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2 НОВОСТИ

 Ограничений
меньше

Клещей – в клещи

Газовая атака
обманщиков

10 марта губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев отменил ряд 
ограничительных мер в связи с COVID-19.  

– Сегодня я подписал 
указ об отмене ко-
видных ограничений, 
кроме масочного ре-
жима. Концертные 

площадки и другие об-
щественные места мо-

гут заполняться полностью, QR-коды 
теперь не нужны даже для музеев и 
госучреждений, – сообщил губернатор.

Отметим, что ношение масок в ме-
стах массового пребывания людей и 
в общественном транспорте остаётся 
обязательным. Людям в возрасте стар-
ше 60 лет и людям с хроническими 
заболеваниями рекомендовано по-
прежнему соблюдать режим самоизо-
ляции.

По данным оперативного 
штаба на 9 марта 2022 года 
лабораторно подтверждено 
391 277 случаев заражения 
COVID-19, из них полностью 
выздоровели 241 564 паци-
ента, зафиксировано смертей 
10 381.
В Свердловской области, в 
период с 8 по 9 марта 2022 
года, количество заболевших 
COVID-19 — 2 555, выздоров-
лений — 3 997, смертей — 11.

В ОБЛАСТИПО РОССИИ

По состоянию на 9 марта 
выявлено 17 140 069 случаев 
заболевания коронавирусом 
в 85 регионах. Суточный при-
рост составил 58 675 новых 
заболевших. Госпитализация 
потребовалась 3054 паци-
ентам. Регионы-лидеры по 
приросту инфицированных 
выглядят так: Башкортостан, 
Санкт-Петербург, Свердлов-
ская область, Самарская об-
ласть, Нижегородская область.

Как только температура воздуха 
весной прогревается выше плюс пяти 
градусов, просыпаются иксодовые кле-
щи. С первыми проталинами в больни-
цы обращаются и первые укушенные. 
Но не надо ждать, когда клещи пойдут 
в атаку, надо быть к ней готовыми. 

В очередной раз напоминаем, что 
вакцинопрофилактика – единственный 
эффективный метод борьбы с клеще-
вым энцефалитом. В медсанчасти «Ти-
рус», как и во всей Свердловской об-
ласти, вакцинируют круглогодично. В 
прививочном кабинете и во всех здрав-
пунктах сотрудникам ВСМПО прививки 
делаются бесплатно. 

Для удаления присосавшихся кле-
щей можно обратиться в рабочее вре-
мя в поликлинику медсанчасти «Ти-
рус», в вечернее время и выходные 
дни – на круглосуточный здравпункт 
№ 3, расположенный в цехе 13. Теле-
фон здравпункта 62-277. Далее кле-
ща нужно отвезти для исследования в 
вирусологическую лабораторию. Она 
находится в Нижнем Тагиле, по улице 
Октябрьской революции, 86А и работа-
ет в будни с 8.00 до 16.00, а в субботу 
и воскресенье с 8.00 до 13.00. Также 
клеща можно отвезти на исследование 
в Верхнесалдинский филиал Роспо-
требнадзора, по улице Карла Маркса (в 

лесу, в районе бывшей инфекционной 
больницы), где приём ведётся до 13.30 
ежедневно, кроме выходных.

Свердловская область – напряжён-
ный природный очаг весенне-летнего 
клещевого энцефалита и клещевого 
боррелиоза с постоянно регистрируе-
мой заболеваемостью. Кроме этих ин-
фекций, на территории области 
клещи переносят эрлихиоз.

Действующие сотрудники нижнета-
гильской фирмы «Служба газа» прода-
ют салдинцам газовое оборудование 
в три раза дороже рыночной стоимо-
сти. 

Верхнесалдинский отдел полиции 
зафиксировал жалобы на молодых 
мужчину и женщину, которые, пред-
ставляясь работниками газовой служ-
бы, проникают в квартиры и настаивают 
на приобретении различного газового 
оборудования. Большое давление об-
манщики оказывают на пожилых лю-
дей. Они запугивают пенсионеров утеч-
ками и требованиями законов, чтобы 
продать им анализаторы воздуха, счёт-
чики и тому подобные товары.

– По факту, уголовно 
наказуемого деяния, а 
именно мошенниче-
ства, в их действиях 
нет. Фирма официаль-

но зарегистрирована, 
услугу они оказывают, 

товары продают, документы 

предоставляют. Салдинцы же жалуют-
ся на стоимость товара, его качество, 
а также условия покупки и возврата. 
Данную сферу регулируют гражданско-
правовые отношения, а именно закон о 
защите прав потребителей, поэтому 
в случае появления претензий, жители 
города могут обратиться в суд, – ска-
зал полковник полиции Павел Пайцев, 
начальник МО МВД «Верхнесалдин-
ский».

В случаях, когда «продавцы» или 
«газовщики» пытаются войти в квар-
тиру без разрешения, причинить ка-
кой-либо вред вашему имуществу, 
угрожают или чересчур настойчиво 
предлагают приобрести их товар, не-
медленно вызывайте сотрудников по-
лиции по телефонам 02, 5-46-35.

Начнём со скейт-
парка

Центр ГТО
в Верхней Салде

Подведены итоги конкурса на обу-
стройство будущего парка имени Вла-
дислава Тетюхина на пустыре около 
Верхнесалдинского авиаметаллургиче-
ского колледжа. Победителем тендера 
стала компания «Горстройцентр» из Ка-
менска-Уральского. Подрядчик намерен 
как можно скорее приступить к выпол-
нению муниципального контракта.

Летом этого года планируется бла-
гоустроить 1/5 часть территории возле 
авиаметаллургического колледжа – пре-

образится 0,7 га из 3,5 га общей площа-
ди. Появится скейт-парк для молодёжи. 
Завершить первый этап благоустройства 
территории подрядчик должен к середи-
не сентября 2022 года.

Уже в марте компания приступит 
к подготовительным работам, в част-
ности, начнёт закупку строительных 
материалов. После схода снега, когда 
земля просохнет, пройдёт грейдировка 
и отсыпка площадки, затем начнётся её 
обустройство. На время строительных 
работ территория будет огорожена.

В Верхней Салде на базе ДЮСШ 
будет создан Центр тестирования по 
выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО».

Благодаря появлению нового цен-
тра, нормативы ГТО смогут сдавать не 
только горожане, но и гости Верхней 
Салды. Идею о введении нового под-
разделения в ДЮСШ уже поддержа-
ло региональное Министерство спор-
та. В прошлом году школа получила 
областную субсидию на приобрете-
ние необходимого оборудования и 
на повышение квалификации судей. 

Поддержка от региона будет ока-
зана и в этом году: для нового Цен-
тра будут введены дополнительные 
ставки инструкторов и медиков. Из 
областного бюджета на это выделе-
но более двух миллионов рублей. В 
городском бюджете также заложены 
средства на приобретение необхо-
димого оборудования.

В 2021 году «золотые» значки ГТО 
получили 105 салдинцев,

серебряные – 42, «бронза» – у 14-ти.
Всего нормы ГТО сдавали 175 человек.

Свердловская 
область – тот 
регион, где 

паразита можно 
подцепить не 

только в лесу, но и в 
городских парках, на 
дачных участках, пляжах, 
на пикнике около реки. 

Осторожными нужно быть 
везде. Одеваться так, как 
советуют специалисты, 

делать прививку от 
энцефалита, пользоваться 
специальными спреями от 

укусов членистоногих
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ДЮЦ приглашает
в «PERSPECTIVE»

Профессия
нашла меня

Детско-юношеский центр открыл 
сбор заявок на участие в городском 
конкурсе 3D-моделирования и прото-
типирования «PERSPECTIVE».

Продемонстрировать своё ин-
женерно-техническое творчество 
могут школьники с 6 по 11 класс. 
Конкурс пройдёт в номинациях 
«3D-моделирование» и «3D-Art». Уча-
стие возможно индивидуальное и в 
группе до трёх человек.

Мероприятие состоится 17 марта, в 
14:30. 

Подробности о конкурсе по телефону 
8- 967-633-38-67.

НОВОСТИ

Мусоросортировочный 
комплекс – под Тагилом

Глава Среднего Урала Евгений Куй-
вашев дал старт строительству совре-
менного мусоросортировоч-
ного комплекса и полигона 
твёрдых коммунальных от-
ходов (ТКО) под Нижним 
Тагилом. Первую оче-
редь введут в эксплу-
атацию в конце года. 
Стоимость всего проекта 
составит около 4 миллиар-
дов рублей.

Мощность нового мусоросортиро-
вочного комплекса планируется не ме-
нее 185 тысяч тонн в год. ТКО будут де-
литься минимум на семь фракций. Сюда 

будут привозить неопасные 
отходы 4 и 5 класса. Поли-
гон будет способен ежегодно 
принимать 129,5 тысяч тонн 
отходов. 

Как отметил губернатор, 
всего в рамках региональ-

ного спецпроекта в 
области заплани-
ровано проектиро-
вание и строитель-

ство 12 площадок 
– мусоросортировочных комплексов и 
объектов по утилизации. Их мощностей 
будет достаточно для стопроцентной 
сортировки и утилизации 50% комму-
нальных отходов.

Подарили тепло
и внимание

Кадеты школы-интерната №9 со-
вместно с Анной Бабкиной, специали-
стом Комплексного центра соцобслу-
живания населения, в канун 8 Марта 
провели добрую весеннюю акцию. 

«Весна ещё только в календаре, за ок-
нами пасмурно и холодно, но мы хотим 
добавить в ваши будни немного тёплых 
слов и ярких красок!» – эти слова кадеты 
9-го экипажа школы №9 придумали сами, 
и вместе с ними дарили пожилым сал-
динцам свои улыбки и собственноручно 
изготовленные яркие открытки. Их девя-
тиклассники мастерили всем классом, а 
чтобы не шокировать получателей коли-
чеством поздравляющих, выбрали пять 
делегатов.

Кадеты Ксения Новикова, Виктория 
Руфф, Кирилл Карпов, Элина Сафиули-
на и Елена Тараканова вместе со сво-
им руководителей Натальей Зайцевой 
объехали 20 адресов. Среди тех, кого 
«посланники весны» поздравили в этот 
день, оказалось немало известных сал-
динцев, например, обладательница зва-
ний «Отличник просвещения РСФСР» и 
«Лучший учитель России-2009» Анна 
Яковлевна Котова, заслуженный учи-

тель школы РСФСР и Почётный граж-
данин города Таисия Александровна 
Ходанецкая, ветеран труда и долгие 
годы заведующая лаборатории военно-
го госпиталя Нина Ивановна Сухачева, 
горячо любимая заводчанами завпро-
изводством столовой цеха №16 Мария 
Николаевна Петрова.

20 открыток и букетов тюльпанов 
вручили в рамках акции, остальные 
передали социальным работникам 
Центра для вручения их подопечным. 
Ведь лучами внимания и добра, по мне-
нию ребят, в эти дни должен быть со-
грет каждый пожилой салдинец! 

Елена СКУРИХИНА

В Верхнесалдинском городском 
округе подведены итоги конкурса 
«Учитель года-2022». В професси-
ональном состязании приняли уча-
стие пять педагогов.

Конкурс состоял из двух этапов. 
На заочном конкурсанты демонстри-
ровали свои странички в Интернете, 
раскрывали в эссе «Учитель и ученик 
растут вместе» мотивы выбора про-
фессии, собственные педагогические 
принципы и подходы к образованию, а 
также выполняли конкурсное задание 
«Результаты педагогической деятель-
ности». Очный этап проводился в два 
тура: открытый урок и мастер-класс по 
педагогическим технологиям.

В итоге призёром конкурса стала 
Ирина Буторина, преподаватель на-
чальных классов школы №1 имени 
Пушкина. Екатерине Аксёновой, пе-
дагогу-психологу школы № 6, при-
своена номинация «Лучший старт 
в профессии». А победителем при-
знана Ольга Рашева, учитель геогра-
фии и обществознания школы №17 
«Юные спасатели МЧС».

По признанию Ольги Александров-
ны, не она выбрала профессию, а про-
фессия нашла её. Сразу после окон-
чания школы выпускница устроилась 
в родные стены секретарём. Как-то 
раз учитель географии приболел, а 
урок в расписании не был отменён. 
Ольге предложили попробовать себя 
в качестве педагога. Провела, понра-
вилось. А руководство школы 
похлопотало о направлении 
на заочное отделение в пе-
дагогический вуз. И уже 
через пять лет она стала 
дипломированным учи-
телем географии в ка-
детской школе:

– Не скрою, было вре-
мя, когда я хотела уйти 
из системы образования. 
Но меня хватило ровно 
на два дня. Ритм школьной 
жизни настолько ста-
новится частью 
тебя, что без него 
скучно и неинтерес-
но. Драйв, адреналин 
ощущается каждый 

раз, когда к тебе приходит новый 5-й 
класс. И да, я по-прежнему чувствую 
себя ученицей, ведь в школе до сих пор 
трудятся педагоги, которые учили 
меня. Работая с детьми, невозможно 
состариться, в моей душе продолжает 
жить молодость, а это главное! – улы-
бается Ольга Александровна.

Стаж Ольги Рашевой – 22 года. И это 
её второе участие в конкурсе «Учитель 
года». Пять лет назад она уже пыталась 
завоевать высокое звание. Однако по-
бедителем стала только сейчас.

– Сегодня все дети – визуалы. По-
этому их надо мотивировать к учёбе 
цифровыми технологиями. На уроках, 
особенно в седьмых классах, я прошу 
найти ту или иную информацию по 
изучаемой теме. Дети должны рабо-
тать на уроке, пусть даже с помо-
щью гаджетов. Конечно, и я сама при 
подготовке к уроку стараюсь найти 
такие факты, которые удержат их 
внимание. Ведь только интересный 
материал способен справиться с 
этой задачей, – уверена Ольга Алек-
сандровна.

Возраст и стаж работы участников 
конкурса педагогического мастер-
ства – не главное. Главное – пре-
данность профессии, увлечённость 
любимым делом, неравнодушие и 
желание передать знания подрастаю-
щему поколению – тем, кто лет через 
десять и сам, 
в о з м о ж н о , 
станет учи-
телем.

Подведены итоги конкурса «Учитель года»

Вечером 5 марта, в канун Между-
народного женского дня, во Дворце 
культуры имени Агаркова чествовали 
многодетных матерей Верхней Салды, 
удостоенных знака отличия «Материн-
ская доблесть III степени». 

В Верхней Салде 26 мамочек вос-
питывают пять и более детей. 
К сожалению, не все из них 
смогли вырваться из плотно-

го графика домашних дел на концерт. 
Но те, кому всё-таки удалось порадо-
вать себя праздничным настроением, 
получили в подарок от депутатов Думы 
Верхнесалдинского городского округа 
Максима Костюка и Зульфара Файзули-
на цветы и памятные подарки.

Милым мамам, прекрасным женщи-
нам посвятил свой 
концерт салдинский 
певец Александр 
Скрипин. Его про-
грамма «Сердце на 
снегу» не оставила 
равнодушным никого 
из зрителей. Вместе 
с Александром Скри-
пиным выступили та-
лантливые воспитан-
ники школы искусств 
«Ренессанс», возглав-
ляемой Людмилой 
Крашенининой.

В подарок мамам
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Стипендия к зарплате

Алексей ЛАЗИЕВСКИЙ

Во второй половине зимы в цехи 
АВИСМЫ на производственную прак-
тику приходят десятки студентов тех-
никумов и вузов. Многие после полу-
чения диплома останутся работать на 
комбинате. А точно станут металлурга-
ми стипендиаты Корпорации. В их чис-
ле и Александр Лукьянов.

 
Вопрос, куда пойти учиться после 

школы, перед Сашей не стоял: пошёл 
по стопам родителей в Березниковский 
политехнический техникум. Он выбрал 
специальность горного электромехани-
ка. По этой профессии можно работать 
не только в шахте. Как говорит Алек-
сандр, электродвигатель он и в Африке 
электродвигатель, принципы работы 
электротехники везде едины.

С этим согласен и наставник сту-
дента – мастер по 
ремонту обо-
рудования 

ОПУ-2 металлургического цеха Рамиль 
Загреев. Уровнем базовой подготовки 
практиканта-четверокурсника он впол-
не доволен.

И всё же, почему АВИСМА? 
– Интересное производство, уни-

кальная продукция, которую в России 
больше никто не выпускает, ну и 
стипендия от предприятия лишней 

не будет, – говорит Александр. 

Как только представи-
лась возможность, парень 
подписал договор на кор-
поративную стипендию с 
нашим предприятием 
и ни разу не усомнил-
ся в правильности 
своего решения. 

– В наше время, 
когда многие не 
могут устроиться 
по специальности, 
быть уверенным, 
что рабочее место, 
а значит, и опыт, и 
заработная плата 
тебе обеспечены 
– это большое 

преимущество, – отмеча-
ет практикант. 

В первый же день производствен-
ной практики молодой электромон-
тёр познакомился с оборудованием, о 
котором в техникумовской программе 
не рассказывали: дробилки, электро-
магнитные шкивы, мостовые краны. 
Впечатлило!

Правда, самому поработать с этим 
оборудованием сту-
денту пока не дове-
лось: для получения 
соответствующих до-
пусков нужно ещё на-
браться знаний, опы-
та, сдать экзамен по 
технике безопасно-
сти. А пока в мастер-
ской энергослужбы 
практикант штудирует 
устройство электро-
агрегатов. 

– Коллектив в энергослужбе хоро-
ший: люди отзывчивые, профессиона-
лы своего дела, никогда не откажут в 
совете. Это очень помогает освоить-
ся, – делится впечатлениями Лукья-
нов. 

Кстати, коллеги уже рассказали 
практиканту, что АВИСМА – это не толь-
ко работа «от звонка до звонка», но и 
активная жизнь вне производства: за-
водская спартакиада, мероприятия мо-
лодёжной организации. И то, и другое 
Александра весьма заинтересовало. 

Впрочем, до того как стать полно-
правным членом коллектива метал-
лургов, Саше нужно будет защитить ди-
пломную работу и отслужить в армии. 
Желаем ему удачи!

Рамиль ЗАГРЕЕВ, 
мастер по ремонту оборудования
ОПУ-2 цеха №35: 

– Александру пока что поручаю работы, не 
связанные с выходом в цех: переборку обо-
рудования, создание резерва. Ребята с 5-6 
разрядами контролируют. Пока замечаний к 
нему не было. Так что, когда он к нам вернёт-
ся работать, будем рады.

ЗАВОД

От теории к практике
Программа «Корпоративная 

стипендия для студентов 
техникумов» предусматривает 

выплату ежемесячной 
стипендии учащемуся, 

заключившему договор с 
предприятием. Её размер от 2 

до 5 тысяч рублей в зависимости 
от успеваемости. По окончании 
учёбы молодому специалисту 

гарантируется рабочее место по 
профессии сроком на 3 года

Ксения СОЛОВЬЁВА

Пока студенты 4 курса факульте-
та «Технология машиностроения» 
авиаметаллургического колледжа  
оформляются на прохождение произ-
водственной практики, знакомятся с 
техникой безопасности, их сокурсни-
ца Ангелина Турукина уже полгода как 
«практикует» на ВСМПО в качестве са-
мостоятельного специалиста. 

Ангелина сегодня «с утра». Мы встре-
чаемся с ней в кабинете, где проходит 
основное рабочее время контролёра 
трубного участка цеха №38.

Вообще-то она мечтала о медицин-
ском, но сегодня уже может говорить об 
этом без сожаления в голосе. 

– По большому счёту получать фун-
даментальную заводскую специаль-
ность меня убедила мама. Я прислуша-
лась и с 8 класса озадачилась выбором 
профессии. – вспоминает Ангелина.

Ангелина
ТУРУКИНА:

«Для повышенной стипен-
дии надо потрудиться»

В то время действовал 
так называемый меж-
школьный класс. Там 
она перепробовала 
б у к в а л ь н о 
всё и даже 
сварочный 
аппарат в ру-
ках держала! Вы-
бор остановила на 
технологии маши-
ностроения.

Ангелина сразу по-
казала себя талантливой и 
упёртой студенткой. На втором курсе 
она доказала своё право на получение 
стипендии Дениса Бортнова – её при-
суждают только отличникам. И вот уже 
второй год подряд подтверждает статус 
Агарковского стипендиата, получая до-
плату от ВСМПО-АВИСМА.

– Стипендия – классная поддержка 
и стимул к хорошей учёбе. Но у меня на 
это наложилась ещё и личная ситуа-
ция – мне пришлось рано начать жить 
самостоятельно и обеспечивать себя, – 
рассказывает девушка. 

Именно поэтому она решила устраи-
ваться на завод, будучи студенткой. 

– Огромная благодарность руковод-
ству авиаметаллургического коллед-
жа, Юлии Дмитриевне Никольниковой, 
педагогу по практике Радику Нуриах-
метовичу Димухаметову, за то, что 
пошли мне навстречу. Да, с устрой-
ством на завод у меня снизилась посе-
щаемость, но не успеваемость. Просто 
поработав 4 месяца в одном из сете-
вых магазинов города, я поняла, что не 
справляюсь. И по ходатайству техни-
кума с мая 2021 года, на основании по-
ложительной характеристики и успе-
ваемости, я трудоустроена на ВСМПО. 
И скажу, что большей стабильности в 

своей жизни не ощущала, – признаётся 
Ангелина.

После трёхмесячного погружения в 
профессию с помощью наставницы Анны 
Озорниной в сентябре прошлого года 
способная студентка уже сдала экзамены 
на собственный штампик и приступила к 
самостоятельной деятельности.

– У нас очень ответственный уча-
сток работы – через наши руки про-
ходит вся документация, которая 
потом отправляется в цех отгрузки 
готовой продукции и далее уже за-
казчику. Получается, мы – предпослед-
няя ступень. Поэтому, сверяя копии 
и оригиналы документов, контролёр 
должен смотреть в оба глаза – про-
верять все даты, подписи, штампики, 
наличие документов об испытаниях и 
прочее, – отмечает начинающий кон-
тролёр. – Но мне очень нравится ра-
бота. Да и сам цех №38 компактный, 
светлый и нешумный. Самое громкое, 
что у нас бывает – это пневмоиспы-
тания продукции. 

В сутках Ангелина находит время и 
для семьи (девушка недавно вышла 
замуж), и для трёх своих питомцев – 
кошки, спасённой из рук ребятишек, 
и двух дворняг, взятых из приюта. Ув-
лекается лошадьми и помогает под-
руге на конном дворе. В нынешнем 
году девушка выходит на диплом, пи-
сать который будет, очевидно, лавируя 
между многочисленными вводными 
своей насыщенной жизни. Пожелаем 
ей энергии и «ни пуха, ни пера» на за-
щите!

Размер корпоративной 
стипендии имени 

Гавриила Агаркова до 
недавнего времени 

составлял 2 000 рублей 
в месяц. С 2021 года она 

была проиндексирована и 
составляет 5 тысяч рублей 
для хорошистов и 8 тысяч 

рублей для отличников 
учёбы
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Ксения СОЛОВЬЁВА

Капитальный ремонт маги-
стральной трубы хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения 
площадки Б ВСМПО обошёлся 
предприятию в 10 миллионов 
рублей и позволит на ближай-
шие 50 лет позабыть о раскоп-
ках.

Возраст данного водопрово-
да в нынешнем году перевалил 
бы за отметку в 57 лет. Работы 
по его замене планировались 
цехом водоснабжения и водо-
отведения ВСМПО несколько 
лет назад, но по разным при-
чинам откладывались. 

– Сами пони-
маете, состо-
яние водной 
а р т е р и и 
было плачев-

ным. Особенно 
за последние 

годы эксплуатации 
у нас по данному водоводу было 
множество аварийных ситу-
аций, неизбежно требующих 
ремонта и раскопок. Последней 
точкой в решении о его полной 
замене была ситуация в авгу-
сте 2020 года, когда АБК цеха 
№38 практически остался без 
воды, – рассказывает началь-
ник участка водопроводов 
цеха №29 ВСМПО Сергей Зан-
кин. 

Проект капремонта был со-
ставлен заблаговременно, а 
в 2021 году руководство Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА вы-
делило на его реализацию не-
обходимую сумму. Подрядчик 

«Аква-ТЕК СК»» приступил к 
работам в декабре, а к началу 
марта уже закрыл 99% своих 
задач. 

– Данный 
участок был 
сложен тем, 
что прохо-
дит вдоль 

а в т о д о р о -
ги и частич-

но пролегает под 
железнодорожными путями. 
Поэтому для его замены было 
решено использовать бестран-
шейный метод гидравличе-
ского разрушения, – объясняет 
заместитель начальника цеха 
№29 ВСМПО по водоснабже-
нию Сергей Осипов. – Метод 
для ВСМПО уже не новый, но на 
сегодня достаточно прогрес-
сивный. Суть его в том, что 
раскопки проводятся локально, 
в местах входа трубы в грунт 
ставится специальное обо-

рудование. Условно говоря, нож 
разрезает старую трубу и на 
её место протягивает плеть 
уже спаянных готовых поли-
этиленовых трубопроводов. 
Затем всё соединяется, в ко-
лодцах монтируется запорная 
арматура, и после этого тру-
бопровод опрессовывается, де-
зинфицируется, промывается, 
и – в работу!

Проблема перебоев с хо-
зяйственно-питьевым водо-

снабжением на производ-
ственной площадке Б решена 
на ближайшие полвека – столь-
ко составляет по документации 
минимальный срок службы со-
временных трубопроводов. 

Параллельно в нынешнем 
году на площадке Б «разморо-
жен» ещё один инвестицион-
ный проект – по замене водо-
оборотной системы, которую 
ждут все производственные 
цехи площадки. Он в разы мас-
штабнее описанного выше, и, 

соответственно, 
дороже. Первый 
этап был реали-
зован ещё в 2019 
году, в результате 
проложено 750 
метров новой 
трассы из трубо-
проводов диаме-
тром 710 и 900 мм. 
Сейчас подряд-
чики вернулись к 
работе и ведут за-

ливку будущих водопроводных 
камер переключения, где сой-
дутся развязки напорного тру-
бопровода диаметром 560 мм 
и «обратки» диаметром 710 мм. 
Здесь же параллельно преду-
смотрена прокладка сетей хоз-
питьевого и промышленного 
водопровода, чтобы закрыть 
тему с качественным водоснаб-
жением на площадке Б.

660
метров 

трубы заменили методом 
гидравлического 

разрушения

ЗАВОД

Труба на миллион

Прозрачные границы

Ксения СОЛОВЬЁВА

Работа по замене старого огражде-
ния стартовала на ВСМПО в 2019 году 
и реализуется небольшими шагами па-
раллельно на обеих производственных 
площадках. Начинали с периметра у 
проходной площадки Б и вдоль про-
изводственных корпусов. Прозрачным 
забор стал и вдоль корпуса плавильно-
литейного цеха с тыльной стороны пло-
щадки А. Теперь настала очередь ограж-
дения у «Восточной». 

За два месяца подрядчики из «Урал-
строймонтаж» демонтировали 400 ме-
тров устаревшего забора и автомобиль-
ные ворота, заменив их на прозрачную 
и удобную с точки зрения безопасности 
3D-сетку.

– Данное ограждение, несмотря на 
свой «воздушный» вид, прочное и надёж-
ное, и что самое главное – отвечает со-
временным техническим требованиям 
безопасности. Камеры видеонаблюдения 

теперь просматривают ситуацию как 
внутри завода, так и снаружи. Через 
такое ограждение видно, кто подходит 
к заводу, какой транспорт подъезжает, 
– поясняет Андрей Саранчук, начальник 
службы безопасности и охраны ВСМПО.

По инвест-программе службы безопас-
ности и охраны ВСМПО в общей сложно-
сти заменено уже более трёх километров 
ограждения территории ВСМПО. В 2022 
году планируется продолжить работы по 
ремонту и замене ограждения промпло-
щадок. Конкретные участки будут опре-
делены специальной комиссией. 

В районе «Восточной» проходной
бетонный забор заменили
на современное 3D-ограждение

Подготовка к заливке камеры переключения «водооборотки»

Вот тебе крышка, люк!

10 точечных раскопок вместо 
длинной траншеи

В канун Междуна-
родного женского дня 
в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА поздравили со-
трудниц с наступающим 
праздником. По 
этому случаю 
активисты мо-
лодёжки разда-
ли 5000 букетов 
тюльпанов. 

– Это тюльпа-
ны из теплиц Уд-
муртии. Они пре-
красны тем, что в 
отличие от голландских, 
не срезаются заранее и 
не хранятся. Эти цветы 
были срезаны букваль-
но за сутки до момента, 
когда приехали в Салду. 
То есть практически из 
теплиц цветы попадали 
в руки к прекрасным жен-
щинам, – рассказала о по-
ставке флорист Наталья 
Малыгина.

Чтобы выполнить 
корпоративный заказ, 

Н а т а л ь я 
вместе с 
помощни-
ками обработала почти 
16 000 цветов. Им по-
надобилось двое су-
ток на сборку пяти 
тысяч букетов. 

П р а з д н и ч н о е 
настроение пре-
красная половина 
ВСМПО получила по-
сле окончания рабо-
чей смены 5 марта.

Каждой женщине – 
цветы
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«Вода, вода, кругом вода» – это картинка
рабочих будней Ольги Немцовой

В своей стихии
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Солнечные блики скользят 
по поверхности, отражаясь от 
водной глади и кафеля, брыз-
ги, гомон детских голосов. Бо-
лее 30 лет в такой атмосфере 
работает Ольга Немцова – тре-
нер по плаванию спортком-
плекса «Чайка». Её подопеч-
ным от 6 до 14 лет.

Самые младшие пока только 
учатся уверенно держаться, по-
знают азы плавания. Старшие 
уже по-настоящему влюбились в 
этот вид спорта, успели ощутить 
вкус побед, имеют спортивные 
разряды. Когда-то также начи-
нались взаимоотношения с во-
дой у Ольги и переросли в 
«увлечение на всю жизнь».

– Моя любовь к плава-
нию возникла с первого 
раза. Мама привела меня 
в бассейн по совету врача, 
который обнаружил на-
рушение осанки. Мне было 
восемь лет. Мне понрави-
лось обгонять товарищей 
и когда результаты ста-
новились всё лучше.

Инструктор Лариса Ка-
лугина познакомила де-
вочку с плаванием, а когда в той 
заметили желание побеждать, 
она попала в руки тренера Ге-
оргия Мельниченко. Внёс свою 
лепту в формирование спортив-
ного характера и тренер Алек-
сандр Трусов. Оценив потенци-
ал и упорство юной пловчихи, 
её начали готовить к серьёзным 

достижениям. Так Ольга по-
знакомилась с «Весёлым дель-
фином» – соревнованиями по 
плаванию на призы газеты «Со-
ветский спорт», которые прово-
дятся в стране с 1965 года. Са-
мых талантливых мальчишек и 
девчонок отправляли на сборы, 
а дальше – на обучение в спор-
тивные школы. «Весёлый дель-
фин» существует и по сей день, 
уже под эгидой Всероссийской 
Федерации плавания.

– В пятом классе после та-
ких соревнований я попала на 
сборы. Интересно было очень. У 
нас, кроме досок из пенопласта, 
никаких больше приспособле-
ний в бассейне не было, а там и 
лопатки, и много чего другого. 

Вот только мне, которая ни-
куда никогда без мамы не вы-
езжала, оказалось очень труд-
но. Уревелась вся, а когда домой 
вернулась, попросила маму не 
отправлять меня в спецшколу, 
– вспоминает Ольга Петровна.

Это нынешние юные плов-
цы обеспечены всем необ-
ходимым для быстрейшего 
освоения вида спорта: доски, 
колобашки, ласты и монола-
сты, лопатки и другие приспо-
собления. А тогда мама вруч-
ную из оргстекла и простой 
бельевой резинки сделала для 
Ольги первые лопатки для пла-
вания – приспособления для 
отработки техники гребка.

И даже полюбив плавание 
с первого взгляда, о карьере 
спортсмена или учителя физ-
культуры Ольга не думала. 
После школы всерьёз рас-
сматривала разные профес-
сии, но... пригласили порабо-

тать в «Чайку». Попробовала, 
понравилось, поступила в ин-
ститут, окончив его, стала ди-
пломированным педагогом по 
физической культуре и спорту. 

Ольга учит ребятишек чув-
ствовать себя как рыба в воде 
и проявлять волю и упорство 
на водных дистанциях. 

– В среднем год уходит на
то, чтобы познакомить с че-
тырьмя известными стилями: 
баттерфляй, брасс, кроль на 
спине и кроль на груди. А даль-
ше уже подмечаешь, желает 
ли ребёнок добиваться лучших 
результатов или продолжит 
заниматься просто для себя 
и для здоровья. Тем, в ком про-
снулся спортивный азарт и 
есть желание получить разряд, 
предлагаем попробовать силы 
в спортивной группе. 

И пусть плавание – водный 
вид спорта, тренировки прохо-
дят и в зале, где упор делается 

на общефизическую и сило-
вую подготовку, на растяжку. 

Соревнования помогают 
определиться со стилем, ко-
торый удаётся спортсмену 
лучше, а также понять, станет 
ли он спринтером – спецом 
по коротким дистанциям, или 
окажется стайером, которому 
по силам будут длинные дис-
танции. 

В своё время первый тренер 
сумел разбудить в Ольге чувство, 
которое постепенно превратило 
плавание из разряда «хобби» 
в любимое дело. Став коллегой 
Георгия Степановича, она пере-
даёт любовь к плаванию своим 
воспитанникам. И уже воспи-
танники Ольги приходят в бас-
сейн, чтобы показать малышам 
красоту и привлекательность 
вида спорта, где в помощниках 
у человека находит-
ся стихия
воды. 

Прошло как по маслу

Елена ШАШКОВА 

5 марта на стадионе «Старт» сал-
динцы болели за 12-летних спорт-
сменов команды «Титан». В рамках 
первенства по хоккею среди команд 
детско-юношеских спортивных 
школ Свердловской области ребята 
принимали соперников из Екатерин-
бурга – команду «Автомобилист».

Матч стартовал динамично с пер-
вых же секунд. «Титан» и 

«Авто» не стали «прощу-
пывать» слабинки друг друга, а сразу перешли 

на высокие скорости и многократные 
атаки. Счёт «размочили» через 58 се-

кунд. Егор Баушев из «Авто» забро-
сил шайбу в наши ворота. «Титаны» 

отыгрались лишь на 13-й мину-
те. Салдинскую команду спас 

Владислав Аликин – 1:1. А за 
две минуты до конца пер-
вого периода коллега Вла-
да Владимир Носовицкий 
закрепил результат 2:1. 

Во второй двадцатиминутке хок-
кеисты «обменялись» шайбами. Но 
Иван Макаров из «Авто» сумел до-
гнать «Титан» и сравнял счёт 3:3. Что 
же покажет третий период? 

В последнем отрезке матча сал-
динские хоккеисты играли как по 
маслу, одаривая шайбами калитку 
противников. Артём Потехин и Глеб 
Шагеев подарили команде два очка. 
Ещё две шайбы удалось забросить 
нападающему «Титана» Юрию Чай-

ко. Попытки соперников отыграться 
салдинцы пресекали. Таким образом, 
юные спортсмены из Верхней Салды 
завершили матч со счётом 7:3. 

Сегодня «Титаны» имеют в своём 
арсенале 13 очков и третье место в 
турнирной таблице, уступая всего 
один балл сборной «Энергия» из по-
сёлка Рефтинский и «ДЮСШ № 19» 
из Екатеринбурга. Следующую игру 
ребята проведут в Асбесте, скрестив 
клюшки с «Хризотилом».

Хоккеисты «Титана»-2009 продолжают расти
в турнирной таблице регионального первенства

«Маленькими шагами, а в плавании 
небольшими гребками, но постоянно 

двигайтесь к своей цели.
И успех придёт обязательно.»

В прошлом сезоне 
команда «Титан»-2009, 

которую тренирует 
Дмитрий Токарев, 
выиграла серебро 

регионального 
первенства.

Ребята победили в 10 
матчах из 14! «Авто» наступает, «Титан» создаёт щит
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Фото с автографом Гагарина –
сбывшаяся мечта Дмитрия

ЗНАЙ НАШИХ!

Охота на автографы
В коллекции Дмитрия Малышева подписи многих знаменитостей

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Хобби на генном уровне
Кто из нас хотя бы однажды не вклю-

чался в игру под названием: «собира-
тельство»? Спичечные коробки, марки, 
открытки, слоники, колокольчики, эк-
зотические растения, монеты и прочее. 
Как говорится, кому что нравится. Для 
кого-то увлечение становится кратко-
временным, у кого-то остаётся на всю 
жизнь, а в некоторых моментах превра-
щается в семейную традицию, которая 
передаётся из поколения в поколение. 

Как, например, у Дмитрия Малышева, 
менеджера по снабжению предприятия 
«ВСМПО-Посуда». И его дед, и отец 
коллекционировали автографы извест-
ных личностей. 

– В 70-х годах прошлого века 
в Верхнюю Салду, благодаря ди-
ректору Дворца культуры, ча-
сто приезжали знаменитости. 
Самые первые автографы, 
которые мне запомнились, – 
это подписи наших хоккеи-
стов, которые участвовали 
в товарищеских матчах су-
персерии СССР-Канада. Их 
после встречи принёс дед, 
и они долгое время храни-
лись у нас дома, – вспоми-
нает Дмитрий. 

Возможно именно тог-
да, а может, и чуть позже – после кон-
церта известного советского танцора и 
хореографа Махмуда Эсамбаева, когда 
тот сделал памятную надпись для отца 
Дмитрия, у представителя младшего 
поколения Малышевых тоже возник 
интерес к необычному хобби.

Первый опыт
Свои первые автографы Дмитрий 

«взял», ещё учась в начальных классах 
школы.

– В кинотеатре «Кедр» была встреча 
с актёром второго плана фильма «Маль-
чиш-Кибальчиш». Фамилию его я даже не 
вспомню, не произвёл он впечатления, а 
вот от кого я был в полном восторге, 
так это от Михаила Девятаева. Он при-
ехал к нам в школу. У нас дома есть книга 
«Во имя Родины» про героев Советского 
Союза, в которой описан подвиг Девя-
таева. Дед её несколько раз прочитал, а 
потом и я. И после встречи я осмелел и 
подошёл к Михаилу Петровичу. Стал во-
просы задавать по книге, а он мне от-
вечал. Рассказывал даже то, что в книгу 
не вошло. Для меня это стало ломкой 
стандартов – такой известный чело-
век! Герой! А на деле простой и скромный. 
Он расписался прямо в книге. И для меня 
этот автограф – один из самых ценных. 

Второй жем-
чужиной в коллекции, по словам 
Дмитрия, является автограф Юрия Гага-
рина. 

Космос однажды,
космос навсегда 

Космосом Дмитрий Малышев увлёк-
ся всерьёз, когда пришёл работать на 
ВСМПО и начал курировать направле-
ния, связанные с авиадвигателями и ра-
кетостроением. Стал собирать открытки 
и конверты с подписями советских, 
российских и зарубежных космонавтов. 
Он присутствовал на презентациях с 
покорителями космоса, общался с ними 
во время различных международных 
выставок. Каждый автограф – не просто 
росчерк на бумаге, а интересная исто-
рия, которую Дмитрий рассказывает 
так, словно сам был её очевидцем. 

Но главной мечтой, как только кос-
мос захватил его мысли, стало найти 
настоящий, выведенный собственно-
ручно автограф первого космонавта. 

– Помог дальний родственник, служив-
ший в охране Брежнева. Совершенно слу-
чайно ему в руки попала фотография с ав-
тографом Гагарина. Через многих людей 
он переправил её мне, зная о моей мечте.

В прошлом году, когда в России от-

мечали 60 лет со дня первого полёта 
человека в космос, часть «космиче-
ской» коллекции Дмитрия, в том числе 
и фото с росчерком Гагарина, попало в 
экспозицию заводского музея. 

 
Билеты, купюры,
открытки...

Что отличает коллекцию автографов 
от любой другой? То, что его основные 
экспонаты могут располагаться на чём 
угодно. На открытках, конвертах, мар-
ках, купюрах и самых неожиданных 
предметах. В общем, основой становит-
ся всё то, что в данный момент оказа-
лось под рукой. 

– На концерте группы «Экс-ББ» под 
рукой оказался только мятый кассовый 
чек. Гия Гагау после выступления прямо 
на нём и расписался, – вспоминает Дми-
трий.

Некоторые встречи отзываются те-
плом в памяти даже спустя много лет.

– Делегация ВСМПО летит на МАКС 
– международную выставку. Я смотрю, в 
самолёте с нами сам Михаил Жванецкий. 
Я быстро подхожу к нему, он мне на ви-
зитке автограф поставил. Возвращаюсь 
на своё место, а тут мои коллеги с прось-

бой: «Дима, сходи, возьми и нам автогра-
фы». Целую стопку визиток надавали. Иду, 
а он уже практически заснул. Увидел коли-
чество, удивился: «У вас там гнездо что 
ли?». Посмеялись, я ему о нашем предприя-
тии рассказал, он нам успехов на выстав-
ке пожелал. В общем, классный мужик!

Страстью к сбору подписей Дмитрий 
увлёк и своих дочерей. На белых лыж-
ных ботинках старшей Марии красуют-
ся автографы известных спортсменов 
– Александра Легкова, Евгения Де-
ментьева, Антона Шипулина и других. 
Семилетняя София в прошлом году 
«взяла» свой первый автограф у фигу-
ристки Майи Хромых.

По завитушкам и другим элементам 
подписи графологи могут описать харак-
тер её автора. И для собирателей авто-
графов знаменитостей очередной экзем-
пляр в коллекцию не просто набор букв 
и закорючек, это крупица удивительной 
истории. И все эти крупицы вместе дела-
ют окружающий мир интересней, и до-
бавляют в жизнь ярких красок. 

В заводском музее хранятся трудовые награды
деда и бабушки Дмитрия Малышева

Фото с автографами киноэкипажа попало в коллекцию Дмитрия,
благодаря хорошим знакомым с Байконура
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ки, рассрочка. Работа с любым матери-
алом. Тел. 9022563120
• Выполним качественно и в срок ре-
монт квартир, домов и др. помещений. 
Опыт 15 лет. Гарантия. Закупка матери-
алов в ходе работ. Смета в подарок. Тел. 
9090277112, Алексей

• Пассажирские перевозки на легко-
вом комфортном автомобиле. Любой
межгород. Поликлиники с ожиданием, 
вокзалы, аэропорт. Опытный водитель. 
Лицензия. Квитанция. Тел. 9221644598

• Срочно нуж-
ны заботливые
руки! Ищем от-
в е т с т в е н н ы х
хозяев для щен-
ка. Девочка, 
1,5 месяца. Тел. 
9638538373

• Полуторамесяч-
ные щенки оста-
лись на морозе без
мамы. 3 мальчика
и 5 девочек. Тел. 
9676383150

• Аттестат о среднем образовании Б
965 318, выданный в 1995 году на имя
Харькова Дениса Анатольевича, счи-
тать недействительным

• Ас-мастер на час. Ремонт от А до Я. Лю-
бые услуги по ремонту и строительству. 
Тел. 9826081338
• Мастер на час. Сборка и ремонт мебе-
ли, замена столешниц, дверок шкафов и
др. Тел. 9667100250
• Выполним электромонтажные рабо-
ты любой сложности, устраним неис-
правности в электропроводке. От заме-
ны розеток до крупных проектов. Дома, 
квартиры, офисы. Помощь в подборе
материалов. Скидки. Тел. 9002061718
• Ремонт стиральных машин, холодиль-
ников на дому. Гарантия, опыт работы бо-
лее 10 лет. Тел.: 9226011479, 9326153325
• Сборка, разборка, ремонт мебели. Тел. 
9041747335

• Внутренняя отделка любой сложности. 
Квартиры, дома, коттеджи. Обои, кафель, 
гипсокартон, панели, пол. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. Тел. 9002061718
• Выполним работы: поднимем дом, клад-
ка, штукатурка, крыша, отмостки, пено-
блок, сайдинг, гипсокартон, обои, кафель. 
Тел. 9923368505, 9068103371, Захар
• Ремонт частичный, поэтапный, «под
ключ». Закупка материалов в ходе ра-
бот. Отделочные работы любой сложно-
сти. Демонтаж стен. Покраска, оклейка
обоями, отделка камнем, плиткой. Пол, 
потолки. Замена систем отопления. 
Электрика. Смета. Тел. 9632735985
• Бригада русских мастеров с большим
опытом работы выполнит качествен-
ный ремонт квартир, домов, офисов. 
Замеры, составление сметы в подарок. 
Опыт работы 15 лет. Без наценок. Скид-

• Дрова колотые берёзовые, по-
лусухие. Доставка а/м ГАЗель. Тел.
9222974508
• Дрова сухие, колотые, смешанные. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 9527430125
• Дрова берёза, колотые и чурками. Тел. 
9502035136
• Дрова колотые, берёза, смешанные
берёза/осина. Доставка а/м ГАЗель. Тел.:
9506484878, 9221682313
• Отдам кровать детскую, для новорож-
дённого, б/у. Тел. 9630397025
• Диван, б/у, в отличном состоянии. 5
тыс. руб. Тел. 9068157484
• Концентратор, медицинский кисло-
родный, новый. Тел. 9536060793
• Ружьё ИЖ-58. В отличном состоянии, 
16 калибр, ящик для оружия, боеприпа-
сы. Тел. 9506517174

• Телята, бычки, тёлки разных возрас-
тов. Сено в рулонах. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033
• Петухи разных пород, семья уток
крупных пород. Свежие домашние
яйца. Тел. 9068021087

• Металлолом, батареи, трубы, радиато-
ры. Вывоз, резка, расчёт на месте. Тел. 
9502064320
• Рога лося, оленя. Город, пригород, об-
ласть. Приеду. Тел. 9502064320
• Гараж металлический. Город, приго-
род. Вывезу сам. Тел. 9502064320

• 3-комн. кв., Энгельса, 64/1, 71, 2 кв. м., 
5 этаж, балкон остеклён, с/п, счётчики
воды, заменена сантехника, остаётся
большая часть мебели. Тел. 9041691856
• 3-комн. кв., Устинова, 5, 5 этаж, 72 кв. 
м, кухня 11 кв. м, собственник один, 
косметический ремонт, мебель оста-
ётся по согласованию, новые счётчи-
ки воды, трубы поменяны, возможно в
ипотеку, торг, 2 млн. 100 тыс. руб. Тел. 
9221079110, Екатерина
• 2-комн. кв. в 9-этажке у Торгового
центра. Тел. 9068004705
• 2-комн. кв., К. Маркса (напротив к/с
№ 1), 47,1 кв.м., 4 этаж, с/б, пластико-
вые окна. Возможен обмен на 1-комн. 
кв. в кирпичном доме в р-не «Китай-
ской стены» или «Торгового центра» с
доплатой. Тел. 9506517129
• 2-комн. кв., Воронова, 8/4, 5 этаж. Тёп-
лая, светлая, уютная. Тел. 9068562997
• 1-комн. кв., Металлургов, 59 (р-н На-
родная стройка), 2 этаж, с/б, с мебелью. 
Тел. 9089091750
• Комната в общежитии № 5. Новая сан-
техника, вновь отремонтирована душе-
вая комната, отдельный туалет с новой
плиткой и унитазом. Тел. 9222933465
• Дом, Изобретателей, 40 кв. м., газовое
отопление, скважина, летний водопро-
вод, огород 8 соток, ухожен, 1 млн. 480
тыс. руб. Тел. 9617751723

• 2-комн. кв., р-н Торгового центра. Тел. 
9068004705
• 1-комн. кв. Тел. 9090090876
• Малосемейка, Энгельса, 69 на дли-
тельный срок. Тел. 9502062028

ПРОДАЖА 
НЕДВИЖИМОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ЖИВОТНЫЕ
В ДОБРЫЕ РУКИ

УТЕРЯ

КУПЛЮ
АРЕНДА. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРОДАЖА 
ЖИВОТНЫХ

Ре
кл

ам
а

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и 

здоровья»
на протяжении 33 лет 

проводит 
лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость 
– в 12.00

Избыточный вес – в 9.00 
Тел.: 8 (3435) 21-22-44, 

8 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (центр)

Ре
кл

ам
а

С 70-летием

Геннадия Витальевича ДЬЯЧКОВА
Александра Виталисовича СВИНЦИЦКОГО
Зою Игнатьевну ЛОМОВУ
Сергея Кузьмича ТЕНЬКОВСКОГО
Валентину Дмитриевну ЕВСЕЕВУ
Ларису Алексеевну МЕЩАНИНОВУ
Александра Юрьевича ТАРАСОВА
Людмилу Владимировну СУХАНКИНУ
Сергея Константиновича РЕШЕТНИКОВА
Надежду Степановну ШАШКИНУ
Александра Сергеевича МЕДВЕДЕВА

С 75-летием

Нину Николаевну АРТЕМЬЕВУ
Николая Анатольевича ЧЕРНЫХ
Ивана Михайловича ГАВРИЛОВА
Виктора Евстафьевича ПЕРУНА
Нину Станиславовну МАНАНОВУ
Евдокию Григорьевну ЧЕРНИКОВУ
Вячеслава Павловича ЕГОРОВА
Бориса Николаевича ГАЙДУКОВА

С 80-летием

Альбину Артемьевну КОРОТЕНЬКОВУ
Екатерину Кузьминичну ОЗОРНИНУ
Лидию Никитичну ЧЕКМАРЕВУ
Лидию Петровну РЕУТОВУ

С 90-летием

Екатерину Ивановну СУРОВУ
Марию Ивановну ГРИШИЧЕВУ
Ольгу Лазаревну ИЛЬЯНКОВУ

Корпорация ВСМПО-АВИСМА
поздравляет ветеранов завода:

От всей души поздравляем
с Днём рождения ветеранов, 

родившихся в марте!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация, профком, 
уполномоченный по работе с ветеранами цеха № 40

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ, 
ВОРОНОВА 10, К.1

Карманные от 4500 руб, 
Заушные, Цифровые
от 8000 до 19000 руб 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 001591236 Г.ОМСК

ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-965-872-33-32

(СЛАВА)

22 МАРТА С 10 ДО 11 
ВЕРХНЯЯ САЛДА

Ре
кл

ам
а
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ОТВОТВ

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ

РОССИЯРОССИЯ

МАТЧМАТЧ

5 КАНАЛ5 КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

УСАДЬБАУСАДЬБА

РОДНОЕ КИНОРОДНОЕ КИНО

05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(0+)
12.10, 01.35, 03.05, 17.00 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Объяснение 
любви. Наина Ельцина» 
(12+)

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
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

06.00 «Патрульный участок На 
дорогах» (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
17.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)
11.25, 14.30 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40 «О личном и наличном» 
(12+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор». 12
17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

07.00, 08.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с 
«Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «30 свиданий» 
(16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20, 02.15, 03.05 
«Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон. Дайджест» (16+)
06.30 «Комеди Клаб» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
храмовая
07.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Даниил Хармс»
07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «По ту сторону 
рампы. Валентина Талызина»
12.15 Д/ф «Дом полярников»
12.55 Дмитрий Астрахан. Линия 
жизни
13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.30 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и Лев 
Рыжов»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Цвет времени. Камера-
обскура
16.35 Феликс Мендельсон. 
Инструментальные концерты
18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
19.00 «Кто мы? Имперские 
портреты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. 
Неоконченная книга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Березка»
23.10 Д/с «Школа будущего. Мир 
без учителя?»
01.00 Камерний ансамбль 
«Солисты Москвы»
02.15 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор»
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

06.00 Настроение (12+)
08.10 Д/с (12+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
10.40, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и 
ворьё» (16+)
18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Эра стрельца. 
Смерть по сценарию» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за 
письменным столом» (12+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 00.00, 
05.50 Новости
08.05, 00.05, 03.15 Все на Матч! 
(12+)
10.35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Гонка преследования. Мужчины (0+)
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тиаго Сантос против 
Магомеда Анкалаева (16+)
13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
14.30 «Есть тема!» (12+)
15.30, 05.55 Специальный 
репортаж (12+)
15.50, 03.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.55 Х/ф «Воин» (16+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса (16+)
21.00, 07.10 «Громко» (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
00.40 Футбол. Кубок Шотландии. 
1/4 финала. «Данди Юнайтед» - 
«Селтик» (0+)
02.45 «Тотальный футбол» (12+)
04.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - УНИКС 
(Казань) (0+)
06.10 Д/с «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

08.00, 04.25 Сладкая жизнь (12+)
08.15, 04.40 Ваш агроном (12+)
08.30, 04.55 Кашеварим (12+)
08.45, 05.15 Декоративный огород (12+)
09.15, 05.40 Лучки-Пучки (12+)
09.30 Нетипичный огород (12+)
09.45 Огород круглый год (12+)
10.15, 06.35 Топ-10 (12+)
10.45, 07.05 Дачных дел мастер (12+)
11.20, 07.35 Секреты стиля (12+)
11.50, 14.30, 17.45 Постное меню (12+)
12.10 Дачные радости (12+)
12.40 заСАДа (12+)
13.10 Дом, милый дом! (12+)
13.25 Школа ландш.дизайна (12+)
13.55 Проект мечты (12+)
14.45 Дачная энциклопедия (12+)
15.20 Обнови свой сад (12+)
15.50 Приглашайте в гости (12+)
16.10 Старые дачи (12+)
16.45 Частный сeктoр (12+)
17.15 Деревянная Россия (12+)
18.05 Мaстер (12+)
18.35 Керамика (12+)
18.55 Oгoрод круглый год (12+)
19.25 Травовед (12+)
19.45 Правила огородника (12+)
20.00 Семейный обед (12+)
20.35 Крымские дачи (12+)
21.05 История одной культуры (12+)
21.35 Сад в радость (12+)
22.05 10 самых больших ошибок (12+)
22.35 Сам себе дизайнер (12+)
22.55 Инструменты (12+)
23.10 Дело в отделке (12+)
23.45 Милости просим (12+)
00.15 Прогулка по саду (12+)
00.45 Паштет (12+)
01.05 Дачные радости (12+)
01.40 Праздник в дом (12+)
02.10 Сельсовет (12+)
02.25 Усадьбы будущего (12+)
02.55 Букет на обед (12+)
03.15 Огород от-кутюр (12+)
03.40 Побег из города (12+)
04.10 ...И компот! (12+)
05.55 Идите в баню (12+)
06.10 Моя крепость (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Док.проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ангел мести» (12+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер. 
Возмездие» (18+)
02.10 Х/ф «Чёрный скорпион» 
(16+)
03.35 Х/ф «Черный скорпион 2» 
(16+)

05.00 Д/с «Нулевая мировая» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Хуторянин» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
01.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

01.05 Х/ф «Три 
полуграции» (12+)
03.55 Х/ф «Небеса 
обетованные» (0+)
06.15 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (0+)
08.05 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
09.40 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
11.25, 12.55 Х/ф 
«Ханума» (0+)
14.10 Х/ф «Враг мой» 
(12+)
16.10, 17.40 Х/ф 
«Каникулы Кроша» (0+)
19.00 Х/ф «Олигарх» 
(16+)
21.25 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
23.20 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
08.10, 09.25, 09.45, 
10.50, 11.50, 12.55, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «Специалист» (16+)
18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент 2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 Т/с «Пропавшая 
невеста» (16+)
06.40, 06.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (6+)
23.00 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
01.50 Док/с «Знать 
будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА

в программе возможны изменения
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Форсаж» (12+)
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
08.35 Х/ф «Маска» (12+)
10.35 Х/ф «Кролик Питер» 
(6+)
12.25 Х/ф «Кролик Питер 2» 
(6+)
14.15 М/ф «Зверополис» (6+)
16.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
19.00, 19.20 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Проклятие 
«Чёрной жемчужины» (12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Отмель» (16+)
01.00 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)
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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
08.25, 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Николай 
II. Последняя воля
императора» (16+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

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, 
17.25, 18.05 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу «Все говорят 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+)
22.25 «Вести настольного 
тенниса» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Модный синдикат» (16+)
09.00 Х/ф «Терминал» (12+)
11.35 «Полный блэкаут» 
(16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)
01.00 Х/ф «Затерянный 
мир» (12+)
02.40 «Национальная 
безопасность» (12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

07.00, 08.00 Т/с «Однажды 
в России» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с 
«Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
22.00, 00.50, 01.45, 02.30 
«Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
04.10, 04.55, 05.45 
«Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Комеди Клаб» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
зоологическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире. Царь-танк 
Николая Лебеденко»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Муслим 
Магомаев. Первый сольный концерт»
12.10 дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация»
13.50 Игра в бисер. Василий Белов 
«Лад» (16+)
14.30 Д/ф «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Камерний ансамбль «Солисты 
Москвы»
17.50 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
19.00 «Кто мы? Имперские портреты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Школа будущего. Школа 
идёт к вам»
00.55 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета «Триптих»

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Чёрная кошка 
в тёмной комнате. Ничего 
личного» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Расписные 
звёзды» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
(12+)
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

08.00, 10.55, 14.25, 16.45, 19.50, 
00.00, 05.45 Новости
08.05, 22.05, 00.05, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Воин» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Фабрисио Вердума (16+)
14.30 «Есть тема!» (12+)
15.30, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
15.50, 16.50 Т/с «Правила охоты. 
Отступник» (16+)
19.30, 19.55 Х/ф «Ночной 
беглец» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперлига» 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
06.05 Д/с «Несвободное 
падение. Кира Иванова» (12+)
07.05 «Наши иностранцы» (12+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)

08.00, 04.25 Дачные радости (12+)
08.30 Огород круглый год (12+)
09.00, 05.25 Дом, милый дом! (12+)
09.15, 05.35 Готовим на Майорке (12+)
09.30, 05.55 Школа ландш. дизайна (12+)
09.55, 06.20 Проект мечты (12+)
10.30, 06.50 Вершки - корешки (12+)
10.45, 07.05 Дачная энциклопедия (12+)
11.20, 07.35 Обнови свой сад (12+)
11.55, 14.50, 18.10 Постное меню (12+)
12.10 Старые дачи (12+)
12.45 Частный сeктoр (12+)
13.15 Деревянная Россия (12+)
13.45 Наш румяный каравай (12+)
14.00 Мaстер (12+)
14.30 Керамика (12+)
15.05 Домашняя экспертиза (12+)
15.35, 01.40 Нетипичный огород (12+)
15.50 Правила огородника (12+)
16.10 Семейный обед (12+)
16.40 Крымские дачи (12+)
17.10 История одной культуры (12+)
17.40 Сад в радость (12+)
18.30 Сам себе дизайнер (12+)
18.40 Инструменты (12+)
19.00 Дело в отделке (12+)
19.30 Милости просим (12+)
20.00 Oгoрод круглый год (12+)
20.30 Паштет (12+)
20.50 Дачные радости (12+)
21.20 Сад своими руками (12+)
21.55 Сельсовет (12+)
22.10 Усадьбы будущего (12+)
22.40 Букет на обед (12+)
22.55 Огород от-кутюр (12+)
23.25 Побег из города (12+)
23.55 Сладкая жизнь (12+)
00.15 Ваш агроном (12+)
00.35 Кашеварим (12+)
00.50 Декоративный огород (12+)
01.20 Лучки-Пучки (12+)
01.55 Идите в баню (12+)
02.15 Моя крепость (12+)
02.45 Топ-10 (12+)
03.15 Дачных дел мастер (12+)
03.45 Секреты стиля (12+)
04.10 ...И компот! (12+)
04.55 заСАДа (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.20 Х/ф «47 Ронинов» (12+)

05.20, 03.50, 13.50, 14.05 Т/с 
«Хуторянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.35, 03.40 Д/с «Оружие 
Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (12+)
01.25 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)

01.20 Х/ф «Ваши права?» 
(12+)
03.35 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)
04.50 Х/ф «Костяника. 
Время лета» (12+)
06.40, 08.10 Х/ф «За все 
заплачено» (12+)
09.40 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
11.20 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)
13.25, 14.40 Х/ф 
«Инспектор Гулл» (12+)
16.10, 17.40 Х/ф 
«Каникулы Кроша» (0+)
19.00 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
20.30 Х/ф «Враг мой» 
(12+)
22.30 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.35, 09.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 4» 
(16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
13.25 Т/с «Чужое» (12+)
14.00, 14.55, 15.45, 16.30 
Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент 2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.00, 02.45 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 06.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Пробуждение 
любви» (16+)
19.00 Х/ф «Когда умрёт 
любовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
01.00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
05.10 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

ВТОРНИК, 15 МАРТА

в программе возможны изменения
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05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Сергей 
Юрский. Против правил» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

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
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

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, 17.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу «Все говорят 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+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Модный синдикат» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)
11.20 «Полный блэкаут» 
(16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На краю 
света» (12+)
23.25 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
01.25 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

07.00, 08.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с 
«Исправление и 
наказание» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Х/ф «Будь моим 
Кириллом» (16+)
01.00, 01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05 «Комеди Клаб» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 
скульптурная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире. Подводный 
автомат Симонова»
08.50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Опознание, или 
По следам людоеда»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. 
Цирюльник»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20, 02.30 «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр 
под управлением Ю.Башмета 
«Триптих»
17.20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга
19.00 «Кто мы? Имперские портреты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Наследие де 
Голля и современная Франция»
23.10 Д/с «Школа будущего. Большая 
перемена»

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)
18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Дуэль. 
Перелётная птица» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жёны Третьего 
рейха» (16+)
01.35 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 19.50, 
05.45 Новости
08.05, 00.25, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
10.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины (0+)
12.20, 15.30, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
13.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины 
(0+)
14.30 «Есть тема!» (12+)
15.50, 16.55 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
19.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Вильярреал» (Испания) (0+)
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лилль» (Франция) - 
«Челси» (Англия) (0+)
06.05 Д/с «Несвободное
падение. Инга Артамонова»
(12+)
07.05 Д/с «Одержимые. Ольга
Брусникина» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

08.00, 04.25 Приглашайте в гости (12+)
08.15, 04.40 Старые дачи (12+)
08.50, 05.15 Частный сeктoр (12+)
09.20, 05.40 Деревянная Россия (12+)
09.45, 06.10 Наш румяный каравай (12+)
10.05, 06.25 Мaстер (12+)
10.35, 06.50 Керамика (12+)
10.50, 07.05 Домашняя экспертиза (12+)
11.20, 07.30 Травовед (12+)
11.40, 14.45, 17.55 Постное меню (12+)
11.55 Семейный обед (12+)
12.30 Крымские дачи (12+)
13.00 История одной культуры (12+)
13.30 Сад в радость (12+)
14.00 10 самых больших ошибок (12+)
14.30 Сам себе дизайнер (12+)
15.05 Дело в отделке (12+)
15.35 Милости просим (12+)
16.05 Oгoрод круглый год (12+)
16.35 Паштет (12+)
16.50 Дачные радости (12+)
17.25 Сад своими руками (12+)
18.10 Усадьбы будущего (12+)
18.40 Букет на обед (12+)
19.00 Огород от-кутюр (12+)
19.30 Побег из города (12+)
20.00 Сладкая жизнь (12+)
20.15 Ваш агроном (12+)
20.35 Кашеварим (12+)
20.50 Фитоаптека (12+)
21.20 Лучки-Пучки (12+)
21.35 Нетипичный огород (12+)
21.55 Идите в баню (12+)
22.15 Огород круглый год (12+)
22.45 Топ-10 (12+)
23.15 Дачных дел мастер (12+)
23.45 Секреты стиля (12+)
00.15 Дачные радости (12+)
00.50 заСАДа (12+)
01.20 Дом, милый дом! (12+)
01.35 Готовим на Майорке (12+)
01.50 Школа ландшафтного дизайна (12+)
02.20 Проект мечты (12+)
02.50 Вершки - корешки (12+)
03.10 Дачная энциклопедия (12+)
03.40 Обнови свой сад (12+)
04.10 ...И компот! (12+)
07.45 Правила огородника (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/п 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Заложник» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Медвежатник» 
(16+)

05.20, 03.50, 13.50, 14.05 Т/с 
«Хуторянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.15, 01.25 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
03.05 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» (12+)

00.40, 02.10 Х/ф 
«Ханума» (0+)
04.05, 05.25 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан» (0+)
06.40, 08.10 Х/ф «За 
все заплачено» (12+)
09.45, 11.15 Х/ф 
«Каникулы Кроша» (0+)
12.30 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
14.30 Х/ф «Олигарх» 
(16+)
16.55, 17.55 Т/с 
«Бандитский 
Петербург» (16+)
19.00 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» (12+)
20.55 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (0+)
22.25 Х/ф «Ваши 
права?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 07.50 
Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
08.40 Т/с «Глухарь. 
Кроссовки» (16+)
09.25, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент 2» (16+)
19.45, 20.25, 21.20, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.10, 02.45 
Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

СРЕДА, 16 МАРТА

06.30, 06.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Сашка» (6+)
19.00 Х/ф «Хочу тебе 
верить» (12+)
23.15 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Григорий Горин. 
«Живите долго!» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная 
работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный 
детектив» (16+)

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
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)

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, 17.25, 18.05 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Русские 
амазонки» (12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-
шоу «Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 
Ток-шоу «Все говорят 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+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Модный синдикат» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
11.15 «Полный блэкаут» (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. На странных 
берегах» (12+)
22.50 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
01.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
02.55 Х/ф «Двойной просчет» 
(16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)

07.00, 08.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Универ. 10 
лет спустя» (16+)
20.00, 20.30 Т/с 
«Исправление и наказание» 
(16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
23.00 Х/ф «Неадекватные 
люди 2» (16+)
01.25, 02.15, 03.05 
«Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «Комеди Клаб» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху»
08.35 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
08.55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Семен Гейченко. 
Монолог о Пушкине»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Фонарщик»
12.25, 22.15 Т/с «Березка»
13.20, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Путешествие в параллельные 
вселенные»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Песня - 
душа казака»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 00.55 Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр 
под управлением Ю.Башмета 
«Триптих»
17.20 Больше, чем любовь. Роман Карцев
18.05 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
19.00 «Кто мы? Имперские портреты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Максим 
Лаврентьев «Весь я не умру...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Школа будущего. Школа 
без звонка»

06.00 Настроение (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, который не 
смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» (16+)
18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Жажда счастья. 
Зона комфорта» (12+)
22.30 10 самых... (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Страшно жить» 
(16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» (12+)

08.00, 10.50, 14.25, 16.50, 22.25, 
05.45 Новости
08.05, 21.15, 03.00 Все на Матч! 
(12+)
10.55 Т/с «Правила охоты. 
Отступник» (16+)
14.30 «Есть тема!» (12+)
15.30, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
15.50, 16.55 Х/ф «Поединок» 
(16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Грега Харди (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» (0+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Галатасарай» (Турция) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Аталанта» (Италия) (0+)
06.05 Д/с «Несвободное 
падение. Александр Белов» (12+)
07.05 Д/с «Одержимые. Ирина 
Слуцкая» (12+)
07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00, 04.15 Семейный обед (12+)
08.30, 04.45 Крымские дачи (12+)
09.00, 05.15 История одной культуры (12+)
09.30, 05.45 Сад в радость (12+)
09.55, 06.10 10 больших ошибок (12+)
10.30, 06.35 Сам себе дизайнер (12+)
10.45, 06.50 Инструменты (12+)
11.05, 07.05 Дело в отделке (12+)
11.35, 07.35 Милости просим (12+)
12.05, 15.00, 17.40 Постное меню (12+)
12.20 Oгoрод круглый год (12+)
12.50 Дачные радости (12+)
13.25 Сад своими руками (12+)
13.55 Сельсовет (12+)
14.15 Усадьбы будущего (12+)
14.45 Букет на обед (12+)
15.15 Огород от-кутюр (12+)
15.50 Побег из города (12+)
16.20 Ваш агроном (12+)
16.35 Кашеварим (12+)
16.50 Фитоаптека (12+)
17.25 Нетипичный огород (12+)
17.55 Огород круглый год (12+)
18.25 Топ-10 (12+)
18.55 Дачных дел мастер (12+)
19.30 Секреты стиля (12+)
20.00 Дачные радости (12+)
20.30 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
21.00 Дом, милый дом! (12+)
21.15 Закуски (12+)
21.35 Школа ландш.дизайна (12+)
22.05 Проект мечты (12+)
22.35 Вершки - корешки (12+)
22.55 Дачная энциклопедия (12+)
23.30 Обнови свой сад (12+)
00.00 Приглашайте в гости (12+)
00.15 Старые дачи (12+)
00.50 Частный сeктoр (12+)
01.20 Деревянная Россия (12+)
01.50 Наш румяный каравай (12+)
02.10 Мaстер (12+)
02.40 Керамика (12+)
02.55 Домашняя экспертиза (12+)
03.25 Травовед (12+)
03.40 Правила огородника (12+)
03.55 ...И компот! (12+)

05.00 Документальный 
проект (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости (16+)
09.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Халк» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Стрекоза» (0+)

05.20 Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «След Сокола» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Право на 
помилование» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
03.00 Д/ф «Россия и Китай. 
Путь через века» (6+)
03.25 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+)
03.55 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
04.20 Т/с «Не забывай» (16+)

00.20, 01.40 Х/ф 
«Инспектор Гулл» (12+)
03.30 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)
05.10 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
06.50, 22.45 Х/ф 
«Табачный капитан» (0+)
08.25 Х/ф «Враг мой» 
(12+)
10.25, 11.50 Х/ф 
«Каникулы Кроша» (0+)
13.10 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
15.20 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
16.55, 17.55 Т/с 
«Бандитский Петербург» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)
20.55 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.30, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Глухарь» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент 2» (16+)
19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.10, 
02.00, 02.35 Т/с «След» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск» (16+)
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 05.50 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай 
разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.25 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Когда умрёт 
любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Формула 
счастья» (12+)
23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)
00.55 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА 

в программе возможны изменения
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05.00, 09.00, 13.00 
«Известия» (16+)
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
08.55, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с «Глухарь» 
(16+)
17.40, 18.35 Т/с 
«Условный мент 2» (16+)
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская 
хроника» (16+)
00.45 Д/с «Они потрясли 
мир» (12+)
01.35, 02.20, 02.55, 03.30 
Т/с «Крепкие орешки» 
(16+)
04.05, 04.45 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.00 Модный 
приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 02.50 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый 
сезон (0+)
23.05 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 
(16+)
01.15 Наедине со всеми 
(16+)
04.50 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро 
России»
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 «О самом 
главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» 
(12+)
21.20 Т/с «Елизавета» 
(16+)
22.20 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение» (16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

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+)
07.25, 08.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
13.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Позвоните Мышкину» 
(12+)
10.40 Д/ф «Моя история. Актёр 
Ростислав Хаит» (16+)
11.10, 00.45 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
11.15 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
11.25, 14.00, 14.30 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу «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+)
15.00 Х/ф «Помни меня» (16+)
17.00 Д/ф «Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Триггер» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
11.15 «Не дрогни!» (16+)
12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей. Азбука Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты 
Карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
01.35 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 М/фы (kat0+)

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 06.05 «Комеди 
Клаб» (16+)
22.00, 03.35 «Comedy 
Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. 
Команды» (18+)
00.00 «Такое кино!» 
(16+)
00.30 «Холостяк» (16+)
01.55, 02.45 
«Импровизация» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым серебряный
07.05 Д/ф «Врубель»
07.35 Д/ф «Куда ушли динозавры?»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (0+)
10.20 Х/ф «Сельская учительница» (0+)
12.00 Открытая книга. Максим 
Лаврентьев «Весь я не умру...»
12.25 Т/с «Березка»
13.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер
13.35 Власть факта. «Наследие де 
Голля и современная Франция»
14.15 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
15.05 Письма из провинции. Удмуртия
15.35 «Энигма»
16.20 Д/с «Забытое ремесло. Денщик»
16.35 Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр под 
управлением Ю.Башмета «Триптих»
17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 
Прекрасная насмешница»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Д/с «Первые в мире. 
Искусственное сердце Демихова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Аристарх Ливанов. Линия жизни
20.40 Х/ф «На Муромской дорожке...» 
(0+)
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Абу Омар»
01.30 Искатели. «Тайна деревянных 
богов»
02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»

06.00 Настроение (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы на 
песке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(12+)
12.25, 15.05 Х/ф «Танцы на 
углях» (12+)
14.50 Город новостей (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие дети 
звёзд» (12+)
18.10 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька не 
для золушки. Красное на 
белом» (12+)
22.00 В центре событий 
(12+)
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6» 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
(12+)
04.50 10 самых... (16+)

08.00, 10.30, 14.25, 16.50, 
05.45 Новости
08.05, 21.15, 23.50, 03.00 Все 
на Матч! (12+)
10.35 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
14.30 «Есть тема!» (12+)
15.30, 05.50 Специальный 
репортаж (12+)
15.50, 16.55 Х/ф «13 убийц» 
(16+)
18.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)
03.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Париматч» 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово) (0+)
06.05 Д/с «Несвободное 
падение. Валерий Воронин» 
(12+)
07.05 «РецепТура» (0+)
07.30 «Всё о главном» (12+)

08.00, 06.25 Усадьбы будущего (12+)
08.30, 04.55 Паштет (12+)
08.45, 05.10 Дачные радости (12+)
09.20, 05.45 Сад своими руками (12+)
09.45, 06.10 Сельсовет (12+)
10.05 Oгoрод круглый год (12+)
10.35, 06.50 Букет на обед (12+)
10.50, 07.05 Огород от-кутюр (12+)
11.20, 07.35 Побег из города (12+)
11.50, 15.05, 17.55 Постное меню (12+)
12.10 Ваш агроном (12+)
12.25 Кашеварим (12+)
12.40 Фитоаптека (12+)
13.15 Лучки-Пучки (12+)
13.30 Нетипичный огород (12+)
13.45 Идите в баню (12+)
14.05 Огород круглый год (12+)
14.35 Топ-10 (12+)
15.25 Секреты стиля (12+)
15.50 Дачные радости (12+)
16.25 Чудеса, диковины, сокровища (12+)
16.55 Дом, милый дом! (12+)
17.10 Закуски (12+)
17.25 Школа ландш. дизайна (12+)
18.15 Проект мечты (12+)
18.40 Вершки - корешки (12+)
19.00 Дачная энциклопедия (12+)
19.30 Обнови свой сад (12+)
20.00 Фитокосметика (12+)
20.20 Старые дачи (12+)
20.50 Частный сектор (12+)
21.20 Народные умельцы (12+)
21.55 Наш румяный каравай (12+)
22.15 Мaстер (12+)
22.45 Керамика (12+)
23.05 Домашняя экспертиза (12+)
23.35 Травовед (12+)
23.50 Правила садовода (12+)
00.10 Семейный обед (12+)
00.40 Крымские дачи (12+)
01.15 История одной культуры (12+)
01.40 Сад в радость (12+)
02.15 10 самых больших ошибок (12+)
02.45 Сам себе дизайнер (12+)
03.00 Инструменты (12+)
03.15 Дело в отделке (12+)
03.45 Милости просим (12+)
04.15 Особый вкус (12+)
04.25 Нoвыe Робинзoны (12+)

05.00, 09.00 
Документальный проект 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки 
человечества» (16+)
14.00, 04.10 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код 8» (16+)
21.55 Х/ф «Бог грома» (16+)
23.55 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль» (18+)
02.25 Х/ф «Заложник» (12+)

00.20, 01.55, 03.50 Х/ф 
«За все заплачено» 
(12+)
05.25 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)
06.40 Х/ф «Три 
полуграции» (12+)
09.05 Х/ф «Олигарх» 
(16+)
11.30 Х/ф «Ваши 
права?» (12+)
13.25 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» (12+)
15.25 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (0+)
16.55, 17.55 Т/с 
«Бандитский 
Петербург» (16+)
19.00 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)
20.35 Х/ф «Текумзе» 
(0+)
22.20, 23.50 Х/ф 
«Ханума» (0+)

06.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Хочу тебе 
верить» (12+)
19.00 Х/ф «Присяжная» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
01.35 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)
05.55 «Пять ужинов» (16+)
06.10 Д/ц «Предсказания» 
(16+)

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА

05.45 Т/с «Не забывай» 
(16+)
07.45, 09.20, 11.10, 13.25, 
14.05 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)
14.00 Военные новости 
(16+)
14.40, 18.40, 21.25 Т/с 
«Эшелон» (16+)
23.10 «Десять 
фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «След Сокола» 
(12+)
02.05 Х/ф «Лиха беда 
начало» (16+)
03.15 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+)
04.40 Д/с «Москва 
фронту» (16+)
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05.00, 05.20 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
(16+)
06.00, 06.35, 07.20, 08.10 
Т/с «Великолепная 
пятёрка 4» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Д/с «Они потрясли 
мир» (12+)
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 
Т/с «Стажер» (16+)
14.40, 15.20, 16.05, 16.55 
Т/с «Крепкие орешки» 
(16+)
17.40, 18.30, 19.15, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.15 
Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 
Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

05.00 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в стране 
чудес» (12+)
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/п «Псу под хвост!» 
(16+)
16.10 Д/п «Засекреченные 
списки. Как защититься от 
мошенников» (16+)
17.10 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
19.25 Х/ф «Стражи галактики» 
(12+)
21.50 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
00.25 Х/ф «Хранители» (16+)
03.15 Х/ф «Дьявольский 
особняк» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. 
Хозяин тайги» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» (0+)
15.45 Кто хочет стать 
миллионером? (12+)
17.20 Наша Надя (16+)
19.20 45 лет ансамблю 
«Русская песня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой 
ребенок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за 
любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
08.50 «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» (16+)
23.30 «Международная 
пилорама» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.30, 21.00, 05.10 
Итоги недели
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 18.45, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Триггер» (16+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
11.30 Д/ф «Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев» (16+)
12.00, 14.20, 18.35, 20.40 
«Обзорная экскурсия» (6+)
12.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.30, 05.35 «Патрульный участок 
на дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
15.00, 01.55 Х/ф «Средний род. 
Единственное число» (16+)
16.40, 00.00 Х/ф «Каникулы 
президента» (16+)
18.50 Х/ф «Учительница» (16+)
22.00 Х/ф «Чудес не бывает» (16+)
03.35 Д/ф «Музыка для 
Балабанова» (16+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.00 М/ф «История игрушек 4» 
(6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Зов предков» (12+)
01.15 Х/ф «Терминал» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Полицейский с Рублёвки 5» 
(16+)
16.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)
17.50 Т/с «Полицейский 
с Рублевки. Новогодний 
беспредел 2» (16+)
19.30 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Ослеплённый 
светом» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация. 
Дайджест» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «Комеди Клаб» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Варежка», 
«Зеркальце», «Не любо - не 
слушай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное кольцо»
08.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке...» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Женитьба» (0+)
11.45 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
12.25, 01.40 Д/с «Брачные игры»
13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
14.25 Х/ф «Уроки французского» 
(0+)
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. Во 
глубине Сибири»
16.30 Д/ф «Гардемарины, вперёд! 
Невидимые слёзы»
17.10 «Одиночество на вершине»
18.05 Д/с «Первые в мире. 
Анатолий Смородинцев. Вакцина 
против гриппа»
18.25 Владимир Урин. Линия 
жизни
19.20 Х/ф «Анатомия убийства»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 XV Зимний Международный 
фестиваль искусств
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)
02.30 М/ф для взрослых «Что там, 
под маской?»

05.15 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 Православная энциклопедия 
(6+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Психология 
преступления. Туфелька не для 
золушки» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Детдомовка» 
(12+)
17.05 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.20 Специальный репортаж 
(16+)
01.45 Хватит слухов! (16+)
02.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и 
ворьё» (16+)
02.50 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» (16+)
04.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
04.55 Закон и порядок (16+)
05.25 Д/с (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева (16+)
09.00, 11.00, 15.25 Новости
09.05, 15.30, 18.00, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
11.05 Х/ф «Гонка» (16+)
13.30 Х/ф «Поединок» (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
18.25 Смешанные 
единоборства. UFC. Лучшие 
бои Александра Волкова (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
21.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула) (0+)
23.30 Футбол (0+)
01.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла (16+)
03.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Фиорентина» (0+)
05.45 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)
07.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)

08.00, 12.15, 16.00, 00.10, 04.25 
Домик в Америкe (12+)
08.30, 12.45, 16.30, 00.40, 04.55 
Свечной заводик (12+)
08.45, 16.45, 20.50, 00.55, 05.10 
С пылу с жару (12+)
09.00, 17.05, 21.10, 01.15, 05.25 
Нoвыe Робинзoны (12+)
09.30, 17.35, 21.40, 01.45, 05.50 
Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 22.10, 02.15, 06.20 
Домашняя косметика! (12+)
10.20, 14.25, 22.30, 02.35, 06.35 
Не просто суп! (12+)
10.35, 18.40, 22.45, 02.55, 06.50 
Занимательная флористика (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.05, 
03.10, 07.05 Стройплощадка 
(12+)
11.25, 15.25, 23.35, 03.40, 07.35 
Моя крепость (12+)
11.55, 14.40, 18.05 Постное 
меню (12+)
13.05 Ремонт без правил (12+)
13.35 Огород круглый год 
(12+)
18.25 Нетипичный огород (12+)
19.30 Oгoрод круглый год (12+)
20.00 Муж на час (12+)
20.30 Вокруг сыра (12+)
04.10 Особый вкус (12+)

05.00 Х/ф «Самый сильный» 
(6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
06.25, 08.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. 
Салехард - Минлей» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 Д/с «Подводный флот 
России» (16+)
17.20, 18.30 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.45 «Легендарные матчи» 
(12+)
00.15 Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)
04.50 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси до ХХ 
века» (12+)

01.10 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
03.10 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)
04.35 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы» (12+)
06.40, 08.00 Х/ф 
«Инспектор Гулл» (12+)
09.30, 11.00, 12.15, 
13.45 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)
15.05 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)
17.00 Х/ф «Не послать 
ли нам... гонца?» (12+)
19.00 Х/ф «Есения» 
(16+)
21.30 Х/ф «Игрушка» 
(0+)
23.20 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный» (12+)

06.30, 05.55 Д/ц 
«Предсказания» (16+)
07.05 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
10.55 Т/с «Возвращение» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.35 Х/ф «Радуга в небе» 
(16+)
03.10 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)

СУББОТА, 19 МАРТА 

в программе возможны изменения

Где? Где? 
В Салде!
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05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки 
всему» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+)
14.05 Д/ф «Суровое море 
России» (12+)
15.55 Ко дню рождения 
Александра Вертинского. Жил я 
шумно и весело (16+)
17.05 Док-ток. Доченьки (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 
Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» (12+)
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Ирины Антоновой. Я 
давно иду по прямой (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (0+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Формула 
счастья» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Работа над 
ошибками» (12+)
13.40 Т/с «Только о любви» 
(12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(12+)

04.45 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
06.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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
20.10 Шоу «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.40 
Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 10.50, 15.50, 
16.55, 18.30, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.30, 04.40 «Парламентское 
время» (16+)
07.40, 20.40 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
09.00, 01.35 Х/ф «Учительница» 
(16+)
10.55 Х/ф «Средний род. 
Единственное число» (16+)
12.35, 20.10 Д/ф «Моя история. 
Актёр Ростислав Хаит» (16+)
13.05 Д/ф «Моя история. Режиссер 
и писатель Павел Санаев» (16+)
13.30 «О личном и наличном» (12+)
13.50, 23.35 Х/ф «Чудес не 
бывает» (16+)
15.55 Д/ф «Армения. Грузия. 
Россия. Диалог культур» (12+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Курск). Прямая
трансляция. В перерыве - 
«Обзорная экскурсия» (6+)
18.35 Х/ф «Триггер» (16+)
22.00 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» (12+)
03.25 «Снимаем маски» (16+)
04.25 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.20 Х/ф «Зов предков» (12+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
16.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
01.35 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.35, 11.35, 12.35, 
13.35 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
14.35 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
16.50 Х/ф «Пара из 
будущего» (12+)
19.00 «Звёзды в Африке» 
(16+)
20.30, 21.30, 22.30, 06.10 
«Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная 
интуиция» (16+)
01.50, 02.40 
«Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.10 Х/ф «Уроки 
французского» (0+)
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив» (0+)
11.45 Письма из провинции. 
Удмуртия
12.10, 01.50 «Диалоги о 
животных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»
12.55 «Невский ковчег. Теория 
невозможного. Августин 
Бетанкур»
13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век»
14.40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Ирина Антонова. 
Одиночество на вершине»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.50 Балет «Корсар»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» (0+)
02.30 М/ф для взрослых 
«Очень синяя борода», 
«Великолепный Гоша»

06.05 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (16+)
08.10 Х/ф «Психология 
преступления. Красное на 
белом» (12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из 
жизни Ирины Антоновой» 
(12+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 Москва резиновая 
(16+)
14.30, 05.25 Московская 
неделя (12+)
15.00 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
16.55 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
21.00 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Детдомовка» 
(12+)
04.05 Д/ф «Разлучённые 
властью» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса (16+)
09.00, 11.00, 14.55, 19.35 Новости
09.05, 15.00, 00.00, 02.45 Все на 
Матч! (12+)
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тома Аспинэлла (16+)
12.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск) 
(0+)
15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Рубин» (Казань) (0+)
17.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Лада» (Тольятти) (0+)
19.45, 05.40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
21.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Аталанта» (0+)
03.45 Мини-футбол. Кубок России. 
«Финал 4-х» Финал (0+)
07.30 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

08.00, 12.15, 00.10 Домик в 
Америкe (12+)
08.30, 12.45, 00.40 Свечной 
заводик (12+)
08.45, 16.45, 20.50, 00.55, 05.10 С 
пылу с жару (12+)
09.00, 13.05, 21.05, 01.15, 05.25 
Нoвыe Робинзoны (12+)
09.30, 13.35, 17.35, 01.45, 05.50 
Прогулка по саду (12+)
10.00, 14.05, 22.10, 02.15, 06.20 
Домашняя косметика! (12+)
10.20, 14.25, 18.25, 22.30, 02.35, 
06.35 Не просто суп! (12+)
10.35 Нетипичный огород (12+)
10.55, 14.55, 18.55, 23.05, 03.10, 
07.05 Стройплощадка (12+)
11.25 Огород круглый год (12+)
11.55, 14.40, 18.05 Постное меню 
(12+)
15.25, 19.30, 23.35, 03.40, 07.35 
Моя крепость (12+)
16.00, 20.00, 04.25 Муж на час 
(12+)
16.30, 20.30, 04.55 Вокруг сыра 
(12+)
17.05 Oгoрод круглый год (12+)
18.40, 22.45, 02.55, 06.50 
Занимательная флористика (12+)
21.35 Мегабанщики (12+)
04.10 Особый вкус (12+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
06.10 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье» (0+)
08.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
10.25 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2» (16+)
12.35 Х/ф «Халк» (16+)
15.20 Х/ф «Стражи 
галактики» (12+)
17.40 Х/ф «Стражи 
галактики. Часть 2» (16+)
20.25 Х/ф «Чёрная 
пантера» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
23.55 «Военная тайна» 
(16+)
01.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
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 Специальный репортаж 
(16+)
13.55, 03.35 Т/с «На 
безымянной высоте» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «К-3. Ленинский 
комсомол» (12+)
01.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
02.25 Д/ф «Ангелы с моря» 
(12+)
03.10 Д/с «Москва фронту» 
(16+)

01.05, 02.40, 04.25 Х/ф 
«За все заплачено» 
(12+)
05.55 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)
07.15 Х/ф «Не хочу 
жениться» (12+)
08.50 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (0+)
10.45 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (0+)
12.20, 13.20, 14.20, 
15.25, 16.25 Т/с 
«Бандитский 
Петербург» (16+)
17.25 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)
19.00 Х/ф «Олигарх» 
(16+)
21.25 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)
23.00 Х/ф «Текумзе» 
(0+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» (16+)
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
00.35, 01.30, 02.20, 03.05 
Т/с «Ветеран» (16+)
12.00, 12.55, 13.50, 14.45 
Т/с «Бирюк» (16+)
15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.10, 
22.00, 22.55, 23.50 Т/с 
«Условный мент 2» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)

06.30, 05.55 Д/ц 
«Предсказания» (16+)
06.45 Х/ф «Часы с 
кукушкой» (12+)
10.30 Х/ф «Формула 
счастья» (12+)
14.30 Х/ф «Присяжная» 
(16+)
18.45, 05.45 «Пять ужинов» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Референт» (16+)
03.15 Т/с «Гордость и 
предубеждение» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА

Газета «Новатор» распространяется 
БЕСПЛАТНО.
Каждую пятницу её можно взять 
на стойках магазинах, киосках, 
гостиницах, АЗС, больницах, мэрии, 
проходных.
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КУЛЬТУРНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В СТОЛИЦЕ УРАЛА

13 МАРТА
рок-опера «Юнона и Авось» в автор-
ской версии Алексея Рыбникова. Концертный зал 
«Космос» (ул. Дзержинского, 2) в 19.00

КИНОТЕАТР «КЕДР», ВЕРХНЯЯ САЛДА

11:25 2D (200/150 руб.), 12:50 2D (250/200 руб.) 6+ 14:30 2D (300 руб.), 18:20 2D (250 руб.) 12+

Хочу замуж
13:10 2D (0 руб.), 18:00 2D (0 руб.) 6+

18:25 2D (300 руб.),
20:20 2D (250 руб.) 18+
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Фото Анна Лагунова. Дизайнер Елизавета Ковешникова

Спектакль-игра для самых маленьких из двух 
сказок, где зрители помогут героям справиться с за-
даниями.

История об ансамбле, участницам которого глу-
боко за 50, мечтающим о Евровидении, в который 
приходит молодая солистка. 

12 МАРТА, 11.00 –
СПЕКТАКЛЬ «МАША И 
МЕДВЕДЬ. КОЛОБОК»

12 МАРТА, 19.00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКИ»

В основе сюжета романтическая и сказочная ко-
медия Шекспира, где героям предстоит понять какие 
чувства настоящие, а какие навеяны магией.

Интригующая детективная история из жизни 
творца.

12 МАРТА, 18.00 –
СПЕКТАКЛЬ
«СОН В ШАЛУЮ НОЧЬ»

13 МАРТА, 18.00 –
СПЕКТАКЛЬ «МАГНИТ»

СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ (ОКТЯБРЬСКАЯ, 2) 

История о маленькой девочке, которая не хотела ло-
житься спать.

12 МАРТА, 12.30 –
КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«КАК МАША ПОССОРИЛАСЬ 
С ПОДУШКОЙ»

12 МАРТА, 11.00 –
КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ»

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ
(ЛЕНИНА, 1)

12 МАРТА, 12.00 –
СПЕКТАКЛЬ
«ТАНЦУЮЩИЕ КОШКИ»

38 кошек Владимира Куклачева и 10 артистов-лю-
дей создадут для зрителей удивительную сказку.

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
(8 МАРТА, 104)

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ 
ДРАМАТУРГИИ
(МАЛЫШЕВА, 145А)

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ (ЛЕНИНА, 47)


