцев на льду». Здесь 
и красивые костюмы, и интересно придуманные истории, 
и удивление – как это «нефигуристы» здорово катаются с 
настоящими мастерами спорта… 

Очень хочу посмотреть, но так совпало, что у меня 
у самой в это время концерт. Мыльные пузыри – 
любимая детская забава, но меня не отпускает до сих 
пор. Волшебная, завораживающая картина. Какие 
возможности, формы и комбинации. А сколько теорий и 
научных объяснений этому явлению! 

Этнолог и этнограф Вячеслав Печняк расскажет об особенностях 
уральской кухни, уральском фастфуде, пивоварении в Екатеринбурге, 
приготовит традиционные напитки и мокрые пирожки и, конечно же, 
угостит участников встречи.
Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26).

В экспозиции представлены предметы, отражающие историю развития 
промыслов и ремёсел Невьянска. Металлообрабатывающий, сундучный, 
гончарный, иконописный, золотодобывающий промыслы прославляли 
эти места на протяжении столетий.
Адрес: Новоуральский историко-краеведческий музей (ул. Толстого 2а).

Шоу создано продюсером Ильёй Авербухом из «золотых» номеров 
телепроекта «Ледниковый период».
Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

Испанский коллектив, обладатель театральной премии «MAX» (Испания) 
в номинации «Лучший детский спектакль – 2013». Семейное шоу, 
сочетающее в себе элементы европейского театра, оригинального 
жанра, циркового искусства и пантомимы.
Адрес: Театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104).

4/03 19.00

«Гастрономический 
театр в погребах  
Поклевских- 
Козелл»

С 4/03 по 4/04

Выставка  
«Рукотворные 
чудеса невьянских 
мастеров»

7/03 19.00

Ледовое шоу  
«Ледниковый 
период»

8/03 

12.00, 15.00

Шоу мыльных  
пузырей «Clinc!»

Маврикиев день. Если птицы прилетели раньше Маврикиева дня, значит, весна будет ранней. Пурга в этот день говорит о том,  что весна затянется. Если целый день стоит туман, значит,  лето будет дождливым.

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30 «9 1/2». Новости Шеремета. 
Итоги недели» (16+)
06.30 Художественный фильм «Мой 
друг мистер Персиваль» (6+)
08.00 Документальный фильм «Мария 
Каллас» (16+)
10.00 «Навигатор» (12+)
10.30 Телесериал «Двойная жизнь» 
(12+)
14.15 Художественный фильм «Ангел 
в сердце» (16+)
18.00 Документальный фильм «Мария 
Каллас» (16+)
20.10 Документальный фильм «Ма-
донна: рождение легенды» (16+)
22.00 «9 1/2». Новости Шеремета» 
(16+)
23.00 «О чем поют мужчины». Концерт 
(12+)
00.40 «Мировой рынок. Ереван. Брат-
ская любовь» (12+)
01.30 «9 1/2». Новости Шеремета» 
(16+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.40 «Инсайдеры» (16+)
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Ответы на кроссворд, 

опубликованный  

на прошлой неделе

По горизонтали:  

1. Никотин.   

5. Однолюб.   

9. Ценитель.   

10. Ротмистр.   

12. Наём.  13. Стеллаж.  

14. Филе.  17. Актёр.  

18. Обуза.  20. Окись.  

21. Леший.  22. Оклик.  

26. Тиара.  27. Актёр.  

28. Треск.  30. Лава.  

31. Стрекот.  34. Дейл.  

37. Тарзанка.   

38. Креветка.   

39. Квинтет.   

40. Застава.  

По вертикали:  

1. Наценка.   

2. Конфетти.  3. Тату.  

4. Налёт.  5. Опора.   

6. Нимб.  7. Лесничий.  

8. Баррель.   

11. Клоун.  15. Арсенал.  

16. Монисто.   

18. Ожина.  19. Анкер.  

23. Задворки.   

24. Отвес.   

25. Невестка.   

26. Толстяк.   

29. Колбаса.  32. Текст.  

33. Обрез.  35. Байт.  

36. Квас.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заинтересованный в рекламе меценат 5. Огородное диетпитание 9. Раздел механики, в котором изучается движение тел 10. Жилище Минотавра 12. Наточенные балясы 13. На нём зачем-то собрались царь, царевич, король, королевич  14. Кровеносный сосуд по-простецки 17. Человек, для которого великий пост длится всю жизнь 18. Певец, чей громкий голос-сирена слышен и с китайской эстрады 20. Как можно сказать о сапогах, просящих каши? 21. Сонный, ленивый, неповоротливый тип 22. «Коса» наружу у девицы, сидящей в темнице 26. В театре одно из выразительных средств грима 27. Богиня мудрости в античной мифологии 28. Сгусток крови, способный закупорить сосуд 30. Длинный гибкий стебель некоторых кустарников 31. Движение по кругу с песнями и пляской 34. Двадцать французских су как единое целое 37. Встреча, которая «завтра, на том же месте, в тот же час» 38. Итальянский острый сыр 39. Американец Майкл, знаменитый своей «лунной походкой» 40. «Тройственное согласие» эпохи Первой мировой войны 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нянечка у постели больного 2. Мачты, реи, паруса, фалы, шкоты, леера и ещё много чего одним словом  3. Счастливое число 4. Байкер-музыкант 5. Камень для часов 6. Кукуруза, угодившая в индейские руки 7. Документ-подлинник  8. Сшитые листы чистой бумаги в обложке 11. У Лукоморья над ним чахнет Кощей 15. Вотчина прораба 16. Ложе для принцессы на горошине 18. Двухзубое «холодное оружие» шахматиста 19. Собачья банда 23. Имя, даваемое не при рождении, а по заслугам 24. Движение головой в знак согласия 25. Друг Пятницы 26. Лёгкий забор перед домом, показывающий всё, что за ним расположено 29. Выпечка для шофера 32. В каком созвездии находится звезда Бетельгейзе? 33. Закваска для теста  35. «Бракованное» заведение 36. Здоровенный ломоть сала, что всегда есть в холодильнике у гарного хлопца 

Подпишись на «ОГ» выгодно и просто
в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

1 месяц   
 
441,63 руб.

6 месяцев 
   
2 649,78 руб.

12 месяцев  
 
5 299,56 руб.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы П3110, П2846)(индексы П3110, П2846)

По всем вопросам обращайтесь по телефонам 8 (343) 375-79-90, 375-78-67, 8 800 30-20-455

Стендап – смелый жанр. Здесь нет текста драматурга, нет 
режиссёрских решений для прикрытия. Артист сам по 
себе: его текст, его мысли, его вкус, его чувство меры и 
юмора.  Вот мне, например, близки по духу все стендапы 
Марии Марковой. Умно, интересно и очень смешно!  

Сольный концерт резидента «Stand Up» на ТНТ.
Адрес: Окружной дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27).

8/03 19.00

Стендап-концерт 
Виктории  
Складчиковой
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 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Бедняжка» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «20 минут» (татар.) (16+)
15.00, 02.40 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым…» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
19.00 Премьера телевизионного музы-
кального фильма (татар.) (6+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
00.10 Т/с «20 минут» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Черное озеро». Кавказский 
узел (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Йоко» (0+)
06.50 М/с «Кокомелон» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
08.05 М/с «Малыши и Медведь»  
(0+)
08.15 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-
ники» (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать,  
но боялись спросить» (6+)
11.15 М/с «Лего. Дупло» (0+)
11.20 М/с «Цветняшки!» (0+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие»  
(0+)
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
16.25 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)
16.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
17.55 М/с «Кошечки-собачки»  
(0+)
19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Команда Флоры» (0+)
22.00 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.35 М/ф «Обезьянки» (0+)
00.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
01.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)
03.15 М/с «Барбоскины» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
08.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки (12+)
12.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Колби Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля (16+)
13.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Следж-хоккей (0+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
16.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Швейцария 
(12+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
18.55 Хоккей. КХЛ конференция «Вос-
ток» (0+)
21.20 Новости (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ конференция «За-
пад». ЦСКА - «Локомотив» (0+)
23.50 Новости (16+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - ПСЖ (0+)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» - 
«Спортинг» (0+)
05.45 Новости (16+)
05.50 Специальный репортаж (12+)
06.05 «Человек из футбола» (12+)
06.30 «Третий тайм» (12+)
06.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины (0+)

 МИР

03.00, 08.10, 02.55 Т/с «Балабол» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.05, 01.05 «Дела судеб-
ные» (16+)
15.10 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.55 «Слабое звено» (12+)
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.50 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние» (12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00 «Манзара» («Панорама»)  
(6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(татар.) (12+)
13.00 Вечер композитора Эльмира 
Низамова (6+)
15.20 «Женщина года. Мужчина года: 
женский взгляд» (6+)
17.00 Премьера телевизионного  
музыкального фильма (татар.)  
(6+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. «Аван-
гард» - «Ак Барс» (6+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (татар.)  
(16+)
22.30 Татарстан хэбэрлэре (16+)
23.00 «Соотечественники». Зиля 
Сунгатуллина (татар.) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Килиманджара» (16+)
01.30 Х/ф «Париж - Манхеттен»  
(16+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники». «Альбина 
Шагимуратова. Примадонна Востока и 
Запада» (12+)
03.40 «Семь дней+». Гузель Яхина. 
Писатель, лауреат премий «Большая 
книга» и «Ясная Поляна» (16+)
04.05 «Манзара» («Панорама»)  
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) (12+)
07.35 Ретроконцерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.)  
(12+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Оранжевая 
корова» (0+)
07.00 «С добрым утром, 
малыши!» (0+)
07.35 Мультипликационный 
сериал «Кинди Кидс. Твои 
веселые подружки!» (0+)
08.05 Мультипликационный 
сериал «Лео и Тиг» (0+)
09.45 Мультфильм «Снежная 
королева» (0+)
11.00 Мультфильм «Барби. Мечты 
большого города» (0+)
12.00 Мультипликационный 
сериал «Маша и Медведь» (0+)
15.00 Мультипликационный 
сериал «Энчантималс. 
Королевская волшебная 
церемония» (0+)
15.30 Мультипликационный 
сериал «Подружки-супергерои» 
(6+)
16.20 Мультипликационный 
сериал «Барбоскины» (0+)
19.10 Художественный 
фильм «Снежная королева-2: 
Перезаморозка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 Мультипликационный 
сериал «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
22.50 «Ералаш» (6+)
01.05 Мультипликационный 
сериал «Жила-была царевна» (0+)
03.15 Мультипликационный 
сериал «Барбоскины» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
08.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон (12+)
10.25 Новости (16+)
10.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
10.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж  
(12+)
14.55 «МатчБол» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ конференция «Вос-
ток». «Сибирь» - «Салават Юлаев» 
(0+)
17.50 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
18.30 Хоккей. КХЛ конференция «Вос-
ток». «Авангард» - «Ак Барс»  
(0+)
21.20 Новости (16+)
21.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее (16+)
23.50 Новости (16+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
00.45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» - 
«Интер» (0+)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир  
(12+)
03.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Зальц-
бург» (0+)
05.45 Новости (16+)
05.50 Специальный репортаж  
(12+)
06.05 «Голевая неделя» (0+)
06.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)

 МИР

03.00 Муз/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)
03.10 Мультфильмы (0+)
04.50 Художественный фильм «Сказка 
о потерянном времени» (0+)
06.20, 08.10, 14.15 Т/с «Красная коро-
лева» (16+)
08.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
17.15 Т/с «Красная королева» (16+)
20.10 Художественный фильм «Не-
уловимые мстители» (12+)
21.40 Художественный фильм «Новые 
приключения неуловимых» (12+)
23.05 Художественный фильм «Ко-
рона Российской империи, или Снова 
неуловимые» (12+)
01.20 Художественный фильм «Серд-
ца четырех» (12+)
02.55 Т/с «Балабол» (16+)

 ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25, 03.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.55 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
02.50 Докудрама «Порча» (16+)
03.15 Докудрама «Знахарка»  
(16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Телесериал «Слепая» (16+)
11.50 Телесериал «Гадалка». 30, 1215, 
83, 86 с. (16+)
14.10 Телесериал «Уиджи». 30 с.  
(16+)
14.40 «Мистические истории». 2 сезон. 
11 с. (16+)
15.45 Телесериал «Гадалка». 1264, 
1059, 976 с. (16+)
17.25 Телесериал «Слепая»  
(16+)
18.30 Телесериал «Любовная магия». 
1 сезон. 21, 22 с. (16+)
19.30 Телесериал «Слепая» (16+)
20.30 Телесериал «Гримм». 2 сезон. 
9-11 с. (16+)
23.00 Художественный фильм «Мер-
курий в опасности» (16+)
01.30 Художественный фильм «Висе-
лица» (18+)
02.45 Телесериал «Дежурный ангел». 
21-24 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА

05.00 Телесериал «ИП Пирогова 2» 
(16+)
05.50 Телесериал «ИП Пирогова»  
(16+)
06.40 Кондитер 2 (16+)
09.00 На ножах (16+)
23.30 Телесериал «Я не шучу»  
(18+)
02.00 Пятница news (16+)
02.40 Адская кухня (16+)
04.30 Пятница news (16+)

 ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождая родину» (16+)
19.40 «Главный день». «Московский 
международный фестиваль мира-89 и 
Стас Намин» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+)
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

 ДОМАШНИЙ

06.30 Мультипликационный фильм 
«Королевство кривых зеркал»  
(0+)
06.35 Художественный фильм «Моло-
дая жена» (16+)
08.35 Художественный фильм «При-
видение» (16+)
11.00 Художественный фильм  
«О чем не расскажет река»  
(16+)
15.00 Художественный фильм «Как 
извести любовницу за 7 дней»  
(16+)
19.00 Художественный фильм «Прин-
цесса из Горошино» (16+)
22.55 Художественный фильм 
«Между небом и землей» (16+)
00.55 Художественный фильм «Анже-
лика и султан» (16+)
02.45 Документальный серал «Вос-
точные жены» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Художественный фильм «Моло-
дая жена» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Художественный фильм «Исто-
рия Золушки» (12+)
12.00 Телесериал «Любовная магия». 
1-16 с. (16+)
22.00 Телесериал «Бессмертный. 
Романтическое заклятие». 1 сезон. 7, 
8 с. (16+)
01.15 Художественный фильм «До-
стать ножи» (16+)
03.15 «Сны». «Лицо». 22 с. (16+)
04.00 «Сны». «Дом». 23 с. (16+)
04.45 «Сны». «Амнезия». 24 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа». 234 с. (16+)

 ПЯТНИЦА

05.00 Телесериал «ИП Пирогова 2» 
(16+)
07.00 Документальный сериал «Голу-
бая планета» (12+)
09.10 Документальный сериал «Семь 
миров, одна планета» (12+)
10.10 Документальный сериал «Зеле-
ная планета» (12+)
11.20 Художественный фильм «Эйс 
Вентура: розыск домашних животных» 
(16+)
13.00 Художественный фильм «Эйс 
Вентура 2: Когда зовет природа» (16+)
14.50 На ножах (16+)
23.00 Художественный фильм «Дю-
плекс» (12+)
00.50 Документальный сериал «Зеле-
ная планета» (12+)
01.50 Документальный сериал «Семь 
миров, одна планета» (12+)
03.00 Пятница news (16+)
03.30 Документальный сериал «Голу-
бая планета» (16+)
04.30 Пятница news (16+)

 ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «Трембита» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.30 Художественный фильм «Не-
бесный тихоход» (12+)
10.00, 13.15, 18.15 Телесериал 
«Маргарита Назарова» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
00.15 Телесериал «Граф Монте-Кри-
сто» (16+)

08.15 Художественный фильм 
«Трембита» (12+)

 РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС

05.00 Евангелие вслух (0+)
07.00 Монастырская кухня (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Апокалипсис, глава 2 (0+)
12.00 «Божественная литургия Пре-
ждеосвященных даров» (0+)
14.45 Завет (6+)
15.20 Д/ф «Иоанн Креститель»  
(0+)
15.55 Х/ф «Мать Мария» (12+)
17.55 Во что мы верим (0+)
18.55 Апокалипсис, глава 3 (0+)
20.00 Великий покаянный канон  
преподобного Андрея Критского.  
День 3 (0+)
22.30 Вечер на «Спасе» (0+)
00.15 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
01.10 День патриарха (0+)
01.20 Украина, которую мы любим 
(12+)
01.50 Профессор Осипов (0+)
02.20 Расскажи мне о Боге (6+)
02.50 Вечер на «Спасе» (0+)
04.30 День патриарха (0+)
04.45 Евангелие вслух (0+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультипликационный сериал 
«Три кота» (0+)
06.15 Мультипликационный сериал 
«Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 Мультипликационный сериал 
«Том и Джерри» (0+)
08.40 Художественный фильм «Ту-
рист» (16+)
10.45 Художественный фильм «По-
сейдон» (12+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Телесериал «Семейка»  
(16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Художественный фильм «Чарли 
и шоколадная фабрика» (12+)
22.20 Художественный фильм «Дом 
странных детей мисс Перегрин» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Художественный фильм «Папа-
досвидос» (16+)
03.40 Телесериал «Воронины»  
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

 ОТВ

06.00, 07.30, 12.00, 18.30, 20.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 «Погода» (6+)
09.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.25 «Навигатор» (12+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
14.00 «Навигатор» (12+)
14.30 «Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье» (6+)
15.00 Т/с «Купидон» (16+)
17.40 Д/ф «Моя история. Актриса 
Елена Яковлева» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
«События» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
00.00 «Все говорят об этом» (16+)
05.00 «События» (16+)
05.30 «События. Акцент» (16+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

 РЕН ТВ

05.00 Т/с «Кремень» (16+)
05.40 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)
09.25 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)
12.50 Х/ф «Заложница» (16+)
14.40 Х/ф «Заложница 3» (16+)
16.50 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
19.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
20.55 Х/ф «План побега» (16+)
23.05 Х/ф «План побега 2» (18+)
00.55 Х/ф «План побега 3» (18+)
02.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

 СПАС

05.00, 01.10 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Прощеное воскресенье» (0+)
05.25 Евангелие вслух (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис, глава 1 (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия жизни (16+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Святая Матрона Москов-
ская (блаженная Матрона)» (0+)
16.30 Х/ф «Тетя Маруся. 2 с.» (0+)
18.00 Д/ф «Я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам» (0+)
18.35 Апокалипсис, глава 2 (0+)
20.00 Великий покаянный канон препо-
добного Андрея Критского. День 2 (0+)
22.30 Х/ф «Мать Мария» (12+)
00.15 Служба спасения семьи (16+)
01.25 «Парсуна» (6+)
02.15 Д/ф «Амьен и Генуя - что обще-
го» (0+)
02.45 И будут двое (0+)
03.35 Д/ф «Дорога к храму» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультипликационный сериал 
«Три кота» (0+)
06.15 Мультипликационный сериал 
«Форсаж: Шпионские гонки» (12+)
07.00 Мультипликационный сериал 
«Том и Джерри» (0+)
08.25 Художественный фильм «Двое: 
я и моя тень» (12+)
10.35 Художественный фильм «Шопо-
голик» (12+)
12.40 Художественный фильм «Тита-
ник» (12+)
16.40 Художественный фильм «Мале-
фисента» (12+)
18.30 Художественный фильм «Мале-
фисента. Владычица тьмы» (6+)
21.00 Телесериал «Красавица и чудо-
вище» (16+)
23.35 Художественный фильм «Дья-
вол носит Prada» (16+)
01.40 Художественный фильм «Ма-
ленькие женщины» (12+)
03.55 Телесериал «Воронины»  
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

 ОТВ

06.00, 07.30 «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.20, 14.55, 
16.55 «Погода» (6+)
08.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.25 «Навигатор» (12+)
12.00 «Все говорят об этом» (16+)
12.30 «События. Акцент» (16+)
12.40 Х/ф «Оля+Коля» (16+)
14.25 «Навигатор» (12+)
15.00 Т/с «Купидон» (16+)
17.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 
финала. 1-я игра. «УГМК» - «Динамо» 
(Курск) В перерыве - «Обзорная экс-
курсия» (6+)
18.40 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
20.30 «Все говорят об этом» (16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.55 Х/ф «Химия любви» (16+)
01.55 Х/ф «Оля+Коля» (16+)
03.35 Концерт Александра Новикова 
(16+)
05.10 «Большой поход. Конжак» (6+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Мир, который построил 
Пьер Карден» (0+)
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени (0+)
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо».  
1 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.05 Т/с «Березка». 1, 2 с. (0+)
14.05 К 85-летию со дня рождения 
Владимира Маканина (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (0+)
18.00 «Григ. Из времен Хольберга» (0+)
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Светящийся след» (0+)
21.30 Власть факта (0+)
22.15 Т/с «Березка». 3 с. (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.00 ХХ век (0+)

 ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 Телесериал «Универ. Новая 
общага». 101-110 с. (16+)
14.00 Телесериал «СашаТаня». 120-127 
с. (16+)
18.00 Телесериал «Универ. 10 лет 
спустя». 6, 7 с. (16+)
20.00 Комедия «Батя» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Телесериал «Любит не любит» 
(16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
04.10 «Открытый микрофон»  
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

 ОТР

09.20 «Календарь» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
19.00 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
20.40 «Большая страна: Открытие» 
(12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 03.20 «Прав!Да?» (12+)
23.40 Д/ф «Антропоцен» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
04.00 Д/ф «Послушаем вместе» (6+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» (16+)
00.00 События 25-й час (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Политические убийства» 
(16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 М/ф (0+)
07.30 Художественный фильм «Мэри 
Поппинс, до свидания!» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 Художественный фильм «Лету-
чая мышь» (0+)
12.35 Д/с «Ехал грека… Путешествие 
по настоящей России» (0+)
13.25 Фильм-концерт «Все, что смогу, 
спою… Андрей Миронов» (0+)
14.25 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век» (0+)
15.00 Д/с «Архи-важно» (0+)
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» (0+)
16.10 Художественный фильм «Цы-
ган» (0+)
17.35 «Пешком…» (0+)
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» (0+)
19.00 Художественный фильм «Непод-
дающиеся» (0+)
20.20 Концерт-посвящение Андрею 
Миронову в Театре мюзикла (0+)
22.15 Т/с «Березка». 2 с. (0+)
23.10 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии (0+)
00.05 Художественный фильм «Лету-
чая мышь» (0+)
02.20 М/ф (0+)

 ТНТ

07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Женский Стендап» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Комедия «Холоп» (12+)
01.05 Скетчком «Бородач». 14 с., 13 с., 
12 с., 11 с., 10 с., 9 с., 8 с., 7 с., 6 с., 5 
с., 4 с. (16+)
05.45 Скетчком «Бородач». «День 
города». 3 с. (16+)
06.10 Скетчком «Бородач». «Слепая 
ярость». 2 с. (16+)
06.35 Скетчком «Бородач». «Страх и 
ненависть в Ryazan Plaza». 1 с.  
(16+)

 ОТР

10.25 Концерт Сосо Павлиашвили 
(12+)
12.00, 15.10, 21.00 ОТРажение. 8 марта 
(12+)
13.00, 04.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
14.30 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)
15.45, 01.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
19.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
21.35 Х/ф «Мужчина и женщина» 
(16+)
23.15 Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр. 
Концерт в Сочи (12+)
02.15 Х/ф «Весна» (0+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

 ТВ ЦЕНТР

07.00 Художественный фильм «Свадь-
ба в Малиновке» (0+)
08.50 Художественный фильм «Влю-
блен по собственному желанию» (0+)
10.35 Д/ф «Клара Новикова. Я не тетя 
Соня!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Художественный фильм «Учени-
ца чародея» (12+)
13.40 Художественный фильм «Оди-
ноким предоставляется общежитие» 
(12+)
15.20 «Женщина в моей голове» (12+)
16.25 Художественный фильм «Сказка 
о женской дружбе» (16+)
18.05 Художественный фильм «Пиа-
нистка» (12+)
21.35 «Песни нашего двора» (12+)
22.40 Документальный фильм «Вик-
тор Мережко. Здравствуй и прощай» 
(12+)
23.25 Художественный фильм «Кос-
нувшись сердца» (12+)
02.35 Художественный фильм «Же-
лезная маска» (12+)
04.40 «Женская логика. Вирус по-
зитива» (12+)
05.30 «10 самых… Фобии звезд» 
(16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Доброе утро (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Кто такой этот Кустурица?  
(16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Время покажет (16+)

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 Телесериал «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Телесериал «Елизавета»  
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»  
(12+)
01.00 Телесериал «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.55 Телесериал «Пыльная работа» 
(16+)

 НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.00 Сегодня (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 М/ф «Морозко» (0+)
06.40, 09.25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
10.00 Х/ф «Гений» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Х/ф «Гений» (16+)
13.40 Х/ф «Оружие» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» (0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.10 Будьте счастливы всегда! 
Концерт (12+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(0+)
15.30 Концерт «Объяснение в любви» 
(12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Женщина» (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

 РОССИЯ 1

05.40 Художественный фильм «За-
втрак в постель» (12+)
09.40 Художественный фильм  
«Москва слезам не верит»  
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Художественный фильм «Мо-
сква слезам не верит» (12+)
13.05 Художественный фильм «Боль-
шой» (12+)
17.00 Художественный фильм «Слу-
жебный роман» (0+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Художественный фильм  
«Серебряные коньки»  
(16+)
00.00 Художественный фильм «Лед 
2» (6+)
02.20 Художественный фильм «Слу-
жебный роман» (0+)

 НТВ

05.35 Телесериал «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
07.35 Телесериал «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Телесериал «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Телесериал «Заповедный 
спецназ» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Телесериал «Заповедный 
спецназ» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Телесериал «Заповедный 
спецназ» (16+)
22.10 «Все звезды для любимой». 
Концерт (12+)
00.20 Художественный фильм «Я - 
ангина!» (16+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Художественный фильм «Прин-
цесса на бобах» (12+)
06.45 Художественный фильм «Три 
орешка для Золушки» (0+)
08.20 Мультфильм «Морозко» (0+)
09.55 Художественный фильм «Кани-
кулы строгого режима» (12+)
13.00 Художественный фильм «Клас-
сик» (16+)
15.05 Художественный фильм «Гений» 
(16+)
18.20 Художественный фильм «Отпуск 
по ранению» (16+)
22.00 Художественный фильм «Во-
рошиловский стрелок» (16+)
00.00 Художественный фильм «Жги!» 
(12+)
01.50 Художественный фильм «Три 
орешка для Золушки» (0+)
03.15 Художественный фильм «Прин-
цесса на бобах» (12+)
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Реклама в 
телепрограмме

(343) 262-70-00

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 22.00, 01.30 «9 1/2». Новости 
Шеремета» (16+)
06.30, 16.10 М/ф «Букашки 2» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (12+)
10.00, 17.30 «Навигатор» (12+)
10.30 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.10 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
18.00 Д/ф «Диана: история любви» 
(16+)
20.00 «О чем поют мужчины». Концерт 
(12+)
21.40 «36,6» (16+)
23.00 Х/ф «Диана: История любви» 
(16+)
00.50 «Мировой рынок. Петербург-
ский романс» (12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.45 «Погоня за вкусом» (16+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 21.30, 01.30 
«9 1/2». Новости Шеремета» (16+)
06.30 Д/с «Опыты дилетанта. Фокус-
ник» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 16.15 «Навигатор» (12+)
10.30 Д/ф «Мадонна: Рождение 
легенды» (16+)
12.25 Х/ф «Диана: История любви» (16+)
14.25 «Мировой рынок. Ереван. Брат-
ская любовь» (12+)
16.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)
17.15 Т/с «Страсть» (16+)
17.40 Т/с «Свидетели» (16+)
19.00, 20.00 «Новости в полезном 
вечере» (16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
20.10 Т/с «Город особого назначения». 
«Новости «Четвертого канала» (16+)
21.20, 01.20 «Стенд с Путинцевым» (16+)
22.30 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)
00.10 «Мировой рынок. Ливанушки 
international» (12+)
01.00 «Новости «Четвертого канала». 
Итоги дня» (16+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.45 «Интаграмщицы» (16+)

Поликарпов  
день. В этот день определяли,  скоро сойдёт снег  с полей или нет. 

Иванов день. По приметам на этот день судили об урожае  и о том, какая погода будет весной и летом. Прилёт птиц сулил хороший урожай хлеба. Если подул тёплый ветерок, лето будет тёплым  и дождливым.

Всемирный  
день  
ди-джея.  Его учредителем  стала ЮНЕСКО  в 2002 году.

Международный женский день

В телепрограмме возможны изменения
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ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Бедняжка» (татар.) 
(12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30, 18.30, 23.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «20 минут» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем» (татар.) 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Я» о моде и… не только 
(татар.) (12+)
19.00 Концерт из песен Рината 
Муслимова (6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «20 минут» (16+)
01.00 Х/ф «Безумные преподы» (12+)
02.25 «Соотечественники». Галиаскар 
из деревни Сикертан (12+)
02.50 «Черное озеро». Два трупа в 
коврах (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 (татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Фиксики» 
(0+)
06.50 Мультсериал «Кокомелон» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.35 Мультсериал «Легенды 
Спарка» (0+)
08.05 Мультсериал «Малыши и 
Медведь» (0+)
08.15 Мультсериал «Три кота» (0+)
10.15 Мультсериал «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 Мультсериал «Лего. Дупло» 
(0+)
11.15 Мультсериал «Цветняшки!» 
(0+)
12.05 Мультсериал «Роботы-по-
езда» (0+)
12.35 Мультсериал «Супер10» (6+)
13.05 Мультсериал «Бен 10» (12+)
13.35 Мультсериал «Дикие скриче-
ры!» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 Мультсериал «Ник-
изобретатель» (0+)
16.00 Мультсериал «Подружки-су-
пергерои» (6+)
16.25 Мультсериал «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
16.50 Мультсериал «Сказочный 
патруль» (0+)
19.50 Мультсериал «Свинка Пеппа» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45, 03.15 М/с «Барбоскины» (0+)
22.50 «Ералаш» (6+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)

МАТЧ ТВ

08.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
08.25 Новости (16+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
09.15 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон (12+)
10.30 Новости (16+)
10.35 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
11.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
12.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
12.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Магомед Анкалаев против Марчина 
Прачнио. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира (12+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Специальный репортаж (12+)
15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе (12+)
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Финал (12+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
20.50 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
21.20 Новости (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ конференции (0+)
23.50 Новости (16+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тан Ле против Гэрри Тонона. 
Бибиано Фернандес против Джона 
Линекера (16+)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
03.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
05.45 Новости (16+)
05.50 Специальный репортаж (12+)
06.05 «РецепТура» (0+)
06.30 «Все о главном» (12+)
06.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)

МИР

03.00 Т/с «Красная королева» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
08.20 Т/с «Красная королева» (12+)
11.15, 14.20 «Дела судебные» (16+)
15.25 Х/ф «Вий» (12+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.15 Телеигра «Игра в кино» (12+)
19.00 «Всемирные игры разума» (12+)
19.40 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (0+)
21.25 Х/ф «Гараж» (12+)
23.05 Х/ф «Лузер» (16+)
00.55 Х/ф «Подкидыш» (0+)
02.05 Мультфильмы (0+)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Бедняжка» (татар.) (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «20 минут»  (16+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористическая 
передача (татар.) (16+)
16.00, 03.05 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
16.45 Т/с «Хорошо живем»  (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь»  (12+)
19.00 Премьера телевизионного музы-
кального фильма (татар.) (6+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры»  (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Соотечественники»  (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». В. Боков: 
«Не верь словам, не бойся зла» (12+)
02.40 «Черное озеро». Профессор 
смерти (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Панда и 
Крош» (0+)
06.50 М/с «Кокомелон» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)
08.05 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
08.15 М/с «Три кота» (0+)
10.15 М/с «Суперкрылья. Суперпо-
мощники» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Лего. Дупло» (0+)
11.10 М/с «Цветняшки!» (0+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Супер10» (6+)
13.05 М/с «Бен 10» (12+)
13.35 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Фиксики. Новенькие» 
(0+)
16.00 М/с «Подружки-супергерои» 
(6+)
16.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» (0+)
16.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
17.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.05 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.15 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.10 М/с «Супер Спин Комбо» 
(6+)
23.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
01.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» (0+)
03.15 М/с «Барбоскины» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины (0+)
08.30 Новости (16+)
08.35 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
10.50 Новости (16+)
10.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Смешанные единоборства. ACA. 
Тони Джонсон против Салимгерея 
Расулова (16+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
16.30 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Керлинг. Россия - Норвегия 
(12+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
20.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
21.20 Новости (16+)
21.25 «Есть тема!» Прямой эфир (12+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Лейп-
циг» - «Спартак» (Россия) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. «Барсе-
лона» - «Галатасарай» (0+)
03.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
03.55 Футбол. Лига Европы. «Аталан-
та» - «Байер» (0+)
05.45 Новости (16+)
05.50 Гандбол. Чемп. России «Олимп-
бет-Суперлига». Женщины. «Ростов-
Дон» - «Кубань» (0+)
06.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)

МИР

03.00, 08.10 Т/с «Балабол» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости (16+)
11.15, 14.15, 16.05 «Дела судебные» 
(16+)
15.10 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.55 «Слабое звено» (12+)
19.55 «Слабое звено» (16+)
20.55 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.50 Т/с «Свои» (16+)
23.20 Т/с «Красная королева» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 02.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 03.15 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.40 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.15, 04.05 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-матери» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
03.40 Докудрама «Знахарка» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.25 Т/с «Слепая» (16+)
11.50 «Новый день». 7 сезон (12+)
12.25, 15.45 Т/с «Гадалка» (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 32 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 2 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Бессмертный. Романти-
ческое заклятие». 1 сезон. 9, 10 с. 
(16+)
23.00 Художественный фильм 
«Город ангелов» (12+)
01.15 Художественный фильм «Ско-
рость: Автобус 657» (18+)
02.45 Х/ф «Виселица» (18+)
04.00 «Дневник экстрасенса». 
сезон. 21, 22 с. (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Древнее зло Архангельского 
леса». 7 с. (16+)

ПЯТНИЦА

05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
06.40 Пятница news (16+)
07.00 Кондитер 3 (16+)
09.20 Кондитер 5 (16+)
12.10 На ножах (16+)
19.00 Х/ф «Робин Гуд: начало» (16+)
21.20 Х/ф «Маска Зорро» (16+)
23.50 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.20 Пятница news (16+)
02.40 Адская кухня (16+)
04.30 Пятница news (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
07.40 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние» (16+)
13.25 Т/с «Гаишники. Продолжение» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10, 18.40, 21.25 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Ульзана» (12+)
01.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (12+)
02.55 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (12+)
04.15 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
05.00 Д/с «Москва-фронту» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 02.55 Докудрама «Порча» 
(16+)
13.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.30, 03.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса из Гороши-
но» (16+)
19.00 Художественный фильм 
«Чужое счастье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
03.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 807, 679, 282, 
285 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1214, 1216, 84, 
87 с. (16+)
14.10 Т/с «Уиджи». 31 с. (16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 1263, 974, 977 
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 823, 1067 с. 
(16+)
18.30 Т/с «Любовная магия». 1 
сезон. 23, 24 с. (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 778, 780 с. (16+)
20.30 Т/с «Гримм». 2 сезон. 12-14 
с. (16+)
23.00 Х/ф «Война» (18+)
01.15 Х/ф «В тихом омуте» (18+)
02.45 Т/с «Башня». 25-28 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ПЯТНИЦА

05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
06.40 Пятница news (16+)
07.00 Кондитер 3 (16+)
09.20 На ножах (16+)
11.30 Четыре свадьбы (16+)
13.00 Любовь на выживание (16+)
14.40 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Т/с «Я не шучу» (18+)
02.00 Пятница news (16+)
02.40 Адская кухня (16+)
04.30 Пятница news (16+)

ЗВЕЗДА

05.20, 13.50, 14.05, 04.10 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Ульзана» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Освобождая родину». «Бит-
ва за Крым. Крах Готенланда» (16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил 
Чумаков (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» 
(12+)
01.25 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
02.55 Х/ф «Просто Саша» (12+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
21.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.45 Х/ф «Черный скорпион» (16+)

СПАС

05.00, 02.20 День патриарха (0+)
05.10 Мультфильмы (0+)
05.25, 14.30 Монастырская кухня 
(0+)
05.50 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 01.30 Апокалипсис глава 4 
(0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.30 Прямая линия. Ответ священ-
ника (12+)
13.30 Дорога (0+)
15.30 Д/ф «Приди и виждь» (0+)
16.30 Х/ф «Зеркало» (12+)
18.50 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
20.30, 03.20 Вечер на «Спасе» (0+)
22.15 Апокалипсис глава 1 (0+)
23.15 Апокалипсис глава 2 (0+)
00.35 Апокалипсис глава 3 (0+)
02.35 Простые чудеса (12+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Напарник» (12+)
10.45 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельменей. 
«Ы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Маска» (16+)
23.00 Художественный фильм 
«Лжец, лжец» (0+)
00.45 Художественный фильм «Код 
Да Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ОТВ

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
10.40 Д/ф «Моя история. Режиссер 
Дмитрий Астрахан» (16+)
11.10 «Вести настольного тенниса» (12+)
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)
11.25, 14.00 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
14.30 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
15.00 Х/ф «Оля+Коля» (16+)
16.40 «Большой поход. Река Каква» (6+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «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, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Художественный фильм 
«План побега 2» (18+)
02.15 Художественный фильм 
«План побега 3» (18+)

СПАС

05.00 Евангелие вслух (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис глава 3 (0+)
12.00, 01.10 В поисках Бога (6+)
12.30, 00.15 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.30 Д/ф «Старцы» (0+)
16.15 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
18.00 Дорога (0+)
19.00 Апокалипсис глава 4 (0+)
20.00 «Великий покаянный канон 
преподобного Андрея Критского. 
День 4» (0+)
22.30 Вечер на «Спасе» (0+)
01.40 День патриарха (0+)
01.55 Прямая линия жизни (16+)
02.50 Д/ф «Образ буди верным» 
(0+)
03.20 Вечер на «Спасе» (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 Мультсериал 
«Три кота» (0+)
06.15 Мультсериал «Форсаж: 
шпионские гонки» (12+)
07.00 Мультсериал «Том и Джерри» 
(0+)
09.40 Телесериал «Красавица и 
чудовище» (16+)
12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Телесериал «Семейка» (16+)
16.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Художественный фильм 
«Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
01.05 Художественный фильм 
«Шпионский мост» (16+)
03.30 Телесериал «Воронины» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

ОТВ

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода» (6+)
09.00 Т/с «Купидон» (16+)
11.25 «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 «Навигатор» (12+)
14.30 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» (6+)
15.00 Т/с «Купидон» (16+)
22.25 «Играй как девчонка» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.00 Новости культуры (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 Новости культуры (0+)
07.35 Цвет времени (0+)
07.50 Д/ф «В поисках Византии» 
(0+)
08.30 Новости культуры (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50 Х/ф «Капитан Немо». 3 с. (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
11.35 Открытая книга (0+)
12.05 Т/с «Березка». 4 с. (0+)
13.05 Цвет времени (0+)
13.20 «Кинескоп» (0+)
14.05 Юбилей Марии Ароновой (0+)
15.00 Новости культуры (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 «Энигма. Лахав Шани» (0+)
16.15 Х/ф «Капитан Немо». 3 с. (0+)
17.25 Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр (0+)
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Марка 
Варшавера (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
19.45 Линия жизни (0+)
20.40 Х/ф «Отчий дом» (0+)
22.20 «2 Верник 2» (0+)
23.10 Новости культуры (0+)
23.30 Х/ф «Идентификация» (0+)
01.15 Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф (0+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
121-130 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 136-143 с. (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Триллер «Кровавый алмаз» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.25 «События. Акцент» (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
08.05 «Навигатор» (12+)
08.35 «События» (16+)
09.20 «Календарь» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Вор» (16+)
13.45 «Большая страна: открытие» 
(12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
17.00 «Все говорят об этом» (16+)
17.25 «Навигатор» (12+)
17.55 «События. Акцент» (16+)
18.05 «События» (16+)
18.30 «Все говорят об этом» (16+)
19.00 Художественный фильм «Не-
возможное» (16+)
20.40 «Активная среда» (12+)
21.00 Новости (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 Д/ф «Антропоцен» (12+)
00.30 Спецпроект ОТР «Отчий дом» 
(12+)
00.45 Художественный фильм «О 
теле и душе» (18+)
02.40 Художественный фильм 
«Мелочи жизни» (12+)
03.45 Художественный фильм 
«Левиафан» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.35 Художественный фильм 
«Котейка-2» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Художественный фильм
«Котейка-2». Продолжение 
(12+)
12.45 Художественный фильм 
«Пианистка» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Художественный фильм 
«Пианистка». Продолжение 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Художественный фильм 
«Охотница» (12+)
20.05 Художественный фильм 
«Охотница-2» (12+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Художественный фильм 
«Петровка, 38» (12+)
02.25 «Женская логика. 
Нарочно не придумаешь!» 
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.15 Художественный фильм 
«Ученица чародея» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового кино (0+)
07.35 Д/ф «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти» (0+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
08.50 Х/ф «Капитан Немо». 2 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.05 Т/с «Березка». 3 с. (0+)
13.05 Цвет времени (0+)
13.20 Д/ф «Архив особой важности» 
(0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.50 Х/ф «Капитан Немо». 2 с. (0+)
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 
(0+)
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени П. И. 
Чайковского (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.45 Д/ф «В поисках Византии» (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» (0+)
21.30 «Энигма. Лахав Шани» (0+)
22.15 Т/с «Березка». 4 с. (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
00.00 ХХ век (0+)
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии» (0+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
111-120 с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 128-135 с. 
(16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 
7, 8 с. (16+)
20.00 Комедия «Батя» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Мелодрама «Мужчина с 
гарантией» (16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.25 «События. Акцент»  (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
08.05 «Навигатор» (12+)
08.35 «События» (16+)
09.20 «Календарь» (12+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Пули над Бродвеем» 
(16+)
13.45 «Большая страна: открытие» 
(12+)
14.00 ОТРажение-2 (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 ОТРажение-2. (продолжение) 
(12+)
17.00 «Все говорят об этом» (16+)
17.25 «Навигатор» (12+)
17.55 «События. Акцент» (16+)
18.05 «События» (16+)
18.30 «Все говорят об этом» (16+)
19.00 Х/ф «Вор» (16+)
20.40 «Большая страна: открытие» 
(12+)
21.00 Новости (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 03.20 «Прав!Да?» (12+)
23.40 Д/ф «Антропоцен» (12+)
00.35 «Среда обитания» (12+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
04.00 Д/ф «Послушаем вместе» (6+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные» (12+)
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Телесериал «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… знаменитые 
двоечники» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» (12+)
00.00 События 25-й час (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Бомба для «Афганцев» 
(16+)
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 
в законе» (16+)
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Телесериал «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тетя Соня!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор (0+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Дети. Новый сезон (0+)
23.05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 
(16+)
01.00 Лариса Голубкина. Прожить, 
понять… (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Художественный фильм 
«Серебряные коньки» (16+)
03.20 Художественный фильм 
«Ночная фиалка» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели… (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 Своя правда (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Большое 
небо» (12+)
18.50 Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 Т/с «Свои-2» (16+)
04.15 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Александр Зацепин. Мне уже 
не страшно… (12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
06.45 Х/ф «Оружие» (16+)
08.35 День Ангела (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «Обмен» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Х/ф «Обмен» (16+)
13.40 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ПЯТНИЦА | 11/03ЧЕТВЕРГ | 10/03

Здесь могла 
бы быть ваша 
реклама

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 21.30, 01.30
«9 1/2». Новости Шеремета» (16+)
06.30, 21.00, 01.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.50, 21.20, 01.20 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 16.15 «Навигатор» (12+)
10.30, 20.10 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)
11.20, 17.40 Т/с «Свидетели» (16+)
12.10, 17.15 Т/с «Страсть» (16+)
12.40, 16.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13.10 Х/ф «Два дня, одна ночь» (16+)
14.50 Д/с «Клинический случай. Мари 
Кюри: сгоревшая заживо» (12+)
19.00, 20.00 «Новости в полезном 
вечере» (16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
22.30 Х/ф «Миа и белый Лев» (6+)
00.10 «Мировой рынок. Калининград. 
Янтарь Отечества» (12+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.20 «Все кроме обычного». (2015-
2016 гг., Россия) (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30, 15.15, 18.30, 21.30, 01.30
«9 1/2». Новости Шеремета» (16+)
06.30, 21.00, 01.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.50, 21.20, 01.20 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 16.15 «Навигатор» (12+)
10.30 Т/с «Город особого назначения» 
(16+)
11.20, 17.40 Т/с «Свидетели» (16+)
12.10, 17.15 Т/с «Страсть» (16+)
12.40, 16.45 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13.10 Х/ф «Миа и белый Лев» (6+)
14.50, 20.10 Д/с «Опыты дилетанта. 
Дегустаторы» (12+)
19.00, 20.00 «Новости в полезном 
вечере» (16+)
19.10 «Полезный вечер» (16+)
20.40 «36,6» (16+)
22.30 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)
02.30 Д/с «Люди РФ» (12+)
03.20 Фильмы телеконкурса «Федера-
ция» (16+)
04.40 «Человек - невидимка» (16+)

День архивов в России. Дата приурочена к принятию в 1720 году Петром Великим «Генерального регламента или Устава». Одним из положений этого документа было создание архивов при каждом учреждении власти.
День народного подвига по 
формированию Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Тарас Бессонный. Хорошая погода на Тараса обещала пригожее лето.
Порфирий Поздний. Воробьи в стаи сбиваются – к солнечной и сухой погоде. 
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Василий 
Капельник. В этот день принято было приносить в дом свежую еловую или сосновую ветку. Считалось, что хвоя очищает воздух от зимы и дарит домочадцам здоровье. 

ПЕРВЫЙ

04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Батальон» (12+)
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир 
придуман не нами… (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня 
рождения поэта Леонида Дербенева 
«Между прошлым и будущим» (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время (16+)
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из прошло-
го» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь» 
(12+)
14.30 Т/с «Я все помню» (12+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Когда я брошу пить…» 
(16+)
06.35 Центральное телевидение 
(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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… 
(16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Маска. Новый сезон (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 03.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
07.50, 00.15 Х/ф «По следу зверя» 
(16+)
11.35 Х/ф «Чужое» (12+)
15.05 Т/с «Условный мент-2» (16+)

ПЕРВЫЙ

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 Иммунитет. Идеальный тело-
хранитель (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.30 Точь-в-точь. Лучшее (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)

08.00 Вести. Местное время (16+)

08.20 Местное время. Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)

08.55 «Формула еды» (12+)

09.20 «Пятеро на одного» (0+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)

11.00 Вести (16+)

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.30 Х/ф «Синдром недосказанно-
сти» (12+)

14.30 Т/с «Я все помню» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «Срок давности» (12+)

01.10 Х/ф «Любить и верить» (12+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. Галина 
Коньшина (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Юта (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «Стажер» (16+)
14.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.40 Телесериал
«След» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 13/03СУББОТА | 12/03

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Отчий дом» (0+)
09.55 «Передвижники. Генрих Семи-
радский» (0+)
10.25 Х/ф «Стюардесса» (0+)
11.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» (0+)
12.35 Человеческий фактор. «Да 
будет кедр!» (0+)
13.05 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век» (0+)
14.05 Х/ф «Опасный поворот» 
(0+)
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» (0+)
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» (0+)
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(0+)
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец» 
(0+)
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Мужья и жены» (0+)
00.45 Д/ф «Веселые каменки» (0+)
01.30 Искатели (0+)
02.15 М/ф (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 144-150 с. 
(16+)
11.20 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
25-32 с. (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк-9» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.35 Мелодрама «Грязные танцы» 
(12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События» (16+)
07.25 «События. Акцент» (6+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
08.05, 18.05 «Снимаем маски» (16+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.50 «Календарь» (12+)
10.20 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
10.35 Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
10.50, 01.35 Д/ф «4 лица Моны Лизы» 
(12+)
12.25 М/ф «Оранжевое Горлышко» (0+)
12.50, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.55 М/ф «Лев и заяц» (0+)
13.05 Х/ф «Братья по крови» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.00, 05.05 «ОТРажение» (12+)
17.00 «Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели» (16+)
17.55 «События. Акцент» (16+)
19.55 «Очень личное» (12+)
20.35, 21.05 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
23.35 Х/ф «Черная кошка, белый кот» 
(18+)
03.10 Х/ф «Апачи» (12+)
04.35 «Потомки» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.00 Православная энциклопедия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской дружбе» 
(16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Матвеев. Любить 
и жить по-русски» (12+)
11.30, 14.30, 23.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са» (16+)
00.25 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
(16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» (16+)
02.15 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
03.35 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
04.15 Д/ф «Пророки последних дней» 
(16+)
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
05.35 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
07.05 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.25 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
11.55 Диалоги о животных (0+)
12.35 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (0+)
13.05 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век» (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.25 Открытие XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «Пешком…» (0+)
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного 
человека» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Паспорт» (0+)
21.55 М/ф (0+)
00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
01.35 Диалоги о животных (0+)
02.20 М/ф (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 151, 152 с. 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк-9» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
14.45 Комедия «Я худею» (16+)
16.50 Комедия «Стендап под при-
крытием» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
04.25 «Открытый микрофон» - «ФИ-
НАЛ» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ОТР

06.00, 07.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели» (16+)
06.55, 08.55, 18.55 «Погода» (6+)
07.55 «События. Акцент» (6+)
08.05, 18.05 «Снимаем маски» (16+)
09.00, 14.35 «Среда обитания» (12+)
09.20, 16.00 «Календарь» (12+)
10.15 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+)
10.40 Д/ф «Момент» (6+)
11.30 Х/ф «Мелочи жизни» (12+)
12.35 М/ф «Таежная сказка» (0+)
12.50, 15.00 Новости (16+)
12.55 М/ф «Крашеный лис» (0+)
13.05 Х/ф «Апачи» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
17.55 «События. Акцент» (16+)
19.00, 02.20 «ОТРажение недели» (12+)
19.55 «Вспомнить все» (12+)
20.25 Х/ф «Левиафан» (16+)
22.35 Даниил Крамер. «Джазовые 
фантазии» (12+)
00.05 Х/ф «Мефисто» (16+)
03.15 Выступление ЛаФрей Ски и 
группы «SHUNGITE» (Красноярск) (6+)
04.10 Д/ф «Океаны» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Охотница» (12+)
08.05 Художественный фильм «Охот-
ница-2» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Художественный фильм «Пе-
тровка, 38» (12+)
13.35, 04.50 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30, 05.25 Московская неделя 
(12+)
15.00 Художественный фильм «Ноч-
ной переезд» (12+)
16.50 Художественный фильм «Сорок 
розовых кустов» (12+)
20.35 Художественный фильм 
«Сфинксы северных ворот» (12+)
00.10 События (16+)
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Художественный фильм «За-
каты и рассветы» 
(12+)
03.40 Художественный фильм 
«Улица полна неожиданностей» (12+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)
06.45 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.10 Д/ф «Запрещенка: кто на ней 
делает деньги?» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.15 Х/ф «Небоскреб» (16+)
19.10 Х/ф «Тор» (12+)
21.20 Х/ф «Тор: царство тьмы» 
(12+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
01.35 Х/ф «Циклоп» (16+)
03.10 Х/ф «Черный скорпион 2: в 
эпицентре взрыва» (16+)

04.30 «Тайны Чапман» (16+)

СПАС

05.00, 00.55 День патриарха (0+)
05.10, 07.35, 08.45, 04.35 Мультфиль-
мы (0+)
05.35 Монастырская кухня (0+)
07.00, 21.20, 02.15 Расскажи мне о 
Боге (6+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30, 01.10 Простые чудеса 
(12+)
09.55 Документальный фильм 
«Мариинский дворец (храм Николая 
Чудотворца)» (0+)
10.20 В поисках Бога (6+)
10.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.30 Апокалипсис глава 1 (0+)
12.30 Апокалипсис глава 2 (0+)
14.00 Апокалипсис глава 3 (0+)
15.10 Апокалипсис глава 4 (0+)
16.15 «День православной книги» (0+)
18.10 Х/ф «Зеркало» (12+)
21.55, 02.45 Профессор Осипов (0+)
22.30, 03.15 Украина, которую мы 
любим (12+)
23.00 Лествица (6+)
00.00 Д/ф «Путь в семь с половиной 
веков» (0+)
01.55 Д/ф «Отец Алипий» (0+)
03.45 Во что мы верим (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
06.35 М/ф «Волк и теленок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
18.45 Анимационный фильм «Ра-
татуй» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)

ОТВ

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 18.45, 20.55 «Погода» (6+)
09.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Д/ф «Профессии будущего» (12+)
12.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 20.25 Документалный фильм 
«Моя история. Режиссер Дмитрий 
Астрахан» (16+)
14.30, 05.10 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
15.00 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)
16.50, 23.45 Х/ф «Рагин» (12+)
18.50 Х/ф «Позвоните Мышкину» (12+)
22.00 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
01.40 Х/ф «Поездка в Висбаден» (0+)
03.10 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.35 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
06.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
10.20 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
14.35 Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Пробуждение любви» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Новый день». 7 сезон. 3 с. 
(12+)
08.45 Т/с «Слепая». 953-956 с. 
(16+)
11.00 Х/ф «Звездные войны» (16+)
13.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
15.45 Х/ф «Скорость: Автобус 657» 
(16+)
17.30 Х/ф «Война» (16+)
19.45 Х/ф «Защитник» (16+)
21.30 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.00 Х/ф «Город ангелов» (12+)
03.45 «Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Стихийные бедствия». 236 с. 
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Восстание машин». 240 с. 
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Глобальное потепление». 
241 с. (16+)

ПЯТНИЦА

05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
06.10 Пятница news (16+)
06.40 Д/с «Голубая планета» 
(12+)
07.40 Д/с «Голубая планета» (16+)
08.30 Мамы пятницы (16+)
09.00 Д/с «Семь миров, одна плане-
та» (12+)
10.00 Д/с «Зеленая планета» 
(12+)
11.10 Х/ф «Робин Гуд: начало» 
(16+)
13.30 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
01.30 Пятница news (16+)
02.00 Д/с «Зеленая планета» 
(12+)
03.00 Д/с «Голубая планета» (12+)
04.30 Пятница news (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Солдаты» (12+)
06.50 Х/ф «Личный номер» 
(16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15, 03.15 Докудрама «Нулевая 
мировая» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» 
(16+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Художественный фильм 
«Прошу поверить мне на слово» 
(16+)
10.45 Телесериал «Пропавшая 
невеста» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Телесериал «Великолепный 
век» (16+)
23.50 «Скажи, подруга» (16+)
03.40 Телесериал «Пропавшая 
невеста» (16+)
00.05 Художественный фильм 
«Никогда не бывает поздно» 
(16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
13.00 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль» (12+)
16.00 Х/ф «Агент 007. Квант милосер-
дия» (16+)
18.00 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл» (16+)
21.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
00.00 Х/ф «Звездные войны» (16+)
02.15 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница» (12+)
03.45 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
05.15 «Мистические истории». 2 
сезон. 11 с. (16+)

ПЯТНИЦА

05.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
06.10 Пятница news (16+)
06.40 Д/с «Голубая планета» (12+)
07.40 Д/с «Голубая планета» (16+)
08.30 Мамы пятницы (16+)
09.00 Гастротур (16+)
09.50 На ножах (16+)
23.00 Х/ф «Маска Зорро» (16+)
01.30 Пятница news (16+)
02.00 Д/с «Семь миров, одна плане-
та» (12+)
03.10 Д/с «Голубая планета» (12+)
04.30 Пятница news (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «На златом крыльце 
сидели…» (6+)
06.35, 08.15, 02.20 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века» (12+)
11.40 Д/с «Война миров». «Конница 
против танков» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Личный номер» (16+)
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар» (12+)
21.00 «Легендарные матчи». «Хоккей. 
Ои-1984. СССР-Чехословакия. 2: 0. 
Решающая игра» (12+)
00.30 Х/ф «Василиса» (16+)
03.50 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00 Концерт из песен Виталия 
Агапова (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздрав-
ления (татар.) (6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (12+)
11.00 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем». Гуза-
лия (12+)
13.00 Концерт из песен Рината Мус-
лимова (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
15.30 Концерт этногруппы «Риваят» 
(6+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык-2022» 
(6+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра 
(татар.) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Черное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (татар.) 
(12+)
01.00 Х/ф «Мужчина, которого слиш-
ком любили» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Маша и 
Медведь» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.05 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Деревяшки» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.20 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
12.40 М/ф «Ковер-самолет» (6+)
13.55 М/с «Малыши и Медведь» 
(0+)
14.00 М/с «Фееринки» (0+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс. Спасение королевы» 
(0+)
15.50, 22.50 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Смешарики» (0+)
19.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Барбоскины» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
08.50 Новости (16+)
08.55 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Открытая 
эстафета (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
11.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (12+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета (12+)
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанные команды. Финал (12+)
18.45 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета (12+)
20.05 Новости (16+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар» (0+)
23.00 После футбола (0+)
23.55 Новости (16+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
02.45 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
03.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» - «Факел» (0+)
04.55 Новости (16+)
05.00 Акробатика. ЧМ (0+)
06.00 Полеты на лыжах. ЧМ (0+)
07.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры. Закрытие (0+)

МИР

03.00 Х/ф «Лузер» (16+)
03.45 Мультфильмы (0+)
05.30 Х/ф «Вий» (12+)
06.55 Д/ф «Остров Таймыр» (12+)
07.25 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00, 14.00 Новости (16+)
08.10, 14.15 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
16.30, 22.00 «Вместе» (16+)
17.30, 23.00 Т/с «Лютый» (16+)
02.40 Т/с «Лютый-2» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздрав-
ления (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (татар.) 
(12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Я» о моде и… не только 
(татар.) (12+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
15.30 Концерт этногруппы «Риваят» 
(6+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык-2022» 
(6+)
18.00 Из цикла «Милосердный поэт». 
Творчество Ильдара Юзеева (татар.) 
(6+)
19.00 «СТЭНДАПхан» (татар.) (16+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Жавид-шоу». Юмoристическая 
программа (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу». Рузиля 
Хайертдинова (12+)
01.00 Х/ф «Сюрприз» (16+)
02.40 «Каравай». Азербайджанские 
ковры (6+)
03.05 Т/с «Звезда моя далекая…» 
(татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки «Пожарный 
Сэм» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.35 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.05 М/с «Малышарики идут в 
детский сад» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 
(0+)
09.20 М/с «Лунтик» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 М/с «ДиноСити» (0+)
13.00 «ТриО!» (0+)
13.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
13.25 М/с «Простоквашино» (0+)
15.35, 22.05 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Царевны» (0+)
19.10 Х/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Х/ф «Ковер-самолет» (6+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
03.15 М/с «Барбоскины» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 XIII зимние Паралимпийские 
игры (12+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 
(12+)
17.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км (12+)
19.15 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
(12+)
20.05 Новости (16+)
20.10 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - ЦСКА 
(0+)
23.00 После футбола (0+)
23.55 Новости (16+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
00.40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
02.45 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
03.30 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Урал» (0+)
04.55 Новости (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против Магомеда 
Анкалаева (16+)

МИР

03.00, 04.15 Мультфильмы (0+)
04.00 «Все, как у людей» (6+)
04.40 Х/ф «Гараж» (12+)
06.30 «Исторический детектив» 
(12+)
07.00 «Слабое звено» (12+)
08.00 Погода в мире (12+)
08.10 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» (16+)
09.50, 14.15, 17.15 Т/с «Лютый» (16+)
14.00, 17.00 Новости (16+)
18.35 Т/с «Лютый-2» (16+)
02.00 Х/ф «Лузер» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30, 18.30, 22.00 «9 1/2». 
Новости Шеремета. Итоги недели» 
(16+)
06.30, 11.20 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
08.10 «Мечтатели. Алтай. Земной 
Марс» (12+)
09.00 «Без химии. Укрепление 
костей» (12+)
10.30, 01.30 «Нюрнберг. 70 лет 
спустя» (12+)
14.50 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)
17.35 «Верю-не-верю» (16+)
19.35 Т/с «Красавица для чудовища» 
(16+)
21.40 «36,6» (16+)
23.00 Х/ф «Все самое лучшее» (18+)
00.45 «Краснодарский спрут. Миссия 
по-советски» (12+)
02.15 «Мечтатели. Бразилия. Индей-
цы амазонки» (12+)
03.00 Д/с «Люди РФ» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.30, 09.30 «9 1/2». Новости Шере-
мета» (16+)
06.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
08.10 «Мечтатели. Перу. Танец инков» 
(12+)
09.00 «Без химии. Простуда» (12+)
10.30 «Краснодарский спрут. Миссия 
по-советски» (12+)
11.20 Х/ф «Манекенщица» (16+)
15.20 «Инстаграмщицы» (16+)
16.15 «Человек - невидимка» (16+)
17.10 «Верю-не верю» (16+)
18.10 «36,6» (16+)
18.30, 23.15 «9 1/2». Новости Шере-
мета. Итоги недели» (16+)
19.30 Х/ф «Миа и белый Лев» (6+)
21.15 Т/с «Красавица для чудовища» 
(16+)
00.15 «Это реальная история» (16+)
01.15 «Мировой рынок. Астрахань. От 
арбуза до воблы» (12+)
02.00 «Мировой рынок. Калининград. 
Янтарь Отечества» (12+)
02.45 Д/с «Люди РФ» (12+)

Подпишись на «ОГ» выгодно и просто
 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 в любом отделении Почты России
    (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)
 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

РАСШИРЕННАЯ РАСШИРЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

1 месяц 50 руб. 6 месяцев 300 руб. 12 месяцев 550 руб.

Реклама в 
телепрограмме
reklama@oblgazeta.ru

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «47 ронинов» (12+)
09.55 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)
12.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
14.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
16.05 Х/ф «Тор» (12+)
18.20 Х/ф «Тор: царство тьмы» (12+)
20.25 Х/ф «Тор: рагнарек» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

СПАС

05.00, 23.15 День патриарха 
(0+)
05.10, 04.30 Мультфильмы (0+)
05.25 Д/ф «Отец» (0+)
06.35, 03.30 В поисках Бога (6+)
07.10 Святые целители (0+)
07.45 Расскажи мне о Боге (6+)
08.15 Профессор Осипов (0+)
08.50 Д/ф «Всех радостей радость» 
(0+)
10.05 Простые чудеса (12+)
10.55, 01.00 Во что мы верим (0+)
12.00 «Божественная литургия» 
(0+)
14.35 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей. 1 с.» (0+)
16.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей. 2 с.» (0+)
17.20 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.55 Главное. Новости (16+)
19.45 Х/ф «Никудышняя» (0+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.30, 04.00 Щипков (12+)
23.00 Лица церкви (6+)
23.30 Лествица (6+)
00.30 Д/ф «Собор Успения Пресвятой 
Богородицы в Моздоке» (0+)
04.45 «Тайны сказок» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
(0+)
06.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.15 Анимационный фильм «Миньо-
ны» (6+)
11.05 Анимационный фильм «Гадкий 
я» (6+)
12.55 Анимационный фильм «Гадкий 
я-2» (6+)
14.55 Анимационный фильм «Гадкий 
я-3» (6+)
16.40 Анимационный фильм «Рата-
туй» (0+)
18.55 Анимационный фильм «Зверо-
полис» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
01.45 Х/ф «Напарник» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ОТВ

06.00, 05.40 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
06.25, 07.25, 08.55, 11.55, 15.40, 17.20, 
19.10, 20.55 «Погода» (6+)
06.30, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Итоги недели» (16+)
07.30, 04.40 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00 Д/ф «Профессии будущего» 
(12+)
09.55, 22.00 Х/ф «Помни меня» 
(16+)
12.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 
(0+)
13.30 «О личном и наличном» (12+)
13.50 Х/ф «Рагин» (12+)
15.45 Х/ф «Позвоните Мышкину» 
(12+)
17.25 Х/ф «Новая жизнь» (16+)
19.15 Х/ф «Бабоньки» (16+)
00.00 Х/ф «Музыка крыш» (16+)
01.35 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)
03.25 «Снимаем маски» (16+)
04.25 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

Если вам не доставили 
«Областную газету» 
в день выхода, позвоните, 
пожалуйста, 
на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

Здесь могла 
бы быть ваша 
реклама

В телепрограмме возможны изменения
День работников геодезии 
и картографии. Праздник посвящён событиям марта 1720 года, когда Пётр 
I подписал указ о карто-графировании территории Российской империи.

Прокоп 
Перезимник. Считалось, что с этого дня наступает настоящая весна, начинает таять снег на крышах, санный путь портится. 


