НАКАНУНЕ
ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ
ПРОБЛЕМА
« ДЕТЕЙ ВОЙНЫ »
ТАК И НЕ РЕШЕНА.

ИЗ - ЗА ВИРУСА
ОТМЕНЯЮТСЯ ДНИ
ПОДПИСЧИКА, НО
САМА ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Выходите в Интернет
с помощью родных и
друзей!

Старики копят обиды,
чиновники
отмалчиваются

>> стр. 3

БЕСПОКОЙСТВО
О ПРЕСТАРЕЛЫХ
РОДСТВЕННИКАХ
подтолкнуло
уральского инженера
к созданию
уникального
устройства

>> стр. 11

За закон
народ должен
биться, как
за городскую
стену.
Гераклит

>> стр. 12
ТВ-программа
с 23 по 29 марта

ЭТО СТАТУС,
А НЕ ВОЗРАСТ
ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ И ЖДУТ
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« ЕСЛИ ГРАЖ ДАНЕ НЕ ПОД ДЕРЖАТ,
ПОПРАВКИ НЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ »

Парламенты всех 85
регионов страны поддержали
федеральный законопроект
о поправках в Конституцию
Россию. В Заксобрании
Свердловской области за
это проголосовали 43 из 45
депутатов, присутствовавших
на внеочередном заседании
12 марта.

Какие поправки не прошли
Двое воздержавшихся – члены фракции КПРФ. Они заявили, что внесенные
изменения мало что изменят в жизни
уральцев. При этом глава свердловских
коммунистов Александр Ивачев не отрицает, по его словам, «позитивный

характер многих внесенных поправок»,
включая усиление суверенитета страны,
защиту традиционных семейных ценностей и другие социальные инициативы.
– Но люди хотели видеть решение самых главных вопросов. Мы
перед заседанием дискутировали с
коллегами о том, какая может быть
политическая независимость, если в
советах директоров госкорпораций
сидят иностранные граждане, если
крупнейшие российские компании зарегистрированы в оффшорах. Власть
отдаляется от общества. Ярким примером разрыва власти и населения
является пенсионная реформа. Мы
вносили поправку об отмене этой
реформы, мы предлагали национализацию природных богатств, гарантированность выборов всех ветвей

власти, но эти поправки не прошли»,
– заявил А. Ивачев.

Амбиции или благо страны?
Его выступление не вызвало бурной
реакции у коллег из других фракций.
«Соколы Жириновского», «справедливороссы» и представители «партии власти» явно были настроены на поддержку законопроекта, который изложил
председатель Комитета Госдумы РФ
по государственному строительству и
законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Павел Крашенинников. «Единоросс»,
представляющий в Госдуме Свердловскую область, специально приехал на
заседание регионального парламента.
Окончание на 2-й стр.

НОВОСТИ

« ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ »
ПО КОРОНАВИРУСУ

В

Свердловской области открыта единая «горячая линия» по коронавирусу. Любой
желающий может позвонить по
телефону 112 и получить консультацию по всем вопросам,
касающимся вируса сovid-19.
Специалисты проконсультируют
по симптомам и профилактике заболевания или переведут звонок в
курирующую вопрос службу.
Диспетчеры единого телефона
экстренных служб прошли обучение
по вопросам информирования о
вирусе сovid-19: от симптомов недомогания, профилактики заболевания
до тактики поведения тех, кто недавно вернулся из стран, где объявлен
карантин по коронавирусу. Также по
телефону 112 можно узнать актуальную информацию по ситуации с заболеванием во всем мире, уточнить
список стран, закрытых на карантин.
Система 112 работает в круглосуточном режиме. Прием вызовов идет
на русском и пяти иностранных языках, в составе дежурной бригады есть
переводчики и психологи. Диспетчер
обязательно уточнит, был ли обратившийся человек в течение последних
двух недель в странах, внесенных в
особый перечень, контактировал ли с
прибывшими из этих стран, имеются
ли у него жалобы на самочувствие.
Департамент информполитики

Дежурный по номеру
Мы продолжаем
практику общения с
читателями по итогам
вышедшего номера.
Позвоните корреспонденту, чтобы поделиться
своими мыслями.
Ваши звонки принимаются
c 19 по 24 марта
Звоните с 10 до 16 часов по

тел.: 8-912-229-31-01
Татьяна Борисовна Бурова
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АКТУАЛЬНО

«Если граждане не поддержат,
поправки не вступят в силу»
Окончание. Начало на 1-й стр.
– Не все амбиции удовлетворены.
Были предложения, которые, на мой
взгляд, – абсолютно не предмет Конституции. Несмотря на разную политическую направленность, у нас цель
одна – мы поддерживаем государство
и защищаем права и свободы наших
граждан, – отметил П. Крашенинников.
По его словам, такие поправки,
как индексация пенсий (не реже одного раза в год), доведение МРОТ до
величины прожиточного минимума,
подтверждают социальный характер
законопроекта. «К блоку «Суверенитет страны» я отношу и вопросы, связанные с запретом на гражданство,
на счета в иностранных банках для
государственных и муниципальных
служащих. Кое-кто предложил и иностранную недвижимость запретить. Но
если люди, к примеру, живут в России,
а у них есть квартира в Белоруссии или
в Украине есть наследство, мы будем
из-за этого ограничивать их право занимать государственные или муниципальные посты? Нет! Задекларируйте и
работайте», – считает правовед.

А если не поддержат?
Глава Комитета по законодательству
углубился в конституционный блок, посвященный традиционным ценностям:
семье, материнству, детству.
«Впервые на конституционном уровне мы записали, что семья – это союз
мужчины и женщины. К компетенции
регионов отнесены вопросы поддержки семьи, материнства, детства. У меня
большая просьба – одобрить поправ-

Л. Бабушкина, П. Крашенников, Е. Куйвашев
ки», – обратился он к свердловскому
Заксобранию.
Однако депутаты перед тем, как
нажать на кнопку, задали гостю несколько вопросов. Но что характерно,
не затрагивающих глубину и суть предлагаемых изменений. Спросили, как
информировать население, сколько законов придется изменить, если народ
проголосует «за», что будет с местным
самоуправлением, о котором в проекте
закона почти ничего не сказано. Видимо, весьма туманный ответ на вопрос о
будущем муниципальных органов власти («будет развитие в случае, если законопроект поддержат граждане») региональных законотворцев не смутил:
43 из 45 присутствующих депутатов
поддержали проект, который предпо-

ложительно 22 апреля будет вынесен
на всеобщее голосование.
«Если граждане не поддержат, поправки не вступят в силу», – напомнил
П. Крашенинников.

Об «обнулении»
Вопрос о судьбе самой таинственной
поправки – об обнулении президентских сроков, предложенной депутатомкосмонавтом Валентиной Терешковой,
прозвучал уже после заседания. Журналисты спросили П. Крашениникова,
не противоречит ли эта инициатива
Конституции, о чем заявляют многие
эксперты-правоведы, и не приведет ли
это к узурпации власти? «Нет, если это
поддержат граждане, а перед этим рассмотрит Конституционный суд. Он рас-

смотрит поправку на соответствие 1-й
и 2-й главам Конституции, а также 9-й,
которая посвящена процедуре принятия. В случае поддержки Владимир
Путин будет вправе выдвинуть свою
кандидатуру на должность Президента
РФ. Если, подчеркну, граждане поддержат», – ответил депутат, напомнив,
что на необходимости рассмотрения
поправки в Конституционном суде настоял именно Президент.
«По предложениям, которые не вошли в законопроект, создана «дорожная
карта». Эти предложения от разных
инициативных групп, от граждан могут
быть реализованы при принятии отдельных правовых актов. Все поправки
важные, они повлияют на развитие
нашей страны, на укрепление суверенитета, экономики», – резюмировал
губернатор Е. Куйвашев, добавив, что
очень рассчитывает на способность чиновников и депутатов информировать
людей о том, в чем смысл и значение
каждой поправки.
«Депутаты будут участвовать», –
поспешила заверить губернатора
председатель Заксобрания Людмила
Бабушкина.

Между тем
Конституционный суд России 14
марта получил запрос Президента
Владимира Путина на рассмотрение
соответствия закона о поправке нормам Конституции. Заключение о поправках судьи вынесут в течение семи
дней, после чего направят Президенту
и опубликуют на официальном портале
суда.
Наталья Горбачева

ГЛ АС Н А РОД А

Готовимся сказать «да» или «нет»
поправкам в Конституцию
Как известно, 22 апреля объявлено общероссийским
днем голосования. На суд народа будут вынесены
поправки в Конституцию. Мы поинтересовались,
что думают об этом читатели «Пенсионера».
Ирина Николаевна, 68 лет,
Богданович:
– На голосование обязательно пойду. Проголосую за
поправки, так как они продиктованы жизнью. К примеру,
мне очень нравится, что вводится запрет иметь иностранное гражданство или вид на
жительство за границей, хранить деньги и ценности за рубежом для главы государства,
председателя и членов правительства, депутатов Госдумы,
членов Совета Федерации,
судей, прокуроров, уполномоченного по правам человека, высших должностных лиц
субъектов Федерации, иных

руководителей федеральных
органов исполнительной власти, федеральных госорганов.
Николай Тимофеевич,
61 год, Асбест:
– Я атеист, и мне не нравится, что в Конституции появилось упоминание веры в Бога.
Но голосовать за поправки
буду. Почему? Мой отец был
глубоко верующим человеком, но на фронте в Великую
Отечественную войну вступил
в коммунистическую партию.
Рассказывал, что так и дошел
до Берлина – с крестом на
груди и партбилетом в кармане
гимнастерки.

Иван Андреевич, 54 года,
Екатеринбург:
– Внимательно слежу за
дискуссиями. Страсти накаляются, особенно в соцсетях.
Хорошо хоть, что многие Основной закон страны открыли
и прочитали. Все вперед.
Анна Сергеевна, 77 лет,
Камышлов:
– Ни на какие голосования и
выборы ходить не буду, пока не
примут закон о «детях войны».
Сергей Геннадьевич,
63 года, Нижний Тагил:
– По образованию и роду
деятельности я юрист. Среди
моих коллег идут споры о поправке, которая устанавливает
приоритет российского конституционного права перед
решениями, основанными
на нормах международного

Обсуждение поправок в Заксобрании Свердловской области
права. Я эту поправку приветствую, поскольку в последние
годы против нашей страны используют не только санкции, но
и западную судебную систему.
Людмила Андреевна,
58 лет, Нижние Серги:
– Честно говоря, мне кажется, что Конституция должна
быть краткой. Большинство поправок, на мой взгляд, можно
просто вводить в локальные

законы, а не утяжелять ими
Основной закон. Но в принципе лично у меня поправки возражений не вызывают.
Игорь Евгеньевич, 62 года,
Екатеринбург:
– Важно, чтобы в голосовании приняли участие и те, кто
«за», и те, кто «против». Это
позволит понять отношение
народа к поправкам.
Татьяна Бурова
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КАК ОЦЕНИТЬ СТРАДАНИЯ « ДЕТЕЙ ВОЙНЫ »?
Чем ближе очередной юбилей Победы, тем громче
звучат обиженные голоса тех, чье детство прошло в
годы Великой Отечественной, кто много лет ратует
за установление статуса «дети войны», но не может
этого добиться.

Проект отклонен
В январе нынешнего года
Госдума в очередной раз отклонила федеральный законопроект «О детях войны». В феврале такая же участь постигла
региональный законопроект
в Законодательном собрании
Свердловской области. Почему так происходит? Неужели
только потому, что черствым
чиновникам наплевать на тех,
кто хлебнул лиха в младенчестве или в подростковом возрасте? К сожалению, многие
уральцы именно так и думают.
«Родилась я незадолго до
войны, – пишет Людмила Барина из Ирбита. – Мой отец,
которому было всего 19 лет, и
шестеро его друзей ушли на
фронт добровольцами. Назад
ни один не вернулся. Кто погиб, а кто, как мой отец, пропал без вести. Известие об
этом мама получила в марте
1942 года, но долго не верила,
что не увидит больше своего
Мишу. Помню, мы очень завидовали сверстникам, чьи
отцы вернулись с войны. А
теперь нам очень обидно, что
государство не думает о «детях
войны».
Подобных писем редакция
«Пенсионера» получает немало. Они очень схожи и по
настроению, и по описанию
пережитых страданий в тылу
или на оккупированной земле.
Все хлебнули лиха в войну.
Терпели холод и нужду, недоедали. С малых лет помогали,
чем могли, взрослым.

Евгению Куйвашеву. Услышала
в ответ, что, во-первых, статус
«дети войны» следует определить федеральным законом,
во-вторых, под это определение подпадают и дети блокадного Ленинграда, и инвалиды
войны, получившие ранение
в детстве, и несовершеннолетние узники фашистских
концлагерей, и малолетние
труженики тыла, которые уже
пользуются весомой социальной поддержкой.
Уверена, многим читателям позиция Е. Куйвашева
не понравится, хотя в чем-то
он прав. На кого должно распространяться звание «Дети
войны»? На людей, которые
родились в годы войны, но не
имеют никаких льгот, с войной
связанных? Они не являются
ни блокадниками, ни инвалидами войны, ни тружениками
тыла, ни несовершеннолетним
узниками концлагерей.
Но давать звание всем подряд неразумно хотя бы потому,
что в войну кое-кто из наших
соотечественников вступал
в ряды гитлеровской армии,
шел в полицаи, сотрудничал
с немцами на оккупированных
территориях. У них тоже были
дети. Их мы тоже удостоим
звания «Дети войны»? Согласитесь, это было бы насмешкой над памятью павших. В
законе нужно предусмотреть
такой факт, но как это сделать?
В проекте федерального закона о «детях войны», разработанного коммунистами, указано, что к данной категории не

Все хлебнули лиха в войну. Терпели холод и нужду,
недоедали. С малых лет помогали, чем могли, взрослым.
«Мальчишки и девчонки пасли скот, собирали и сдавали
ромашку, корень валерианы,
подорожник, пололи сорняки,
теребили лен, – вспоминает Людмила Борнякова из
Краснотурьинска. – Почему
бы теперь, когда мы стали
старыми и беспомощными, не
расплатиться с нами за перенесенные страдания?»
А еще все спрашивают: почему в некоторых регионах
для «детей войны» установили
льготы и доплаты, а в Свердловской области с этим тянут?

Работа над ошибками
Однажды этот вопрос я задала напрямую губернатору

относятся лица, отбывавшие
наказание в местах лишения
свободы в период с 22 июня
1928 года по 4 сентября 1945
года. Получается, что статус
не получит тот, кого парнишкой осудили за кражу ведра
картошки с колхозного поля?
А сынку осужденного в то же
время за крупные хищения
снабженца статус полагается?
Многочисленные законопроекты о «детях войны» сегодня отклоняются по объективным причинам: в них много
неопределенности, ошибок.
К примеру, в прошлом году
массу недочетов выявили в
законопроекте, поданном в
региональное Заксобрание

свердловскими коммунистами. Правовую экспертизу проводила прокуратура. Главная
ошибка, по мнению надзорного органа, – отсутствие четко
прописанного статуса «детей
войны». Коммунисты предлагают присвоить его «лицам,
родившимся в период с 22
июня 1928 по 4 сентября 1945
года, являющихся гражданами СССР в годы Великой Отечественной войны и войны с
Японией, и в настоящее время
проживающих на территории
Свердловской области». Такая
формулировка позволяет претендовать на получение льготы
гражданину любого государства в мире.

скрывают, что хотели бы получать денежные выплаты – если
и не равные тем, что получают
ветераны войны, то максимально к ним приближенные.
«Наступает великий праздник Победы, а нам и помянуть
отцов нечем, – с горечью признается Анна Пряничникова, проживающая в Верхнесалдинском районе. – Дают
500 рублей, я на них покупаю
венок на памятник папе, который погиб в марте 1943 года на
Украине. А ветераны войны хорошие деньги получают, своим
детям помогают, а нам, сиротам, всю жизнь приходилось
только на себя рассчитывать.
Разве это справедливо?»

Льгота на льготу

Есть примеры

Вторая проблема: нужно
разобраться с пакетом льгот.
Сегодня «дети войны» достигли весьма почтенного возраста. Даже тем, кто родился в
1945-м, уже исполнилось или
вот-вот исполнится 75 лет;
тем же, кто встретил войну в
сознательном возрасте, давно перевалило за 80. Многие
имеют группу инвалидности
с неплохим перечнем льгот.
Многие заслуженно носят
звание ветерана труда, так как
еще подростками начали работать в годы войны либо ударно
трудились после нее.
По закону льготы не суммируются, человеку приходится
выбирать один – наиболее
выгодный статус. Перечень
льгот у всех категорий примерно одинаков. И вряд ли у
«детей войны» он будет более
весомым.
Правда, некоторые уральцы, ратующие за установление статуса «дети войны»,
утверждают, что им важно
официальное признание, а не
материальные блага. Не сомневаюсь в их искренности.
Однако гораздо большее число
людей, родившихся в войну, не

Да, в некоторых регионах
России приняли собственные
законы о «детях войны». Их не
так много. Еще меньше тех, где
установлены денежные доплаты. К примеру, правительство
Москвы с нынешнего года вводит ежемесячные денежные
выплаты лицам, родившимся
в период с 1 января 1928-го
по 3 сентября 1945 года, в
размере 1584 рублей. Однако

получить их смогут лишь те,
кто не имеет права на иные
меры социальной поддержки,
установленные федеральным
или городским законодательством. Как видите, и москвичам придется выбирать из
двух статусов один: либо, к
примеру, инвалидность, либо
«дитя войны».
О намерении установить
единовременную выплату в 2
тысячи рублей людям, рожденным в период с 1 января 1928
года по 3 сентября 1945 года,
заявил губернатор Алтайского
края. Причем данная выплата
предполагается всем «детям
войны», независимо от того,
какими социальными льготами
они пользуются. По 1 тысяче
рублей к Дню Победы получают
«дети войны» во Владимирской
области, Красноярском крае и
других субъектах.
Возможно, и власти Свердловской области, где есть
несколько претендентов на
звание «Город трудовой доблести», откликнутся на обращения «детей войны». До Дня
Победы остается не так много
времени…
Татьяна Бурова

ЧУЖОЙ ПРИМЕР
В Приморском крае закон «О детях войны» действует уже
несколько лет. Он дает право:
 на ежегодные выплаты к Дню Победы и Дню окончания
Второй мировой войны;
 компенсацию 50% расходов на услуги ЖКХ;
 компенсацию 100% расходов на капитальный ремонт.
В этом году депутаты предложили расширить
перечень льгот и предоставить «детям войны»
право:
 на компенсацию 50% стоимости авиаперелетов на
местных линиях из северных районов края;
 компенсацию 50% стоимости проезда на
железнодорожном транспорте междугороднего
сообщения по территории края;
 компенсацию 100 % стоимости проезда к месту
проведения процедуры гемодиализа (в размере до 20
тысяч рублей) для нуждающихся в данной процедуре;
 компенсацию аренды жилья по месту проведения
процедуры гемодиализа.
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

ОБЗОР
ПИСЕМ

Письма в газету пишут разные. Кто-то нас
благодарит, кто-то критикует, кто-то сообщает
о недостатках. Но всегда находится одно
послание, в котором наиболее выпукло
обрисована какая-то застарелая, наболевшая
проблема. С него и начнем.

Чиновники, прислушайтесь!
Сразу оговорюсь, Павел Евгеньевич В. из Красноуфимского
района ничего нового не сообщил. На эту тему мы в газете
«Пенсионер», извините, язык намозолили. Речь идет о доплате к
пенсии по уходу за престарелыми
беспомощными людьми.
Казалось бы, государство сделало благородное дело: предусмотрело выплату надбавки пенсионерам старше 80 лет, которые
нуждаются в постороннем уходе,
чтобы они могли нанять на эти
деньги помощника. Правда, ее
размер невелик, всего 1380 рублей в месяц, но старики и этому
были бы рады, если бы… могли
эту надбавку получить.
«Хотелось бы лично спросить
тех, кто прописывал условия,
которым должен отвечать помощник: где найти такого человека?
– пишет 85-летний ветеран. – Он
должен быть совершеннолетним,
трудоспособным, но не получающим ни стипендию, ни зарплату,

ни пенсию. Лично мне воображение рисует лишь бомжа. Хотя нет,
уход может осуществлять еще
и подросток старше 14 лет. Но
первому вряд ли кто доверится,
а второму не под силу многие
услуги, которые необходимы
старикам».
Как говорится, льгота есть,
да не про нашу честь. Об этом с
обидой пишут многие читатели
из разных уголков обширной
Свердловской области. И все настоятельно требуют от властей,
которые «сочиняют законы», устанавливают порядок предоставления льгот, вникнуть в ситуацию и
устранить барьеры, препятствующие получить эти льготы. «Согласитесь, на 1380 рублей в месяц
не наймешь квалифицированную
сиделку, – пишет Алла Петровна
М. из Пригородного района. – А
вот пенсионера, студента, когото из работающих такой приработок мог бы устроить. Всем было
бы хорошо».

Компенсация за «цифру»
Почти год прошел с момента
перехода Свердловской области
на цифровое телерадиовещание,
однако в редакцию до сих пор
поступают письма читателей,
которые сталкиваются с разными
проблемами, связанными с этим
новшеством.
«Ваша газета сообщала о том,
что льготным категориям граждан
выплачивается компенсация за
приобретенное оборудование
для приема цифрового, а в отдельных районах – и спутникового
телевидения, – пишет Людмила
Николаевна Ш. из Нижнего Тагила. – Но я позвонила в управление
соцзащиты Ленинского района
нашего города, и мне сказали, что
расходы компенсируют только
малоимущим. Как же так? Мне
85 лет, я ветеран труда, инвалид
2-й группы, то есть льготник, а
компенсация мне не положена.
Или я не так поняла?»
К сожалению, расходы за
купленные антенны, приставки,
«тарелки» для приема цифрового сигнала компенсируются
не всем льготникам, а лишь

ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
супругам умерших инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, совершеннолетним
и несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и
гетто. Остальным компенсация
полагается лишь в том случае,
если их ежемесячный доход не
превышает величину двух прожиточных минимумов Свердловской области. На данный момент
это 16712 рублей (8356 рублей,
умноженные на два).
Выплата компенсации продлится до 1 июля 2020 года, но
лишь за оборудование, купленное
до 31 декабря 2019 года. Размер
компенсации составляет 90 процентов стоимости оборудования:
в зоне охвата цифрового вещания
– от 2700 рублей за приставку и
антенну; для населенных пунктов,
находящихся вне зоны охвата, –
от 6 тысяч рублей.
По данным областного министерства социальной защиты
населения, компенсацию получил
4621 льготник.

СПРАВКА
Для получения выплат необходимо обращаться в
управление социальной политики по месту жительства.
Единый социальный телефон:

8-800-30-08-100.

ЛЬГОТА ЕСТЬ,
ДА НЕ ПРО НАШУ ЧЕСТЬ
«О войне отец не говорил…»
В советское время школьники наизусть заучивали
строки из знаменитого «Репортажа с петлей на шее»
Юлиуса Фучика, написанного им в фашистской тюрьме
перед казнью. Боюсь, что
сегодня мало кто из молодых
знает это произведение. А
жаль. Завет-предостережение Фучика против возрождения нацизма «Люди, я
любил вас! Будьте бдительны!» в наше время звучит
особенно актуально.
«Смотришь телевидение,
слушаешь высказывания
отдельных западных политиков, которые пытаются
очернить Победу, обелить
фашизм, и сердце переполняют гнев и боль, – пишет
Галина Михайловна Гузь
из Богдановича. – Наш народ такую страшную цену

заплатил за освобождение
от фашизма всей Европы.
Только из семьи моего деда
Якова Ивановича Кожека на
фронт ушли семеро: четверо сыновей и трое зятьев.
А вернулся с войны только
мой отец. Вернулся инвалидом и ушел из жизни полвека назад. Слава богу, что он
и все павшие мои родные
не видят того, что сегодня
творится! Но мы все помним
и никогда не забудем».
Нашим читателям Г. Гузь
известна как автор поэтических строк, которые порой
печатаются на страницах
«Пенсионера». И в этом ее
письме содержатся стихи
о войне. Приведу отрывок
одного из них:
О войне отец не говорил.
Может, потому, что не любил
Вспоминать,

как огнеметный вал
Боевых друзей его сжигал…
О войне отец не говорил.
Может, он все годы
там и был,
Потому что часто по ночам
«По врагу огонь!»
отец кричал.
От беспамятства предостерегал потомков и участник Сопротивления в Чехословакии Юлиус Фучик.
«Об одном прошу тех, кто
переживет это время: не забудьте! – писал он. – Не забудьте ни добрых, ни злых.
Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за
себя и за вас. Обязанность
быть человеком не кончится
вместе с теперешней войной, и для выполнения этой
обязанности потребуется
героическое сердце, пока
все люди не станут людьми».

Люди, я любил вас, будьте бдительны!
Слова, которыми заканчивается книга «Репортаж с петлей
на шее» героя чешского Сопротивления времен Второй мировой войны, писателя Юлиуса
Фучика (1903—1943).
Он был схвачен немецкими
оккупантами и брошен в тюрьму
Панкрац (Прага). Там он и написал свою последнюю книгу-завещание. Книга была закончена

9 июня 1943 г. А 25 августа 1943
г. нацистский суд в Берлине
приговорил писателя-патриота
Ю. Фучика к смертной казни. И
там же, в Берлине, он был казнен 8 сентября 1943 г.
Когда в мае 1945 г. жена писателя Густа Фучикова вышла из
концлагеря, она собрала листы
рукописи и издала ее в Праге в
1946 г.

Памятник фронтовику
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал инициативу газеты «Пенсионер» о
включении в программу по
приведению в порядок мемориалов, обелисков, индивидуальных могил участников Великой Отечественной,
за которыми некому ухаживать. Выявлять их поручено
областному министерству
соцзащиты совместно с
главами муниципалитетов.
И вот – первый претендент.
«Было у меня трое братьев, все они ушли на фронт,
– пишет Вера Сергеевна
Чикалова из Ирбитского
района. – Один, старший
лейтенант, командир взвода минометчиков, погиб
под Ленинградом. С дороги прислал родителям
письмо: «Еду на фронт.
Война не без жертв, может,
не увидимся». Второй брат
служил на флоте, сражался

с японцами. Третий брат
воевал в пехоте, на него
пришли две похоронки, но
он вернулся с войны. Похоронены два моих брата
на кладбище в селе Харловском Ирбитского района, рядом с родителями. У
одного могилка в порядке,
а у младшего, Александра
Сергеевича Сосновских,

памятника нет, так как когда
он умер, деньги не выделяли. Я – последняя в семье,
никого не осталось. Мне 87
лет. Умоляю, помогите хотя
бы камень какой на могилке
моего брата установить».
Надеюсь, это письмо
прочтут в администрации
Ирбитского района и в минсоцзащиты.
Подготовила Татьяна Бурова
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Налоговые льготы на землю и жилье
С нынешнего года Свердловская область перешла
на новую систему налогообложения. В ее основу
положена кадастровая стоимость объекта
недвижимости, в частности, земельного участка, жилья.

Н

ачнем с грустного. Кадастровая стоимость
намного превышает инвентаризационную, которая существовала еще с советских времен,
по сути, она максимально приближена к рыночным ценам. Но
не спешите расстраиваться.
Во-первых, государство установило вычеты по налогу на
имущество физических лиц для
разных категорий льготников.
Во-вторых, региональные власти пошли на снижение ставки
налога в 2 раза. В-третьих, увеличиваться размер налогового
платежа для тех, кто платил его
по инвентаризационной стоимости, будет постепенно.
Пенсионеры вообще освобождены от налога на один
объект недвижимости каждого
вида, если их у человека несколько. То есть на одну из
квартир, на один из индивидуальных домов, на одну из банек
и так далее. Причем, налогом
облагается наиболее дешевый
объект.

Лицам, не достигшим пенсионного возраста, предоставляется своего рода налоговый
вычет: налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости определенного размера площади. Для дома вычет
составляет 50 кв. м от общей
площади; для квартиры и части
жилого дома – 20 кв. м; для комнаты или части квартиры – 10
кв. м. Эти вычеты применяются
автоматически при расчете
налога для всех объектов. А
многодетные семьи получают
вычет еще и на каждого ребенка: в размере 5 кв. м. в квартире
и 7 кв. м – в доме.
В общем, как отметил и.о.
министра по управлению государственным имуществом
Свердловской области Сергей
Зырянов, при огромном количестве в глубинке домов площадью менее 50 квадратных
метров они выпадают из налогообложения, а муниципалитеты недополучают доходы. Он
также добавил, что для жилых

домов, которым прежде размер
налогового платежа устанавливался по инвентаризационной
стоимости, переход на платежи
по кадастровой стоимости будет происходить постепенно. К
примеру, 3-комнатную квартиру
площадью 50 кв. м в Артемовском кадастр оценил в 2 млн
рублей. После вычета налогооблагаемая площадь уменьшится до 30 «квадратов». Налог по
новым правилам составит 1200
рублей в год. Но если до этого
платеж составлял 500 рублей,
то за 2020 год он составит 650
рублей, за 2021-й еще подрастет и так далее.

Предоставило государство
скидку пенсионерам и на землю. Им причитается вычет по
земельному налогу на 6 соток.
При этом не имеет значения,
какую пенсию получает человек,
работает он или нет, – льгота распространяется на всех

К СВЕДЕНИЮ

женщин после 55 лет и мужчин
после 60-ти.
Необлагаемой является величина кадастровой стоимости
600 кв. м земли для Героев Советского Союза и Российской
Федерации, ветеранов военных
действий, инвалидов I и II групп,
«чернобыльцев» и других лиц,
перечисленных в статье 391 Налогового кодекса.
Что касается земельных площадей сверх 6 соток, то величина налога на них будет зависеть
исключительно от воли органов
местного самоуправления,
поскольку земельные налоги
идут в казну муниципалитетов.
Именно депутаты городских и
районных дум, главы администраций устанавливают размер
налоговой ставки, могут его
либо повысить, либо понизить.
Им и надо бить челом, если платежи чрезмерно высоки.
Татьяна Бурова

8-800-222-2222

– бесплатный федеральный номер Федеральной налоговой службы, по которому можно получить справку о приеме физических лиц, о порядке рассмотрения обращений,
а также о работе интерактивных сервисов.

БЕЛОЗУБАЯ УЛЫБКА – В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!

Протезирование зубов сегодня – услуга весьма востребованная. Для бизнесменов и политиков обаятельная улыбка
– вопрос престижа. Для гламурных красоток – возможность
похвастаться роскошной «керамикой» с алмазным блеском.
А вот для пожилых людей зубной протез – это действенный
способ существенно улучшить качество жизни.

ПРИЯТНАЯ ЦЕНА
БЕЗ УЩЕРБА КАЧЕСТВУ
Только вот протезирование для
пенсионеров – процесс долгий:
попробуй в очередь на процедуру
встать! А потом еще дождаться
нужно, когда эта очередь подойдет.
Понимая, насколько мучительным
для пожилых людей может быть отсутствие возможности полноценно
питаться, без стеснения улыбаться и
активно общаться с другими людьми,
специалисты стоматологической клиники «Одонто-Клиник» специально
для пенсионеров реализуют очень
выгодную акцию: быстрое изготовление съемного протеза по весьма привлекательной цене – 12 500 рублей.
– Наша клиника успешно работает
уже 8 лет, – рассказывает главный
врач «Одонто-Клиник» Евгений Романович Юн. – Накоплен большой опыт,
знаем, с какими проблемами чаще
всего обращаются пациенты. Пожилые люди, как правило, нуждаются
именно в протезировании. Однако,
как известно, стоимость этой услуги в
разных клиниках может существенно
отличаться. Далеко не у каждого пенсионера есть возможность выложить

за изготовление протеза значительные средства. Мы проанализировали
возможность снижения цены на эту
услугу. Сегодня с учетом стоимости
материалов, работы специалистов и
прочих затрат средняя цена хорошего
зубного протеза составляет 20 тысяч
рублей. Но за счет объема заказов
ее можно снизить до 12 500 рублей
– без ущерба качеству, зато с явной
экономией для возрастных пациентов. Другими словами, чем больше
пенсионеров захотят принять участие
в нашей акции, тем большее время
наша клиника сможет делать для
них протезы по льготной цене. И при
этом не экономить на материалах, а
значит – и на качестве. А учитывая,
что протезирование – процесс не
одномоментный, оплатить услугу
можно поэтапно, что тоже удобно для
пенсионеров.

НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
Сделать протез – полдела. Еще
нужно научиться правильно его использовать. К нему нужно элементарно привыкнуть. Увы, не каждому обладателю зубного протеза удается с
первых же дней начать пользоваться

им, не ощущая дискомфорта. Нередки жалобы на то, что протез натирает
десны, иногда даже выпадает. А порой и ломается. Как этого избежать?
– Да, у каждого пациента – собственные особенности строения
зубов, у каждого они растут поразному – с наклонами, искривлениями и прочими деталями, которые
оказываются весьма существенными
в процессе использования зубного
протеза, – продолжает разговор
Е.Р. Юн. – Надел протез неправильно
раз, другой – с усилием, а на третий
он может и сломаться. Чтобы этого
избежать, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться в нашей
клинике такой уникальной услугой,
как протезирование с применением
имплантов. Этот вариант – настоящее спасение для тех, у кого в силу
обстоятельств во рту, к сожалению,
просто не осталось зубов, на которые
можно надевать протез.
В «Одонто-Клиник» применяется
пока еще редчайшая для нашей страны технология установки имплантов
через индивидуальный хирургический навигационный 3D-шаблон.
Клиник, которые применяют ее, в
России – единицы. Доктора «ОдонтоКлиник» прошли обучение этой технологии в Южной Корее и Испании.
Суть – в использовании современных цифровых технологий. Компьютерная томография помогает
оценить состояние костной ткани; ис-

пользование в процессе томографии
специальных материалов позволяет
сделать объемную модель челюсти
пациента; все данные заносятся в
специальную программу, которая
тщательно просчитывает показатели,
на основе которых затем будут установлены импланты для крепления
съемных протезов с соблюдением
физиологических особенностей конкретного пациента. И установлены
так, чтобы человек многие годы не
беспокоился о том, что они могут
как-то изменить наклон, сломаться.
– При традиционной установке имплантов, без использования шаблона, при данном виде протезирования
они, по статистике, служат относительно недолго, – замечает Евгений
Романович. – Из 4-х, как показывает
опыт, через несколько лет остается
лишь 2-3. Причина – в неправильно
выбранном угле установки. Цифровая технология позволяет заранее
рассчитать будущую нагрузку на

имплант и установить его с гарантией надежности и долговечности. У
врача просто не будет возможности
ошибиться, сместившись случайно на
миллиметр от заданных параметров.
Конечно, эта работа обойдется
существенно дороже традиционного
протеза. Цена рассчитывается индивидуально для каждого пациента в зависимости от количества имплантов,
которые нужно установить. Но сразу
скажем, что в «Одонто-Клиник» протезирование даже с применением уникальной 3D-технологии оказывается
ниже, чем в других стоматологических
клиниках. А если учесть регулярные
затраты на недешевые разрекламированные кремы и гели для фиксации
съемных протезов, то не выгоднее ли
однажды потратить средства на современную технологию с гарантией
и затем забыть о проблеме на долгие
годы? Вложение в собственное здоровье – самый прибыльный капитал!
Наталья Дмитриева

Специальная акция для пенсионеров:
- съемный протез

12 500

за
руб.
- металлокерамическая
коронка –
от
руб.
- имплантация –

г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 80/2
(за Шарташским рынком)

Эл. почта: odonto-klinik@mail.ru,
Сайт: odonto-klinik.ru

7000
от 15 000 руб.
(343) 382-56-33;
8-922-616-93-33,

звонки принимаются ежедневно с 9 до 21 часа.
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«Академия Слуха»: возвращаем ваш слух!
Потеря слуха – это всегда большая
проблема не только для слабослышащего, но и его родственников: сокращается
привычное общение, возникают ссоры и
обиды из-за неуслышанных слов, слишком громкого звука телевизора или радио.
В результате когда-то близкие люди могут
отдалиться друг от друга, хотя потерю
слуха можно и нужно компенсировать с помощью правильного слухового аппарата.
Как показывает опыт, далеко не всегда человек сразу осознает, что стал слышать хуже.

Как понять, слух
действительно падает?
• Вы стали прибавлять громкость, а родные
жалуются, что звук им мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что они говорят неразборчиво, «глотают»
буквы. Приходится постоянно переспрашивать собеседников.
• Вам сложно сосредоточиться и разобрать
слова, когда говорят несколько человек.
Если вы заметили эти симптомы, рекомендуем проверить слух в специализированном
центре. В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.

Почему слабослышащие боятся
обратиться за помощью?
Один из самых надёжных способов
компенсации слуха – слуховой аппарат. Он
работает, как настоящий компьютер, обрабатывая и индивидуально усиливая поступающие звуки.
Но, как любая высокоточная техника,
окружён рядом заблуждений:

• слуховой аппарат бросается в глаза. Современные слуховые аппараты небольшие и
легко прячутся. Есть модели, которые полностью скрыты в ушной раковине;
• был негативный опыт ношения усилителя
слуха или самостоятельно купленного аппарата. Подбирать и настраивать аппарат
должен специалист. Аппарат без настройки,
тем более, усилитель слуха – это «мина замедленного действия», которая усиливает
все звуки одновременно, в том числе - и
без того громкие, например, пылесос или
стиральную машину. Это может привести к
неизбежному падению слуха, в запущенных
случаях – к глухоте.
Нужно помнить: необходимо время, чтобы
адаптироваться к слуховому аппарату. Длительность процесса привыкания индивидуальна, обычно составляет 1 месяц. Опытный
специалист поможет вам его облегчить и
быстрее вернуться к полноценной жизни. Вы
и сами заметите, что перестали переспрашивать, будить домашних звуками телевизора,
слышите подъезжающие машины и другие
давно позабытые звуки.
Время, проведённое с родными и близкими, бесценно. Поэтому стоит начать носить
слуховой аппарат как можно скорее. Сделать
это легко с «Академией Слуха», здесь вы
можете приобрести слуховой аппарат в рассрочку на 18 месяцев – без первого взноса,
переплат и ограничения по возрасту!
Акция действует
с 5 по 31 марта 2020 года, не
упустите момент и услышьте своих
любимых уже сейчас!

Узнать подробности акции и записаться на приём
можно по адресу и телефонам нашего центра:
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 74; (343) 318-00-94, 8-800-500-93-94.

О стабильной ситуации
в розничной торговле
С

учетом событий, происходящих в зарубежных странах,
министерство агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области на постоянной основе проводит мониторинг
ситуации на рынке розничной торговли области: заполняемость полок в магазинах, уровень цен, долю
российских товаропроизводителей.
По этому вопросу налажено оперативное взаимодействие с предприятиями торговли, а также с органами
местного самоуправления.
Уважаемые жители Свердловской
области! На данный момент ситуация
складывается стабильно. В Свердловской области осуществляют свою деятельность более 27 тысяч предприятий,
занятых продажей продовольственных
товаров. Дефицита не обнаружено.

C днем рождения!
Побед желаем
светлых, долгожданных,
Желаем хранить счастье при себе,
Чтобы успех пришел желанный,
Всегда спокойно было на душе!

Сегодня поздравления от газеты
«Пенсионер» принимают
70 лет
Любовь Павловна ДЗЮБА,
Каменск-Уральский

ðåêëàìà, ÎÃÐÍ 1127154032257

65 лет
Людмила Константиновна
ОРЛОВА, Ирбитский район
Надежда Николаевна ПОПОВА,
Артемовский
Ринат Рахимзянович САБИРЗЯНОВ,
Шалинский район
Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Рассрочка без первого взноса доступна при предъявлении пенсионного
или удостоверения инвалида, в противном случае первоначальный взнос составляет от 30% до 50%. Срок рассрочки –
до 18 месяцев. Услуга предоставляется при покупке аппарата стоимостью от 23000 рублей (сроком до 6 месяцев),
от 39000 рублей (до 9 месяцев), от 79000 (до 12 месяцев), от 104000 (до 15 месяцев) и от 137000 (до 18 месяцев).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Н Е О Б ХО Д И М А КО Н СУЛ ЬТА Ц И Я В РАЧ А

Клуб одиноких
сердец
 Мужчина, 46 лет, ищет для
создания семьи одинокую девушку,
добрую, ласковую, хозяйственную,
красивую. Тел.: 8-904-985-65-17
 Для хорошей дружбы познакомлюсь с образованной женщиной, 6570 лет, из Екатеринбурга, р-н Н. Сортировка. О себе: вдовец, 75/166/69,
ж/о, без в/п, любящий природу. Тел.:
8-908-907-60-51

 Познакомлюсь с мужчиной, до
78 лет, энергичным, без в/п. О себе:
вдова, 73/160/70. Несерьезных
прошу не беспокоить. Тел.: 8-900033-48-70
 Вдова, 65/164/100, ж/о, веселая, нежная, верная, ласковая, хорошая хозяйка. Желаю познакомиться
для с/о с мужчиной, 60-65 лет, желательно с а/м. Тел.: 8-902-151-79-52

Призываем вас как потребителей
осознанно и рационально подходить к
планированию своих покупок и учитывать сроки хранения всех приобретаемых товаров.
С сайта министерства АПК и
продовольствия Свердловской
области

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Юлия Иосифовна ВАХРУШЕВА,
Реж
Александра Константиновна
ГАЛАШЕВА,
Байкаловский район
Нина Павловна ГИЛЕВА,
Шалинский район
Людмила Леонидовна
ГОРДЕЕВА,
Алапаевский район
Лидия Георгиевна ГУРЬЕВА,
Байкаловский район
Людмила Вячеславовна
ДОКУЧАЕВА,
Слободо-Туринский район
Александра Яковлевна ДУДИНА,
Ирбитский район
Любовь Ивановна ИЛЬЕВА,
Слободо-Туринский район
Валентина Владимировна
ИСАКОВА,
Артемовский

Светлана Степановна КИРИЛЛОВА,
Екатеринбург
Борис Павлович КОРОТКИХ,
Екатеринбург
Лидия Ивановна КОРЮКОВА,
Шалинский район
Людмила Владимировна
КУЛИКОВА,
Талицкий район
Нелли Карловна КУРМАЧЕВА,
Ирбит
Наталья Анатольевна ЛЫТКИНА,
Таборинский район
Нина Георгиевна МАКЛАКОВА,
Алапаевск
Нина Александровна МАКСИМОВА,
Байкаловский район
Антонина Степановна
МАРТЬЯНОВА,
Красноуфимск
Тамара Николаевна МЫЛЬНИКОВА,
Екатеринбург
Маргарита Васильевна ОКУЛОВА,
Алапаевский район
Любовь Станиславовна ОСИПОВА,
Артемовский район
Нина Николаевна ПАВЛИНОВА,
Михайловск
Любовь Дмитриевна ПЕТАЛОВА,
Талица
Нина Юрьевна РОМАНОВА,
Серовский район
Наталья Петровна СИЛИНА,
Режевской район
Лидия Александровна СЫСОЕВА,
Шалинский район
Любовь Григорьевна ТОЛСТЫХ,
Камышловский район
Валентина Васильевна
ХОХРЯКОВА,
Белоярский район
Тимофей Семенович ЧИРКОВ,
Екатеринбург
Зинаида Петровна ЯКОВЛЕВА,
Екатеринбург

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ" (16+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+)
01.10 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
02.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈÓÐÀË. ÓÒÐÎ
09.00 ÂÅÑÒÈ
09.25 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
11.45 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.50 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
17.25 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Ò/Ñ "Â ØÀÃÅ ÎÒ ÐÀß" (12+)
23.10 "ÂÅ×ÅÐ" Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ (12+)
02.00 Ò/Ñ "ØÀÌÀÍÊÀ" (16+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
09.20 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ"
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.15 "ÄÍÊ" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÎÁÎÐÎÍÛ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "Â ÊËÅÒÊÅ" (16+)
00.10 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.20 "ÏÎÇÄÍßÊÎÂ" (16+)
00.30 "ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ" (12+)
01.30 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)

МАТЧ ТВ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÀ
ÊÀÍÀËÎÌ, Â ÑÂßÇÈ Ñ ÎÒÌÅÍÎÉ
ÌÍÎÃÈÕ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ.

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" (16+)
07.45 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ" (16+)
09.00 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
09.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
10.00 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
11.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
12.00 "+100500" (16+)
13.30 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ" (16+)
14.00 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
14.30 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ" (16+)
16.30 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
18.30 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
19.00 "ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
21.00 "ËÅÒÓ×ÈÉ ÍÀÄÇÎÐ" (16+)
23.00 "ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ" (18+)
00.00 "+100500" (18+)

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.00 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß (16+)
09.00 04.45 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.00 03.50 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.05 02.25 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
13.55 01.55 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.30 Õ/Ô "ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ËÀÁÈÐÈÍÒ" (16+)
23.05 Ò/Ñ "ÑÀÌÀÐÀ", 1-3 Ñ. (16+)
06.20 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ"
(16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
13.30 "ÕÎËÎÑÒßÊ-7" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ"
(16+)
18.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÏÀÒÐÈÎÒ" (16+)
21.00 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ" (16+)
22.55 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
23.55 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)
03.35 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.15 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.35 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" (6+)
07.00 Ì/Ñ "ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (6+)
07.10 Õ/Ô "ÑÌÓÐÔÈÊÈ"
09.10 Õ/Ô "ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2" (6+)
11.10 Õ/Ô "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ" (16+)
14.40 Õ/Ô "ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ.
ÈÍÒÅÐÍÝØÍË" (16+)
16.55 Ò/Ñ "ÊÎÐÍÈ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ
ÌÀØÈÍ" (16+)
22.10 Õ/Ô "ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË" (16+)
00.35 "ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ" (18+)
01.35 Õ/Ô "ÐÈÌÑÊÈÅ ÑÂÈÄÀÍÈß" (16+)
03.00 Õ/Ô "ÑÌÓÐÔÈÊÈ-2" (6+)
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КУЛЬТУРА
06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30
23.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
06.35 "ÏÅØÊÎÌ..."
07.05 20.00 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ"
07.35 Ä/Ñ "ÐÓÑÑÊÀß ÀÒËÀÍÒÈÄÀ"
08.05 14.05 02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ
08.15 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.45 22.10 Õ/Ô "ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ"
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ"
11.10 01.20 "ÔÅÑÒÈÂÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ". 1985 Ã.
11.55 Ä/Ô "ÌÀËÜÒÀ"
12.25 18.45 00.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
13.10 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ"
14.15 02.00 Ä/Ô "ÔÓÐÃÎÍ
ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ"
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ
15.25 Ä/Ñ "ÄÅËÎ ¹…"
15.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "ÀÃÎÐÀ"
17.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
19.45 "ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ"
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
20.45 Ä/Ñ "ÂÑÅËÅÍÍÀß ÑÒÈÂÅÍÀ
ÕÎÊÈÍÃÀ"
21.30 "ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ"
23.20 "ÌÎÍÎËÎÃ"
00.10 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ"
10.00 Ä/Ô "Ï.ÀËÅÉÍÈÊÎÂ. ÆÅÑÒÎÊÀß
ËÞÁÎÂÜ" (12+)
10.55 "ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÏÎÊÀÆÅÒ"
(16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 ÌÈÐ ÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ (16+)
23.05 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.35 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.55 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
01.40 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
02.20 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
02.45 "ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ" (16+)

4 КАНАЛ
06.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ" (12+)
06.30 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
06.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
07.00 13.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 17.10 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß"
(16+)
09.50 18.05 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ È ËÎÆÜ" (16+)
10.35 Õ/Ô "ÌÎÁÈ ÄÈÊ" (12+)
15.40 01.15 Ä/Ñ "ÇÂÅÐÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ"
(16+)
16.20 03.00 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ" (16+)
18.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
19.30 22.40 Ò/Ñ "ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (16+)
20.00 23.30 03.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
20.35 00.05 04.25 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
20.50 00.20 04.40 "ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ.
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÑÄÅËÀÉ ØÀÃ" (12+)
23.05 00.30 05.20 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ"
(12+)
00.45 04.50 Ä/Ñ "ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ" (16+)
01.55 ÔÈËÜÌÛ ÒÂ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)
02.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)

ТНВ
06.00 02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 23.30 "×ÓÆÀß ÌÈËÀß". Ò/Ñ (12+)
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ
(12+)
10.55 14.00 ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ (12+)
11.30 18.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.40 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ".
Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
14.45 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.00 "ÑÅÌÜ ÃÍÎÌÎÂ". Ì/Ñ (6+)
19.00 01.35 ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÃÀÄÎÊ".
Ä/Ô (12+)
22.10 "ÐÅÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (12+)
00.20 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.45 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ
ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
01.10 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ" (6+)
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ОТВ
06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.55 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ"
07.30 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
08.15 Ä/Ô "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
11.00 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
12.05 ÏÎÅÕÀËÈ ÏÎ ÓÐÀËÓ (12+)
12.20 Õ/Ô "ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ" (12+)
14.40 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ "ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ" (12+)
16.00 Ò/Ñ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+)
17.55 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+)
18.15 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
18.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
21.00 01.30 03.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9
1/2" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÂÇËÎÌÙÈÊÈ ÑÅÐÄÅÖ" (16+)
05.20 "ÑÎÁÛÒÈß. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
08.35 Ä/Ô "Ç. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÀß. ÌÀÄÀÌ
"ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ" (12+)
09.35 10.05 Õ/Ô "Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß"
10.00 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
11.50 13.15 Õ/Ô "ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.40 Ò/Ñ "ÎÁÚßÂËÅÍÛ Â ÐÎÇÛÑÊ", 1-4
Ñ. (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 "ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÀËÜÏÈÍÈÇÌÀ". Ä/Ñ (12+)
19.40 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Õ/Ô "ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ"
(12+)
01.30 Õ/Ô "ÌÅÐÑÅÄÅÑ" ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ
ÏÎÃÎÍÈ" (12+)

ВТОРНИК, 24 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ" (16+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ"
(16+)
01.10 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
02.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈÓÐÀË. ÓÒÐÎ
09.00 ÂÅÑÒÈ
09.25 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
11.45 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.50 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
17.25 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Ò/Ñ "Â ØÀÃÅ ÎÒ ÐÀß" (12+)
23.10 "ÂÅ×ÅÐ" Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ (12+)
02.00 Ò/Ñ "ØÀÌÀÍÊÀ" (16+)

НТВ
05.15 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ
ÎÊÐÓÃ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
09.20 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ"
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.15 "ÄÍÊ" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÎÁÎÐÎÍÛ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "Â ÊËÅÒÊÅ" (16+)
00.10 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.20 "ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß" (12+)
01.15 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
03.40 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ"
(16+)

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" (16+)
07.45 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ" (16+)
09.00 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
09.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
2.0" (16+)
10.00 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
11.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
12.00 "+100500" (16+)
13.30 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.
ËÓ×ØÅÅ" (16+)
14.00 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
14.30 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ" (16+)
16.30 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
18.30 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
19.00 "ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
21.00 "ËÅÒÓ×ÈÉ ÍÀÄÇÎÐ" (16+)
23.00 "ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.05 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" (16+)
02.50 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)

Домашний

КУЛЬТУРА

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30
23.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
06.35 "ÏÅØÊÎÌ..."
07.05 20.00 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ"
07.35 20.45 Ä/Ñ "ÂÑÅËÅÍÍÀß ÑÒÈÂÅÍÀ
ÕÎÊÈÍÃÀ"
08.20 23.20 "ÌÎÍÎËÎÃ"
08.45 22.10 Ò/Ñ "ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎÑÎÂ"
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ"
11.10 01.35 "ÀÄÐÅÑ: ÒÅÀÒÐ. À.ÐÀÉÊÈÍ È
ÀÐÒÈÑÒÛ", 1967 Ã.
12.25 18.40 00.50 "ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ.
ÑÌÛÑËÛ"
13.15 Ä/Ô "×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÌÀÑÊÈ"
14.05 02.50 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
14.10 "ÌÅÆ ÄÂÓÕ ÊÓËÈÑ"
ТНТ
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ
15.25 "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
15.55 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
16.40 "ÄËÈÍÍÎÍÎÃÀß È ÍÅÍÀÃËßÄÍÛÉ".
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ"
17.40 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
(16+)
17.55 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
19.45 "ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ"
(16+)
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
13.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+) 21.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
00.10 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ"
18.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÏÀÒÐÈÎÒ" (16+)
ТВ Центр
21.00 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ" (16+)
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
01.10 "STÀND UÐ" (16+)
08.45 Ò/Ñ "ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ" (12+)
10.20 Ä/Ô "70 ËÈÖ À. ÁÓÉÍÎÂÀ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
СТС
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
06.15 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
ÄÐÓÇÅÉ"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
06.35 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" (6+) 15.05 Ò/Ñ "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)
07.00 Ò/Ñ "ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
08.00 Ò/Ñ "ÊÎÐÍÈ" (16+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
18.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÏÎÊÀÆÅÒ"
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
(16+)
09.40 Õ/Ô "ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3. ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
ÌÀØÈÍ" (16+)
22.35 02.15 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
11.45 Ò/Ñ "ÊÓÕÍß" (12+)
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÏÀÏÈÊ" (16+)
23.05 01.35 Ä/Ô "Í. ÄÎÐÎØÈÍÀ.
19.00 Ò/Ñ "ÊÎÐÍÈ" (16+)
ËÞÁÈÒÜ ÏÐÅÄÀÒÅËß" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ" (16+)
00.35 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
22.15 Õ/Ô "ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ" (16+)
00.55 Ä/Ô "ÇÂÅÇÄÛ ÏÐÎÒÈÂ ÂÎÐÎÂ" (16+)
00.15 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
02.45 Ä/Ô "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ"
01.15 Õ/Ô "ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË" (16+)
(12+)
03.10 Õ/Ô "ÑÒÈÐÀÒÅËÜ" (16+)

06.30 "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ" (16+)
07.25 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)
08.25 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.30 04.40 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.30 03.50 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.35 02.25 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.30 01.55 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.00 Õ/Ô "ËÀÁÈÐÈÍÒ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÁÓÄÜ ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ" (16+)
23.05 Ò/Ñ "ÑÀÌÀÐÀ", 4-6 Ñ. (16+)
06.15 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 20.00 23.30 03.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
(16+)
06.30 20.35 00.05 04.25 "ÑÒÅÍÄ Ñ
ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
06.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ. ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ"
(16+)
07.00 13.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 17.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß" (16+)
09.50 18.05 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ È ËÎÆÜ" (16+)
10.35 18.50 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+)
11.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.00 Õ/Ô "ÑÄÅËÀÉ ØÀÃ" (12+)
15.40 01.15 Ä/Ñ "ÇÂÅÐÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ" (16+)
16.20 03.00 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ" (16+)
19.30 22.40 Ò/Ñ "ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (16+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÏÀÐÊËÝÍÄ" (16+)
23.05 00.30 05.20 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
00.20 04.40 ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ (16+)
00.45 04.50 Ä/Ñ "ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ" (16+)
01.55 ÔÈËÜÌÛ ÒÂ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)

ТНВ
06.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 19.30 20.30 21.30
ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 23.00 "×ÓÆÀß ÌÈËÀß".
Ò/Ñ (12+)
10.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ (12+)
10.55 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ".
Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÑÎÁÀÊÀÌÈ". Ä/Ô
(12+)
14.00 "ÏÓÒÜ" (12+)
14.15 "ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÅÌÜß" (6+)
14.45 "ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (12+)
15.00 "ÑÅÌÜ ÃÍÎÌÎÂ". Ì/Ñ (6+)
17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÃÀÃÀÐÈÍÀ.
ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ (ÓÔÀ) - ÀÊ ÁÀÐÑ
(ÊÀÇÀÍÜ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
(6+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ"(16+)
00.40 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
01.05 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)

За содержание программы и возможные изменения в ней редакция ответственности не несет.

ОТВ
06.00 12.50 21.00 01.30 03.10
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ"
07.30 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
(16+)
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 14.15 22.40 01.10 04.10
05.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ"
(16+)
11.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ" (16+)
13.55 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (6+)
14.40 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÀÐÍÀÂÀË" (12+)
17.00 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ" (16+)
20.05 "ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÎÐÒ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÃÅÍÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ" (16+)
00.35 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.25 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
09.00 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2", 1-4 Ñ.
(16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2" (16+)
13.35 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÀËÜÏÈÍÈÇÌÀ" (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÀÐÌÈÈ" (12+)
20.25 ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ (16+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" Ñ Í.ÌÅÒËÈÍÎÉ
(12+)
23.40 Õ/Ô "ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ"
02.15 Õ/Ô "ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ"
03.50 Õ/Ô "ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ"
(12+)
05.15 Ä/Ô "ÐÀÇÄÂÈÃÀß ËÜÄÛ" (12+)
05.45 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
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05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ
ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ" (16+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
01.20 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.35 "ÍÀÅÄÈÍÅ
ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
09.20 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ"
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.15 "ÄÍÊ" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÎÁÎÐÎÍÛ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "Â ÊËÅÒÊÅ" (16+)
00.10 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.20 "ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ" (16+)
01.15 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË.
ÓÒÐÎ
09.00 ÂÅÑÒÈ
09.25 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
11.45 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.50 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
17.25 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Ò/Ñ "Â ØÀÃÅ ÎÒ ÐÀß" (12+)
23.10 "ÂÅ×ÅÐ" Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ (12+)
02.00 Ò/Ñ "ØÀÌÀÍÊÀ" (16+)

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" (16+)
07.40 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ" (16+)
09.00 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ
ÂÈÒÞ!" (16+)
09.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
10.00 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
11.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
12.00 "+100500" (16+)
13.30 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.
ËÓ×ØÅÅ" (16+)
14.00 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
14.30 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ" (16+)
16.30 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
18.30 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
19.00 "ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
21.00 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
23.00 "ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.00 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" (16+)
02.45 "ÓËÅÒÍÎÅ
ÂÈÄÅÎ" (16+)
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Домашний
06.30 "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ" (16+)
07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.30 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.35 05.10 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.35 04.25 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.35 03.00 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.30 02.35 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.00 Õ/Ô "ÁÓÄÜ ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÑÎËÅÍÀß ÊÀÐÀÌÅËÜ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÑÀÌÀÐÀ" (16+)
06.00 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ"
(16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ"
(16+)
18.00 21.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÏÀÒÐÈÎÒ" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "STÀND UÐ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.15 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.35 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" (6+)
07.00 Ò/Ñ "ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ" (12+)
08.00 19.00 Ò/Ñ "ÊÎÐÍÈ" (16+)
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.25 Õ/Ô "ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÄÀ ÏÐÈÄ¨Ò
ÑÏÀÑÈÒÅËÜ" (16+)
11.40 Ò/Ñ "ÊÓÕÍß" (12+)
14.55 Ò/Ñ "ÏÀÏÈÊ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ"
(16+)
22.30 Õ/Ô "ÑÒÈÐÀÒÅËÜ" (16+)
00.45 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
01.45 Õ/Ô "ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30
23.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
06.35 "ÏÅØÊÎÌ..."
07.05 20.00 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ"
07.35 20.45 Ä/Ñ "ÂÑÅËÅÍÍÀß ÑÒÈÂÅÍÀ
ÕÎÊÈÍÃÀ"
08.20 23.20 "ÌÎÍÎËÎÃ"
08.45 22.10 Ò/Ñ "ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ"
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ"
11.10 01.40 "ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß Ñ
ÒÎÁÎÉ", 1984 Ã.
12.15 17.45 02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ
12.25 18.40 00.50 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
13.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
13.55 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ"
14.10 "ÌÅÆ ÄÂÓÕ ÊÓËÈÑ"
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ
15.25 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
15.55 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..."
16.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ"
17.55 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
19.45 "ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ"
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
21.30 "ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ"
00.10 Ä/Ô "ÀËÜÁÀÒÐÎÑ"

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.15 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ"
10.55 ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÏÎÊÀÆÅÒ"
(16+)
20.00 ÍÀØ ÃÎÐÎÄ. ÄÈÀËÎÃ Ñ ÌÝÐÎÌ.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ" (16+)
23.05 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.35 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.55 Ä/Ô "ÆÅÍÙÈÍÛ" (16+)
01.35 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
02.20 "ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 20.00 23.30 03.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
(16+)
06.30 20.35 00.05 04.25 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
06.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
07.00 13.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 17.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß" (16+)
09.50 18.05 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ È ËÎÆÜ" (16+)
10.35 18.50 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+)
11.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÏÀÐÊËÝÍÄ" (16+)
15.40 01.15 Ä/Ñ "ÇÂÅÐÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ"
(16+)
16.20 03.00 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ"
(16+)
19.30 22.40 Ò/Ñ "ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (16+)
20.50 00.20 04.40 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß"
(16+)
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÔÈËÎÌÅÍÀ" (16+)
23.05 00.30 05.20 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ"
(12+)
00.45 04.50 Ä/Ñ "ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ" (16+)
01.55 ÔÈËÜÌÛ ÒÂ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)
02.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)

ТНВ
06.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 23.00 "×ÓÆÀß ÌÈËÀß". Ò/Ñ (12+)
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ
(12+)
10.55 ÐÅÒÐÎÊÎÍÖÅÐÒ (0+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ".
Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
13.30 "ÁÅÇ ÃÍÅÂÀ È ÏÐÈÑÒÐÀÑÒÈß". Ä/Ô
(12+)
14.00 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
14.45 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
15.15 "ÑÅÌÜ ÃÍÎÌÎÂ". Ì/Ñ (6+)
18.00 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ" (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÃÀÄÎÊ".
Ä/Ô (12+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.40 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)

ОТВ
06.00 12.50 21.00 01.30 03.10
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ"
07.30 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
(16+)
08.35 "ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÎÐÒ" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 13.50 22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ" (16+)
14.15 "×ÀÑ ÂÅÒÅÐÀÍÀ" (16+)
14.35 Ä/Ô "ÌÀËÀÕÈÒÎÂÀß
ÄÈÏËÎÌÀÒÈß. ÍÀ×ÀËÎ" (12+)
15.05 ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÃÎÐÅ ÎÒ ÓÌÀ"
(12+)
17.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (16+)
17.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ" (16+)
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30
05.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
23.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÅÐÅÄ
ÏÎËÓÍÎ×ÜÞ" (16+)
05.20 "ÑÎÁÛÒÈß. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.25 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
09.00 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2" (16+)
13.35 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÒÅÀÒÐÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ. Ä/Ñ (16+)
19.40 "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ"
(12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Õ/Ô "ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ"
(12+)
01.20 Õ/Ô "ÎÒÐßÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß" (12+)
02.35 Õ/Ô "ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ"

ЧЕТВЕРГ, 26 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÈ" (16+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
01.20 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.35 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈÓÐÀË. ÓÒÐÎ
09.00 ÂÅÑÒÈ
09.25 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
11.45 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.50 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
17.25 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Ò/Ñ "Â ØÀÃÅ ÎÒ ÐÀß" (12+)
23.10 "ÂÅ×ÅÐ" Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ (12+)
02.00 Ò/Ñ "ØÀÌÀÍÊÀ" (16+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
09.20 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ"
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.15 "ÄÍÊ" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÎÁÎÐÎÍÛ" (16+)
23.10 "ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÑÑÀ" (16+)
23.50 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.00 "ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+)
00.35 ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
03.40 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ"
(16+)

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" (16+)
07.40 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ" (16+)
09.00 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
09.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0"
(16+)
10.00 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ.
ËÓ×ØÅÅ" (16+)
11.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0"
(16+)
12.00 "+100500" (16+)
13.30 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
14.00 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
14.30 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ" (16+)
16.30 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
18.30 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
19.00 "ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
21.00 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
23.00 "ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
00.55 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" (16+)
02.40 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.35 "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ" (16+)
07.35 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.35 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.40 05.20 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.40 04.30 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.40 03.05 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.35 02.40 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÑÎËÅÍÀß ÊÀÐÀÌÅËÜ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÊËÅÂÅÐ ÆÅËÀÍÈÉ" (16+)
23.05 Ò/Ñ "ÑÀÌÀÐÀ" (16+)
06.10 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ"
(16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÏÀÒÐÈÎÒ" (16+)
21.00 ØÎÓ "ÑÒÓÄÈß "ÑÎÞÇ" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÊÎËË-ÖÅÍÒÐ" (16+)
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.10 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.10 "STÀND UÐ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.15 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.35 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" (6+)
07.00 Ò/Ñ "ÓËÅÒÍÛÉ ÝÊÈÏÀÆ" (12+)
08.00 19.00 Ò/Ñ "ÊÎÐÍÈ" (16+)
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.25 Õ/Ô "ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ. ÃÅÍÅÇÈÑ"
(16+)
11.55 Ò/Ñ "ÊÓÕÍß" (12+)
16.15 Ò/Ñ "ÏÀÏÈÊ" (16+)
20.00 ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ. Õ/Ô
22.40 Õ/Ô "ÒÎ×ÊÀ ÎÁÑÒÐÅËÀ" (16+)
00.25 ÄÅËÎ ÁÛËÎ
ÂÅ×ÅÐÎÌ (16+)
01.20 Õ/Ô "ÊÐÅÏÈÑÜ!" (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30
23.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
06.35 "ÏÅØÊÎÌ..."
07.05 20.00 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ"
07.35 20.45 Ä/Ñ "ÂÑÅËÅÍÍÀß ÑÒÈÂÅÍÀ
ÕÎÊÈÍÃÀ"
08.20 23.20 "ÌÎÍÎËÎÃ"
08.45 22.10 Ò/Ñ "ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎÑÎÂ"
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ"
11.10 "ÊÈÍÎÏÀÍÎÐÀÌÀ"
12.25 18.45 00.50 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ
13.10 "ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ"
13.55 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
14.10 "ÌÅÆ ÄÂÓÕ ÊÓËÈÑ"
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ.
15.25 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ.
15.50 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
16.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÍÅ ÒÀÊÎÉ, ÊÀÊ ÂÑÅ"
17.45 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
17.55 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
19.45 "ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ"
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
21.30 "ÝÍÈÃÌÀ"
00.10 "×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ"
01.30 "ÊÈÍÎÏÀÍÎÐÀÌÀ"

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.35 ÁÎÅÂÈÊ "ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 3680" (12+)
10.00 Õ/Ô "ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÏÎÊÀÆÅÒ"
(16+)
22.00 ÑÎÁÛÒÈß.
22.35 "10 ÑÀÌÛÕ... ÏÎÆÈËÛÅ ÎÒÖÛ"
(16+)
23.05 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ" (12+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.35 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.55 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (12+)
01.35 "ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ" (16+)
02.20 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
02.45 Ä/Ô "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ"
(12+)

4 КАНАЛ
06.00 20.00 23.30 03.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
06.30 20.35 00.05 04.25 "ÑÒÅÍÄ Ñ
ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
06.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
07.00 13.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 17.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÂÎÉÍÀß
ÑÏËÎØÍÀß" (16+)
09.50 18.05 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ È ËÎÆÜ" (16+)
10.35 18.50 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+)
11.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.00 Õ/Ô "ÔÈËÎÌÅÍÀ" (16+)
15.40 Ä/Ñ "ÇÂÅÐÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ" (16+)
16.20 03.00 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ"
(16+)
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (16+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÊÐÛÑÈÍÛÅ ÁÅÃÀ" (16+)
00.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
00.30 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
01.10 04.50 Ä/Ñ "ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ" (16+)
01.40 Ä/Ñ "ÇÂÅÐÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ" (16+)
02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
04.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
05.20 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)

ТНВ
06.00 02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ
(12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 00.00 "×ÓÆÀß ÌÈËÀß". Ò/Ñ (12+)
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ".
Ò/Ñ (12+)
10.55 01.10 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 23.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ".
Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ
ÏÎËÅÒÀ". Ä/Ô (12+)
14.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
14.45 "ÏÎËÎÑÀÒÀß ÇÅÁÐÀ" (0+)
15.00 "ÑÅÌÜ ÃÍÎÌÎÂ". Ì/Ñ (6+)
15.45 "ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ". Õ/Ô
(12+)
18.00 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÃÀÄÎÊ".
Ä/Ô (12+)
22.10 ÍÀØÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ (12+)
00.45 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
01.35 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)

ОТВ
06.00 12.50 21.00 03.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ
ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ"
07.30 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
(16+)
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 13.50 22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ" (16+)
14.15 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
14.30 "Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ" (12+)
15.30 ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÃÎÐÅ ÎÒ ÓÌÀ"
(12+)
17.00 02.20 05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ
ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ
ÄÎÌÎÉ" (16+)
22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
23.00 ÁÎÅÂÈÊ "ÏËÀÑÒÈÊ" (16+)
00.35 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
01.30 "ÍÎ×Ü Â ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ"

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.30 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
09.00 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2", 17-20 Ñ.
(16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2", 17-20 Ñ.
(16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2", 17-20 Ñ.
(16+)
13.40 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2", 21-24 Ñ.
(16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ-2", 21-24 Ñ.
(16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÒÅÀÒÐÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ. Ä/Ñ (16+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÎÑÌÎÑÀ". Â.ÏÎËßÊÎÂ
20.25 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Õ/Ô "ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÎÂÀË" (12+)
01.15 Õ/Ô "ÑÏÈÐÀËÜ" (16+)
02.55 Õ/Ô "ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ"

ПЯТНИЦА, 27 марта
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.35 "×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ" (16+)
19.40 ÒÅËÅÈÃÐÀ "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ"
23.20 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.15 Ä/Ô "ÌÀÉËÇ ÄÝÂÈÑ.
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÍÎÂÎÃÎ ÄÆÀÇÀ"
(16+)
02.15 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
03.45 "ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ" (16+)
04.30 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
09.20 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ"
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
17.10 "ÆÄÈ ÌÅÍß" (12+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÎÁÎÐÎÍÛ" (16+)
23.10 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
23.45 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ "ÌÈÕÀÈË
ÃÐÓØÅÂÑÊÈÉ. "ÂÅÐÑÈß 5.5" (16+)
01.15 "ÈÑÏÎÂÅÄÜ" (16+)
02.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
02.55 "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×
ÑÓÄÜÁÛ". Ò/Ñ (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË.
ÓÒÐÎ
09.00 ÂÅÑÒÈ
09.25 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ. ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ
11.45 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" (12+)
12.50 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
17.25 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ"
(16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 "ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ" (16+)
23.35 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÀÍÞÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ"
(12+)
03.20 ÄÐÀÌÀ "ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ" (12+)

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ"
(16+)
07.45 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ"
(16+)
08.40 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
2.0" (16+)
09.45 ÄÐÀÌÀ "ÎÒÐÛÂ" (16+)
18.15 ÄÐÀÌÀ "ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ"
(16+)
20.30 ÁÎÅÂÈÊ "ÏÀÐÎËÜ "ÐÛÁÀÌÅ×" (16+)
22.30 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÎÄÅ" (16+)
00.55 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ"
(16+)
02.45 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
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Домашний
06.30 ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. Ä/Ô (16+)
07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.30 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß (16+)
09.35 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ (16+)
11.35 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
12.40 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.35 03.45 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÊËÅÂÅÐ ÆÅËÀÍÈÉ" (16+)
19.00 Õ/Ô "×ÓÆÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ" (16+)
23.30 "ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
23.45 Õ/Ô "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!" (16+)
01.50 Õ/Ô "ÑÈÍÜÎÐ ÐÎÁÈÍÇÎÍ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ"
(16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ"
(16+)
18.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
20.30 "ÍÀÌ ÍÀÄÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎ
ÏÎÃÎÂÎÐÈÒÜ" (16+)
21.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (16+)
22.00 "ÑÎMÅDÓ ÁÀÒÒË (ÑÅÇÎÍ 2020)"
(16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.15 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ"
06.40 Ò/Ñ "ÏÀÏÈÊ" (16+)
08.00 Ò/Ñ "ÊÎÐÍÈ" (16+)
09.00 ÒÎ×ÊÀ ÎÁÑÒÐÅËÀ. Õ/Ô (16+)
10.45 ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ. Õ/Ô
13.20 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ"
(16+)
21.00 Ì/Ô "ÊÐÎËÈÊ ÏÈÒÅÐ" (6+)
22.50 ÄÅËÎ ÁÛËÎ
ÂÅ×ÅÐÎÌ (16+)
23.55 "ÏÎ ÑÎÎÁÐÀÆÅÍÈßÌ
ÑÎÂÅÑÒÈ". Õ/Ô (18+)
02.25 Õ/Ô "ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30
23.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
06.35 "ÏÅØÊÎÌ..."
07.05 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ"
07.35 Ä/Ñ "ÂÑÅËÅÍÍÀß ÑÒÈÂÅÍÀ
ÕÎÊÈÍÃÀ"
08.20 "ÌÎÍÎËÎÃ"
08.45 21.55 Ò/Ñ "ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎÍÎÑÎÂ"
10.20 Õ/Ô "ÄÅÂÓØÊÀ ÑÏÅØÈÒ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ"
11.25 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ"
11.55 Ä/Ô "ÀËÜÁÀÒÐÎÑ"
12.35 "×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ"
13.15 Ä/Ô "ÆÈÇÍÜ - ÑÀÏÎÆÎÊ
ÍÅÏÀÐÍÛÉ"
14.10 "ÌÅÆ ÄÂÓÕ ÊÓËÈÑ"
15.10 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
15.40 "ÝÍÈÃÌÀ"
16.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÝÒÀ ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ"
17.15 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
18.45 "ÁÈËÅÒ Â ÁÎËÜØÎÉ"
19.45 "ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß"
20.15 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"
21.00 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ"
23.30 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
00.20 Õ/Ô "ÍÀÄÎ ÌÍÎÞ ÑÎËÍÖÅ ÍÅ
ÑÀÄÈÒÑß" (6+)

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ"
(12+)
08.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀÂÎÄÈÒ
ÏÎÐßÄÎÊ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀÂÎÄÈÒ
ÏÎÐßÄÎÊ" (12+)
13.00 Í. ÄÆÈÃÓÐÄÀ "ÎÍ È ÎÍÀ" (16+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.10 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.25 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÎÌÎÙÍÈÖÀ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÏÎÊÀÆÅÒ"
(16+)
20.00 Ò/Ñ "ÍÎÆ Â ÑÅÐÄÖÅ" (12+)
22.00 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ"
23.10 "ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ" (12+)
01.05 Ä/Ô "ÄÂÎÐÆÅÖÊÈÅ. ÍÀ ÐÎÄÓ
ÍÀÏÈÑÀÍÎ..." (12+)
01.55 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ" (12+)
02.35 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (16+)
03.35 Ä/Ô "3 ÑÌÅÐÒÈ Â ÖÊ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 20.00 23.30 03.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
(16+)
06.30 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
06.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
07.00 13.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß"
(16+)
09.50 18.05 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ È ËÎÆÜ" (16+)
10.35 18.50 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+)
11.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
11.40 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÐÛÑÈÍÛÅ ÁÅÃÀ" (16+)
15.40 01.10 Ä/Ñ "ÇÂÅÐÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ" (16+)
16.20 03.00 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ" (16+)
17.10 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
19.30 22.35 Ò/Ñ "ÁÅÃËÛÅ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (16+)
20.35 00.05 04.25 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ
ÃËÀÂÍÛÌ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ØÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÇÎÍÒÈÊÈ" (16+)
23.00 00.30 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
00.45 04.50 Ä/Ñ "ÍÀ ÏÐÅÄÅËÅ.
ÈÑÏÛÒÀÍÈß" (16+)
01.50 05.20 ÔÈËÜÌÛ ÒÂ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)
02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)

ТНВ
06.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÔÈËÜÌ (12+)
10.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ (12+)
10.55 "ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ" (6+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ".
Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
14.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÈÑËÀÌ (6+)
14.15 ÎÁÍÈÌÀÞ ÃËÎÁÓÑ (12+)
14.45 ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ. Ò/Ñ (12+)
17.00 "ÒÐÈÁÓÍÀ "ÍÎÂÎÃÎ ÂÅÊÀ" (12+)
18.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
19.00 "ÍÀÐÎÄ ÌÎÉ..." (12+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
23.00 ÈÕ ÇÂÅÇÄÍÛÉ ×ÀÑ. Õ/Ô (18+)
01.00 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
01.25 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
01.50 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ
ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)

9

ОТВ
06.00 12.50 21.00 03.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ
ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ"
07.30 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
(16+)
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 13.50 22.40 01.50 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 17.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎËÃÈÉ
ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ" (16+)
14.15 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
(16+)
14.40 Õ/Ô "ÈÙÈ ÂÅÒÐÀ..." (12+)
16.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ" (16+)
16.10 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
16.45 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
17.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
20.30 22.00 01.20 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 05.20 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ"
(16+)
23.00 Õ/Ô "ÄÎÐÈÀÍ ÃÐÅÉ" (18+)
00.50 "4-ß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
02.10 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
02.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)

ЗВЕЗДА
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Õ/Ô "ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÅÐÌÀÊÀ"
08.45 Õ/Ô "ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ"
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Õ/Ô "ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ"
12.00 Õ/Ô "ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.20 Õ/Ô "ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ"
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Õ/Ô "ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ"
16.00 Õ/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ"
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.45 Õ/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ"
19.50 Õ/Ô "ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
"ÐÅÇÈÄÅÍÒ"
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 Õ/Ô "ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
"ÐÅÇÈÄÅÍÒ"
23.10 "ÄÅÑßÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ"
00.00 Õ/Ô "ÐßÁÈÍÎÂÛÉ ÂÀËÜÑ" (12+)
01.55 Õ/Ô "ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ"
03.40 Õ/Ô "ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ
ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË"
05.15 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
05.35 Õ/Ô "ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ" (12+)

СУББОТА, 28 марта
ПЕРВЫЙ
06.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ"
09.00 "ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ" (12+)
09.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß"
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ. ÊÈÍÎ,
ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ" (12+)
11.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.55 "ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ" (16+)
14.45 Ê ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß È.
ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑÊÎÃÎ. "ÁÅÐÅÃÈÑÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß" (12+)
16.35 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?" (12+)
17.50 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 DÀNÑÅ ÐÅÂÎËÞÖÈß (12+)
23.00 "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" (16+)
00.10 "ÖÅÍÀ ÓÑÏÅÕÀ" (16+)
01.45 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
02.30 "ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ" (16+)
03.15 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ"
08.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
08.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÑÓÁÁÎÒÀ
08.35 "ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ
ÑÂÅÒÓ"
09.30 "ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ"
10.20 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ".
ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.10 "ÑÌÅßÒÜÑß
ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß"
13.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎÍÀ ÑÁÈËÀ
ËÅÒ×ÈÊÀ" (12+)
18.00 "ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!".
ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß
ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÂÈÐÀÆÈ
ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
00.40 ÏÀÌßÒÈ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ
ÃÎÂÎÐÓÕÈÍÀ. "ÊÎÍÅÖ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎÕÈ"
(16+)
02.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÎËÎÒÛÅ
ÍÅÁÅÑÀ" (12+)

НТВ
05.35 "ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ". Õ/Ô
07.25 "ÑÌÎÒÐ"
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ"
08.45 "ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ" (16+)
09.25 "ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ"
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
11.00 "ÆÈÂÀß ÅÄÀ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ
ÌÀËÎÇÅÌÎÂÛÌ" (12+)
12.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
14.00 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!"
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
17.50 "ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!" (16+)
19.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ"
21.00 "ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ". Í.ÃÓËÜÊÈÍÀ
(16+)
23.00 "ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ" (16+)
23.50 "ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
01.40 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ
ÄÈËÅÒÀÍÒ" (12+)
07.30 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.
ËÓ×ØÅÅ" (16+)
09.15 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÎÄÅ" (16+)
11.30 ÁÎÅÂÈÊ "ÏÀÐÎËÜ "ÐÛÁÀÌÅ×" (16+)
13.45 ÄÐÀÌÀ "ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ"
(16+)
16.00 "ËÅÒÓ×ÈÉ ÍÀÄÇÎÐ" (16+)
19.00 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
00.00 ÄÐÀÌÀ "ÎÒÐÛÂ" (16+)
03.40 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
04.50 Ò/Ñ "ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ
ÄÈËÅÒÀÍÒ" (12+)

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.20 Õ/Ô "ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß" (16+)
09.10 Õ/Ô "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÊ ÂÀÌ!" (16+)
11.15 02.35 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÕÓÄØÀß
ÏÎÄÐÓÃÀ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.45 ÒÅÁÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ. ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÎÒÏÓÑÊÀ. Õ/Ô (16+)
04.50 Ä/Ô "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
07.30 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ" (16+)
12.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (16+)
18.00 Õ/Ô "ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ" (12+)
20.00 Õ/Ô "ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ.
ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ" (12+)
22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
01.35 "STÀND UÐ" (16+)
04.05 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.10 Ì/Ñ "ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ"
(6+)
07.35 Ì/Ñ "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
08.00 Ì/Ñ "ÖÀÐÅÂÍÛ"
08.20 10.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß" (12+)
11.10 Õ/Ô "ÇÓÁÍÀß ÔÅß" (16+)
13.00 Õ/Ô "ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß ÒÅÍÜ" (12+)
15.05 Ì/Ô "ÊÐÎËÈÊ ÏÈÒÅÐ" (6+)
16.55 Ì/Ô "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÈÍÎÇÀÂÐ" (12+)
18.45 Õ/Ô "ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ" (12+)
21.00 "ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ". Õ/Ô (12+)
23.15 Õ/Ô "ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ" (16+)
01.20 ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2. Õ/Ô (18+)
03.30 Õ/Ô "ÐÈÌÑÊÈÅ ÑÂÈÄÀÍÈß" (16+)
04.55 Ì/Ô "ÏÐÎÑÒÎ ÒÀÊ"
05.00 Ì/Ô "ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ ÂÎËØÅÁÍÈÊÀ
ÁÀÕÐÀÌÀ"

КУЛЬТУРА
06.30 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
07.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
08.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÀÍÎÍÈÌÊÀ"
09.10 ÒÅËÅÑÊÎÏ
09.40 Ä/Ñ "ÐÓÑÑÊÀß ÀÒËÀÍÒÈÄÀ"
10.10 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß"
11.40 "ÄÈÀËÎÃ ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ"
11.55 "ÏÐÀÎÒÖÛ". ÈÀÊÎÂ
12.25 "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
12.55 Ä/Ô "ÄÈÊÈÅ ÀÍÄÛ"
13.45 15.40 "ÄÈÀËÎÃ ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ"
14.00 Ä/Ñ "ÍÀÑÒÎßÙÅÅ-ÏÐÎØÅÄØÅÅ.
ÏÎÈÑÊÈ È ÍÀÕÎÄÊÈ"
14.30 Õ/Ô "ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ"
15.55 Ä/Ô "ÆÈÇÍÜ ÐÀÄÈ ÌÓÇÛÊÈ"
17.00 ÎÑÒÐÎÂÀ
18.15 Õ/Ô "ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ"
20.45 "ÄÈÀËÎÃ ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ". "ÄÈÊÒÀÒ.
ÐÅÆÈÑÑÓÐÀ"
21.00 ÒÎÊ-ØÎÓ "ÀÃÎÐÀ"
22.00 ÄÐÀÌÀ "ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÃÓÍÀ ÍÀ
ÄËÈÍÍÛÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ"
23.40 ÊËÓÁ 37
00.55 ÒÅËÅÑÊÎÏ
01.25 ÊÎÌÅÄÈß "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ"

ТВ Центр
06.00 Õ/Ô "ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ" (12+)
07.30 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß"
08.00 Ä/Ô "ËÞÁÎÂÜ ÎÐËÎÂÀ. ÄÂÓËÈÊÀß
È ÂÅËÈÊÀß" (12+)
08.50 ÑÊÀÇÊÀ "ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ
ÀËÀÄÄÈÍÀ"
10.15 ÊÎÌÅÄÈß "ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ"
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 ÊÎÌÅÄÈß "ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ"
12.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.45 Ò/Ñ "ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ"
(12+)
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ËÎÂÓØÊÀ ÂÐÅÌÅÍÈ"
(12+)
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ"
22.15 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
23.45 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.00 "ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (16+)
00.50 "ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÐÀÑÏÀÄ ÑÑÑÐ"
(16+)
01.30 "ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ" (16+)
02.10 ÌÈÐ ÍÀ ÊÀÐÀÍÒÈÍÅ (16+)
02.40 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)

4 КАНАЛ
05.50 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
06.30 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ËÎÂÊÎÑÒÜ ÐÓÊ"
(12+)
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
09.00 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÁÀÕÐÅÉÍ"
(16+)
09.30 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
10.00 Ò/Ñ "ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ" (16+)
13.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
13.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
14.30 ÒÐÝÂÅË-ØÎÓ "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+)
15.25 ÒÐÝÂÅË-ØÎÓ "ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐÛ"
(16+)
16.15 Õ/Ô "Ì¨ÐÒÂÎÅ ËÅÒÎ" (16+)
17.40 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÂÎÉÑÊ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ ÐÔ (12+)
19.20 Õ/Ô "ØÅÐÁÓÐÃÑÊÈÅ ÇÎÍÒÈÊÈ"
(16+)
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË
ÓÝÁÑÒÅÐ" (16+)
22.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
23.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ (16+)
23.20 Ì¨ÐÒÂÎÅ ËÅÒÎ. Õ/Ô (16+)
00.45 ÒÐÈËËÅÐ "Ø¨ÏÎÒ" (16+)
02.10 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)

ТНВ
05.50 ÂÅ×ÅÐ ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß
È.ØÀÊÈÐÎÂÀ (6+)
07.00 "SMS". ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
09.00 "ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
ÀÂÑÒÐÀËÈÈ". Ä/Ô (12+)
10.00 ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ (12+)
11.00 "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÃÀÄÎÊ".
Ä/Ô (12+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
13.00 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ" (12+)
13.30 "ÉÎËÄÛÇËÛÊ-2020" (6+)
14.30 "ÒÀÒÀÐÑÊÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÅËÎÄÈÈ"
(0+)
15.00 "ß". ÄËß ÆÅÍÙÈÍ (12+)
15.30 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+)
16.00 ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ (6+)
17.00 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 ÞÌÎÐ (16+)
19.00 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ (6+)
19.30 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ (12+)
20.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
20.30 "ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!" (6+)
22.00 "ÕÎÒÅË ÁÛ ß ÁÛÒÜ ÇÄÅÑÜ". Õ/Ô (12+)
23.50 "ÊÂÍ ÐÒ-2020" (12+)
00.40 "ÄÎÈÃÐÀËÈÑÜ!-2". Õ/Ô (12+)

ОТВ
06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+)
10.55 "ÍÅÄÅËß ÓÃÌÊ" (16+)
11.10 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+)
11.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
12.00 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" (16+)
12.30 17.15 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ"
(16+)
13.00 ÊÎÍÖÅÐÒ Å. ÂÀÅÍÃÈ "ÆÅËÀÞ
ÑÎËÍÖÀ" (12+)
15.40 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ "ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ" (12+)
17.00 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
17.40 Õ/Ô "ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÀÌÀÍÄÛ" (16+)
19.30 ÊÎÌÅÄÈß "ÄÓÝÍÜß" (12+)
21.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
21.50 Õ/Ô "ÃÎÐß×ÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
23.40 Õ/Ô "ÓÖÅËÅÂØÈÉ" (16+)
01.40 Õ/Ô "ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ" (12+)

ЗВЕЗДА
06.55 Õ/Ô "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü"
09.00 "ËÅÃÅÍÄÛ ÌÓÇÛÊÈ"
09.30 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
10.15 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
11.05 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
11.55 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
12.30 "ÊÐÓÈÇ-ÊÎÍÒÐÎËÜ". "ÌÎÑÊÂÀ
- ÒÂÅÐÜ"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.20 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.35 "ÑÑÑÐ. ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" Ñ
ÃÀÐÈÊÎÌ ÑÓÊÀ×ÅÂÛÌ" (12+)
14.30 "ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ"
15.30 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
16.00 Õ/Ô "ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ"
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!"
18.25 Õ/Ô "ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ
ÖÅËÈÍÅ"
20.30 Ä/Ô "ËÅÃÅÍÄÛ
ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (16+)
21.15 Ò/Ñ "ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß"
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ПЕРВЫЙ
05.00 Ò/Ñ "ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ" (16+)
06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Ò/Ñ "ÊÎÌÈÑÑÀÐØÀ" (16+)
07.00 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!"
(12+)
07.45 "×ÀÑÎÂÎÉ" (12+)
08.15 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
09.20 "ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ" (12+)
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 "ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ" (12+)
11.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.55 "ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ" (16+)
14.55 ÊÎÌÅÄÈß "ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß"
16.50 "ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü" (16+)
19.25 "ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!"
21.00 "ÂÐÅÌß"
22.00 "×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?" (16+)
23.10 ÁÎÅÂÈÊ "ËÓÊÀÑ" (18+)
00.45 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
02.20 "ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ" (16+)
03.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

РОССИЯ
04.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÀÍÞÒÈÍÎ
Ñ×ÀÑÒÜÅ" (12+)
08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
08.35 "ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" Ñ
ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ
09.30 "ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ"
10.20 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.10 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ
"ÒÅÑÒ" (12+)
12.10 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ. ÌÎØÅÍÍÈÊÈ".
ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ËÅÎÍÈÄÀ
ÇÀÊÎØÀÍÑÊÎÃÎ (12+)
13.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÍÀÉÌÓ" (12+)
17.00 "ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!". ÔÈÍÀË
(12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÐÎÑÑÈß. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ
22.45 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ" Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ
(12+)
01.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÎÄÐÓÃÈ" (12+)

5 канал
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 13.25 Ò/Ñ "ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ" (16+)
17.45 18.35 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ".
Ò/Ñ (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2"
(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 02.45 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.05 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 ÁÎÅÂÈÊ "ÃÎÐÎÄ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß" (16+)
08.25 - 13.25 Ò/Ñ "ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ" (16+)
17.45 18.35 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ".
Ò/Ñ (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2"
(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 02.45 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.10 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)
ÑÐÅÄÀ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 13.25 Ò/Ñ "ÃËÓÕÀÐÜ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ" (16+)
17.45 18.35 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ".
Ò/Ñ (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2"
(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 02.40 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.05 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.40 Ò/Ñ "ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ" (16+)
08.35 "ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ"
09.25 - 16.25 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ" (16+)
17.45 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2"
(16+)
18.35 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ" (16+)

НТВ
05.20 "ÁÎËÜØÈÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ" (12+)
06.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ"
(16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!" (12+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À" (16+)
11.00 "×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ" (12+)
11.55 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
14.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ..." (16+)
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
18.00 "ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ"
(16+)
19.00 "ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" Ñ È.ÇÅÉÍÀËÎÂÎÉ
20.10 "ÌÀÑÊÀ" (12+)
22.50 "ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ" (16+)
00.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
03.40 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ
ÎÊÐÓÃ" (16+)

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ
ÄÈËÅÒÀÍÒ" (12+)
08.00 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ"
(16+)
18.50 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ"
(16+)
20.00 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.
ËÓ×ØÅÅ" (16+)
21.00 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ"
(16+)
23.00 "+100500" (18+)
00.05 ÄÐÀÌÀ "ÎÒÐÛÂ" (16+)
03.25 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ"
(16+)
04.30 Ò/Ñ "ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ.
ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ
ÄÈËÅÒÀÍÒ" (12+)

19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ". "ÒÎÊ-ØÎÓ"
(16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2"
(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.10 - 02.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.10 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)
ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 09.00 13.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 16.30 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ" (16+)
17.30 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2"
(16+)
18.25 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ"
(16+)
19.15 - 22.55 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.45 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
00.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.30 -04.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 - 08.35 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
09.10 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
10.10 - 23.10 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ"
00.55 Ò/Ñ "ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ" (16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 Ò/Ñ "ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ" (16+)
06.15 07.05 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
08.00 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
09.00 Ä/Ô "Î ÍÈÕ ÃÎÂÎÐßÒ. ÏÅÂÈÖÀ
ÌÀÊÑÈÌ" (16+)
10.00 Ò/Ñ "ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ" (16+)
00.35 ÁÎÅÂÈÊ "ÎÒÄÅËÜÍÎÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ"
(16+)
02.10 Ò/Ñ "ÄÂÎÅ Ñ ÏÈÑÒÎËÅÒÀÌÈ" (16+)

РЕН ТВ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ
(16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "24 ×ÀÑÀ ÍÀ ÆÈÇÍÜ" (16+)
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Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.55 ÒÅÁÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ. ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÃÎ ÎÒÏÓÑÊÀ. Õ/Ô (16+)
09.55 "ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ" (16+)
10.10 Õ/Ô "×ÓÆÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ" (16+)
14.30 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.50 "ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
00.05 Õ/Ô "ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß" (16+)
01.55 Õ/Ô "ÕÓÄØÀß ÏÎÄÐÓÃÀ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
08.00 "ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
13.00 Ò/Ñ "ÏÀÒÐÈÎÒ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÑÎËÄÀÒÊÈ" (16+)
20.30 "ÕÎËÎÑÒßÊ-7" (16+)
22.00 "ÍÀRÀSSMÅNT". ÊÎÍÖÅÐÒ
Þ.ÀÕÌÅÄÎÂÎÉ (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.35 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
01.55 "STÀND UÐ" (16+)
04.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.10 Ì/Ñ "ÄÐÀÊÎÍÛ. ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÊÐÀÞ"
(6+)
07.35 Ì/Ñ "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
08.00 10.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ" (16+)
10.55 Õ/Ô "ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ" (12+)
13.10 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ" (12+)
15.30 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2" (12+)
18.10 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3. ÂÐÀÃ Â
ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ" (12+)
21.00 Õ/Ô "ÂÅÍÎÌ" (16+)
23.00 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
00.05 Õ/Ô "ÊÐÅÏÈÑÜ!" (18+)
02.00 Õ/Ô "ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2" (18+)
04.00 "ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß" (16+)
04.45 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)

21.50 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ (16+)
23.30 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ" (16+)
02.10 Õ/Ô "Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ
ÑËÅÂÈÍÀ" (16+)
03.50 Õ/Ô "ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17" (16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
10.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 Õ/Ô "ÄÎÊÒÎÐ ÑÒÐÝÍÄÆ" (16+)
22.15 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ"
(16+)
02.10 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
03.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
04.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" (16+)
ÑÐÅÄÀ
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 Õ/Ô "ÁÅÃËÅÖ" (16+)
22.30 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ØÀÊÀË" (16+)
02.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
03.30 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ì/Ô "ËÎÑÊÓÒÈÊ È ÎÁËÀÊÎ",
"ÂÛÑÎÊÀß ÃÎÐÊÀ"
07.55 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ"
09.05 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
09.35 "ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!"
10.15 Õ/Ô "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÌÓÆ"
11.45 "ÄÈÀËÎÃ ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ"
12.00 ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ
12.35 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
13.20 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
13.50 "ÄÈÀËÎÃ ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ"
14.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÅËÎ×È ÆÈÇÍÈ"
(12+)
15.30 "ÄÈÀËÎÃ ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ"
15.45 "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ"
16.30 "ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ"
17.15 "ÏÅØÊÎÌ..."
17.45 "ÄÈÀËÎÃ ÁÅÇ ÃÐÈÌÀ"
18.00 ÄÐÀÌÀ "ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ"
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÓÈÊ-ÝÍÄ"
21.50 ÃÀÌÁÓÐÃÑÊÈÉ ÁÀËÅÒ.
"ÍÈÆÈÍÑÊÈÉ"
00.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß"
01.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ

ТВ Центр

4 КАНАЛ
05.50 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
06.30 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ËÎÂÊÎÑÒÜ ÐÓÊ"
(12+)
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.30 ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ (16+)
09.00 14.30 15.00 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ"
(16+)
09.30 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
10.00 ÒÐÝÂÅË-ØÎÓ "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+)
10.50 ÒÐÝÂÅË-ØÎÓ "ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐÛ" (16+)
11.35 Ä/Ô "ËÞÄÈ ÂÎÄÛ" (12+)
12.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
12.50 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÂÎÉÑÊ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ ÐÔ (12+)
15.25 Ò/Ñ "ÑÂÈÐÈÄÎÂÛ" (16+)
18.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
19.10 ÊÎÌÅÄÈß "ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË
ÓÝÁÑÒÅÐ" (16+)
21.05 ÒÐÈËËÅÐ "Ì¨ÁÈÓÑ" (16+)
23.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÓÆÈÍ" (18+)
01.00 Ä/Ô "ËÞÄÈ ÂÎÄÛ" (12+)
01.50 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
02.30 ÒÐÈËËÅÐ "Ø¨ÏÎÒ" (16+)
03.50 ÔÈËÜÌÛ ÒÂ-ÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)
05.20 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)

ТНВ

ОТВ
06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.55 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ"
07.30 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
07.45 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
08.15 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
09.00 Õ/Ô "ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ" (12+)
10.30 Õ/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ" (12+)
11.50 Ä/Ô "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+)
12.45 Õ/Ô "ÃÐÀÔÈÍß ÊÎÑÑÅËÜ" (12+)
15.15 Õ/Ô "ÑÂÈÄÅÒÅËÈ" (16+)
17.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
ÏËÅÉ-ÎÔÔ. 1/4. ÓÃÌÊ (ÅÊÁ) ÑÏÀÐÒÀÊ (ÍÎÃÈÍÑÊ). 2-ß ÈÃÐÀ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
18.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+)
20.40 ÁÎÅÂÈÊ "ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×-2. ÇÀÃÎÂÎÐ
Â ÁÈÐÌÅ" (16+)
22.40 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
23.30 "4-ß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
00.00 ÄÐÀÌÀ "ÏÎÉÌÈ ÌÅÍß, ÅÑËÈ
ÑÌÎÆÅØÜ" (16+)
01.40 Õ/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ" (12+)
02.55 "ÆÀÐÀ Â ÂÅÃÀÑÅ" (12+)

ЗВЕЗДА

05.55 ÁÎÅÂÈÊ "ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 3680" (12+)
07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ (16+)
08.10 Ä/Ô "ÔÐÓÍÇÈÊ ÌÊÐÒ×ßÍ. ÒÐÀÃÅÄÈß ÑÌÅØÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ" (12+)
08.50 ÊÎÌÅÄÈß "ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ"
10.40 "ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ ÃÎÒÎÂÈÒÜ!"
(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 Õ/Ô "ÀÐÒÈÑÒÊÀ" (12+)
13.55 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ" (12+)
14.30 "ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß"
15.05 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
(12+)
15.55 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
16.55 Ä/Ô "ÇÂÅÇÄÛ ËÅÃÊÎÃÎ
ÏÎÂÅÄÅÍÈß" (16+)
17.40 Ò/Ñ "ÐÀÇÎÁËÀ×ÅÍÈÅ ÅÄÈÍÎÐÎÃÀ"
(12+)
21.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÄÓØÈ" (12+)
00.15 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ÄÓØÈ" (12+)
01.20 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)

06.30 ÂÅ×ÅÐ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß
È. ØÀÊÈÐÎÂÀ (6+)
08.00 13.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.45 "ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ" (6+)
09.00 "ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÅÌÜß" (6+)
09.15 "ÊÀÏÅËÜÊÀ-ØÎÓ" (0+)
09.45 "ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ" (12+)
10.15 "ß". ÄËß ÆÅÍÙÈÍ (12+)
10.45 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ" (12+)
13.30 "ÉÎËÄÛÇËÛÊ-2020" (6+)
14.30 "ÒÓÃÀÍ ßÃÛÌ. ßÊÒÀØËÀÐ!" (6+)
16.00 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
17.00 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
19.00 22.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
20.00 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ " (12+)
20.30 "ÏÐÎÔÑÎÞÇ - ÑÎÞÇ ÑÈËÜÍÛÕ" (12+)
20.45 "ÁÀÒÛÐÛ" (6+)
21.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
23.00 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÀ. Õ/Ô (16+)
00.50 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
09.25 "ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
09.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ"
10.45 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
11.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ"
(12+)
12.20 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
13.15 "ÑÏÅÖ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.55 Ò/Ñ "ÎÏÅÐÀÖÈß "ÒÀÉÔÓÍ".
ÇÀÄÀÍÈß ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ",
1-4 Ñ.(12+)
18.00 ÃËÀÂÍÎÅ Ñ Î.ÁÅËÎÂÎÉ
19.25 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ" (16+)
21.05 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ. ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ" (16+)
22.45 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
23.00 "ÔÅÒÈÑÎÂ" (12+)
23.45 Õ/Ô "ÃÀÐÀÆ"
01.40 Õ/Ô "ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÅÐÌÀÊÀ"
03.15 Õ/Ô "ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü"
04.40 Õ/Ô "ÌÅÐÑÅÄÅÑ" ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ
ÏÎÃÎÍÈ" (12+)

07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 Õ/Ô "ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
22.30 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÀÍÎÍ" (16+)
02.15 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
03.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
04.40 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)

(18+)
00.45 Õ/Ô "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ: ÍÀÑËÅÄÈÅ" (16+)
02.30 Õ/Ô "ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ" (16+)
03.45 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)

17.00 Ò/Ñ "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÝÔÔÅÊÒ ËÀÇÀÐß" (16+)
01.00 "ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ËÞÁÎÂÜÞ" (16+)
04.15 "ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ" (16+)
05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
(16+)
09.00 "ÑÎÂÁÅÇ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÑÎÂÁÅÇ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 "ÎÐÓÆÈÅ - ÂÈÐÓÑ!" (16+)
21.00 "×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÎÍÎ" (18+)
01.40 Õ/Ô "ÒÐÎÉÍÀß ÓÃÐÎÇÀ" (16+)
03.10 Õ/Ô "ÔÎÁÎÑ" (16+)
04.30 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
07.20 Õ/Ô "ÏÝÍ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ"
09.15 "ÌÈÍÒÐÀÍÑ" (16+)
10.15 "ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ"
(16+)
11.15 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
15.20 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
17.20 Õ/Ô "ÇÀÙÈÒÍÈÊ" (16+)
19.15 Õ/Ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ" (16+)
21.10 Õ/Ô "ÌÅÕÀÍÈÊ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ"

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
08.00 Õ/Ô "ÑÒÎÉ! À ÒÎ ÌÎß ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ
ÑÒÐÅËßÒÜ" (16+)
09.40 Õ/Ô "13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ"
(16+)
11.30 Õ/Ô "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ: ÍÀÑËÅÄÈÅ"
(16+)
13.20 Õ/Ô "ÇÀÙÈÒÍÈÊ" (16+)
15.10 Õ/Ô "ÌÅÕÀÍÈÊ" (16+)
17.00 Õ/Ô "ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ"
(16+)
18.50 Õ/Ô "ÏÀÐÊÅÐ" (16+)
21.10 Õ/Ô "22 ÌÈËÈ" (16+)
23.00 "ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ" (16+)
00.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
03.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
04.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" (16+)

ТВ3
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ò/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÎÃÍÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ" (12+)
01.15 Ò/Ñ "ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ" (16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ò/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "×ÅÐÍÀß ÑÌÅÐÒÜ (16+)
01.15 Ò/Ñ "ÒÂÎÉ ÌÈÐ" (16+)
ÑÐÅÄÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ò/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ò/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÑÎËÄÀÒ" (16+)
01.15 "ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ" (16+)
ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ò/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
11.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
19.30 Õ/Ô "ÕÈÙÍÈÊÈ" (16+)
21.45 Õ/Ô "ÃÎÄÇÈËËÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÝÔÔÅÊÒ ËÀÇÀÐß" (16+)
02.15 "×ÒÅÖ" (12+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
09.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 19.00 "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ" (16+)
11.45 Õ/Ô "ÃÎÄÇÈËËÀ" (16+)
14.30 Õ/Ô "ÕÈÙÍÈÊÈ" (16+)
16.45 Õ/Ô "ß, ÐÎÁÎÒ" (12+)
20.15 Õ/Ô "ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ" (16+)
22.30 Õ/Ô "ÄÓÌ" (16+)
00.45 Õ/Ô "ÀÒÎÌÈÊÀ" (16+)
02.15 "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ"
(16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 08.45 09.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
09.00 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
10.45 Õ/Ô "ÄÓÌ. ÀÍÍÈÃÈËßÖÈß" (16+)
12.30 Õ/Ô "ÄÓÌ" (16+)
14.30 Õ/Ô "ÑÎËÄÀÒ" (16+)
16.30 Õ/Ô "ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ß, ÐÎÁÎÒ" (12+)
21.15 Õ/Ô "ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊ" (16+)
23.30 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ (16+)
00.45 Õ/Ô "ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ" (12+)
03.00 Õ/Ô "ÀÒÎÌÈÊÀ" (16+)
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Уважаемые читатели,
напоминаем вам о том, что в
марте заканчивается льготный
период – так называемая
досрочная подписка – на газеты
на 2-е полугодие 2020 года.

О

сновной этап подписной кампании начнётся с 1 апреля. До конца марта подписку можно оформить по
ценам прошлого полугодия:
634,44 рубля – до почтового ящика;
607,68 рубля – до востребования.
Поспешите в ближайшее почтовое
отделение, ведь с 1 апреля подписная
цена повысится.
Обычно редакция «Пенсионера» и
«Почта России» устраивают Дни подписчика в почтовых отделениях области,
в том числе – на Главпочтамте Екатеринбурга. Мы планировали проведение
такого дня на конец марта, но в связи с
эпидемией коронавируса «Почта России» ограничивает массовые мероприятия. В этот раз День подписчика на
Главпочтамте Екатеринбурга проводиться не будет.
Но огорчатся не нужно, ведь эта
мера – вынужденная и временная, она
вызвана заботой о вашем здоровье.

Когда ограничения будут сняты, мы
продолжим работать в обычном режиме. А пока в марте предлагаем подойти
в ближайшее почтовое отделение и
оформить подписку там.
Можно сделать ещё быстрее. Если
вы дружите с Интернетом, заходите на
наш сайт: газетапенсионер.рф. Там
вы увидите яркий баннер с приглашением подписаться. Выполняйте ту последовательность действий, что будет
вам предложена, и вы легко оформите
подписку на любимую газету.
Если вам это сделать непросто,
появляются какие-либо затруднения –
попросите своих младших родственников помочь вам. Любой из способов
подписки на «Пенсионер» работает!
Иван Шихов

П
ПОИСК
 Надежда Григорьевна Русинова просит откликнуться Геннадия Аркадьевича Масалкина, родился в г. Пермь, ул. Газеты Звезда. Тел.: 8-982-766-96-07

Эпидемия: элементарные
правила гигиены
«Вирус паники не остановить,
панику может остановить
только интеллект», - утверждают
специалисты, которые
занимаются борьбой с
нынешней напастью. По их
мнению, есть действенные
способы обезопасить себя и
своих близких от коронавируса.
Нужно просто выполнять
элементарные гигиенические
правила.

Е

сли вы вдруг заподозрили у себя
наличие вируса, внимательно прочитайте рекомендации врачей.
Коронавирусная инфекция не вызывает простуду с насморком или мокрым
кашлем. Сухой кашель – вот отличительная особенность нового вируса.
Вирус не противостоит теплу и быстро
умирает, если подвергается воздействию
температур выше 26-27 градусов. Поэтому горячие напитки: отвары трав, чай
с лимоном, бульоны или просто горячую
воду – нужно употреблять в изобилии в
течение дня, чтобы нейтрализовать вирус.
На металлических поверхностях
коронавирус живет около 12 часов, поэтому после прикосновения к металлическим поверхностям: ручкам дверей,

транспортным поручням и прочее - руки
следует тщательно вымыть и продезинфицировать гелем-антисептиком.
Вирус может жить на одежде и тканях до 12 часов, но обычные моющие
средства уничтожают его, поэтому чаще
стирайте вещи.
Симптомы заболевания. Вирус
сначала вызывает воспаление в горле
и ощущение сухости. Симптом может
длиться 3–4 дня. Затем вирус спускается
в трахею и попадает в легкие, вызывая
их воспаление. Пневмония проявляется
высокой температурой и затрудненным
дыханием. Важно: классическая простуда не сопровождается таким эффектом!
Как избежать заражения. Передача
вируса обычно происходит при прямом
попадании. Вирус живет на наших руках
около 10 минут, но за это время может
произойти многое: потирание глаз, касание носа позволяют вирусу проникнуть в
ваш организм. Повторим: мойте руки
часто и регулярно дезинфицируйте их.
Тайваньские эксперты предлагают
каждое утро проводить простую проверку: глубоко вдыхайте и задерживайте
дыхание на 10 секунд. Если вы делаете
это без кашля, затруднений и чувства
удушья, это говорит о том, что в ваших
легких нет инфекции. Проводите такую
проверку каждое утро.
По материалам сайтов

Все поздравления – на сайте газетапенсионер.рф

Коронавирус для подписки
не помеха

КАЛЕЙДОСКОП
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляю с 65-летием
Людмилу Константиновну
ОРЛОВУ
Все, что для души светло,
Пусть остается с вами
Желаю в этот день того,
Чего хотите сами!
В. Молодых,
Байкаловский р-н, д. Яр

Поздравляю с 65-летием
Лидию Викторовну ВАЖИНУ
Шестьдесят пять – вот это да!
Это мудрости года.
И пусть здоровье не шалит
И до сотни лет домчит!
Брат и его семья,
Новая Ляля,
п. Лобва

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
 Ремонт стиральных машин. под ТВ, цвет венге, в хор. сост., 2,2 т. р.
г.Екатеринбург. Тел. 8(343)268-17- Тел.: 8-904-165-50-20
68
 Куплю 1-2-комн. квартиру (хру Замки. Установка. Недорого. Не щевку), не выше 3-го эт. Желательно
залезут! Гарантия. т.8-950-65-81-391
Уралмаш, Пионерский, Ботаника. Тел.:
 Продам 3-комн. квартиру, 2/5 эт., 8-953-825-02-30
в Красноуральске, 49,5 м2, балкон за Продаю сад, 5 соток, на Химстекл., окна пластик., дверь желез., с/у маше. Дом с мансардой, подвал для
разд., домофон. 800 т. р. Тел.: 8-950- хранения овощей, баня, скважина,
197-17-82
водопровод, три теплицы, баллонный
 Замки есть любые. Установка не- газ, печка. Все насаждения. Тел.:
дорого. Тел.8-908-925-70-34
8-904-543-89-13
 Продам благоустр. дом в Екате Продам аварийный знак для а/м,
ринбурге, Чкаловский р-н, 56,5 м2, газ, механ. противоугонное устройство,
водоснабжение, душевая кабина, баня, насос, аптечка. Тел.: 8-919-369-04-18
теплицы, насаждения. Тел.: 8-908-919 Продам лечебный термоковрик с
95-07
турмалином, нефритом, новый, торг, 22
 Продаю сад, 6 соток, Екатерин- т. р. Торг. Тел.: 8-992-343-38-15
бург, вблизи остановка автобуса № 45.
 Продаю массажер-стимулятор,
Дом, баня, печка, скважина, теплица, термотерапевтический «Нуга Бест».
2 сарайки, есть электричество, забор, Тел.: 8-950-641-09-57
солнечная сторона, много посадок. Нет
 Продаю дом в п. Левиха, Кироввысоковольтной. Тел.: 8-904-164-38-76, град. Есть баня, 2 теплицы, колодец
8-343-348-57-25
в огороде, в доме вода, утепленная
 Продам ухоженный сад в Екате- веранда. Рядом пруд, лес, больница,
ринбурге. Домик, баня, скважина. Тел.: магазины. Тел.: 8-904-174-32-85
8-902-503-07-62
 Продается усадьба, 14 соток, с.
 Меняю барельф «головы лося», Ключи, Сысерть. Дом, 38 м2, баня, 3х6
дерево, рога натуральные, на 1,5 м3 м, вишневый сад, слива, яблоня, разные
досок из липы. Или продам. Тел.: 8-902- деревья. Рядом лес, река. Тел.: 8-343261-27-47
350-79-50
 Меняю 2-комн. квартиру в п. Ку Продаю дом с надворными порорт-Самоцвет. 4/5 эт., кирпич. дом, стройками, зем. участком, 15 соток,
44,3 м2, пол ламинат, балкон застеклен, д. Фирсово, Туринск. Тел.: 8-953-602с/у разд., потолок плиты и натяж., на 49-17
1-комн. квартиру в любом районе, 1-5
 Продам детский матрас в чехле
эт. не предлагать. Тел.: 8-982-702-94-43 на молнии, постельное белье, шерст.
 Продам ковер, 2х1,5, палас, 2х3; одеяло, покрывало, половик, коврики;
соковарку, дорожку, 0,95х2,7. Тел.: мебель. Тел.: 8-982-622-68-04
8-953-049-48-15
 Продам костюмтройку мужской, финский, новый, черный в
полосочку, р-р 52, рост
– 170 см, 4 т. р.; костюмтройку мужской, новый,
черный в крапинку, р-р
48, рост – 164 см, 4 т. р.
Тел.: 8-953-055-03-30
 Продам 3-комн.
квартиру, 57,3 м2, 1/5 эт,
в д. Б. Седельниково, в
хор. сост. Есть огород.
Тел.: 8-952-742-19-49
 Продам женское
пальто на синтепоне, р-р
54-56, темно-красное, с
капюшоном, новое, импортное, удлиненное.
Тел.: 8-912-697-02-53
Заполненный купон присылать по адресу редакции:
 Продам пристенную
620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
мебель – 2 шкафа и тумбу
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«Старики теряются и пускают в дом мошенников»
– Это – электронный диспенсер,
– Александр Панюта, инженер из Екатеринбурга, держит в руках предмет,
похожий на летающую тарелку. – В нем
располагаются ячейки с лекарствами.
Когда приходит время приема медикаментов, он поворачивается нужной
ячейкой и сигналит. И будет пищать до
тех пор, пока вы не сделаете вот так, –
Александр наклоняет диспенсер, вытряхивая таблетки в руку. – Всё, сигнал
замолчал. До следующего раза.
Диспенсер, GPS-трекер, видеокамера с датчиками открытия дверей,
работающие от единого приложения в
смартфоне, – это составные части разработки Александра и его команды – продукта «Оберег». Он призван облегчить
жизнь родственников и опекунов людей
с диагнозами «деменция» и «болезнь
Альцгеймера».

Бабушка начала
уходить из дома
Темой электронных диспенсеров лекарств и дистанционного присмотра за
людьми Александр Панюта заинтересовался тогда, когда диагноз «деменция»
поставили его бабушке.
– Ее болезнь начала менять жизнь
нашей семьи, – рассказывает он. – У
деменции есть несколько стадий. Можно
десятилетиями находиться на 1-й стадии, если вовремя принимать таблетки и
осознать сам факт того, что ты болен. А с
этим проблема: бабушка отрицает факт
болезни. Это все осложняет.
По-настоящему страшно стало, когда
бабушка начала уходить из дома, родные
боялись, что она потеряется. При деменции это бывает: человек не может найти
дорогу назад.
Бабушка Александра живет вместе
с дедушкой. Но и ему спустя какое-то
время поставили тот же диагноз.
– Деменция не заразна, но я думаю, что
есть определенная совместная настройка одного человека с другим. Итог: два
человека отрицают, что больны, но при
этом нуждаются в постоянном присмотре. Забота о них в первую очередь легла
на плечи моей мамы, – говорит инженер.

За набор ножей
отдают 50 тысяч
Александр рассказывает:
– Впервые о том, что нужны какие-то
средства дистанционного контроля, я
задумался тогда, когда стал замечать, как
устала моя мама. Эта постоянная тревога, ежедневная рутина – звонить в одно
и то же время и напоминать: «Примите
таблетки!», контролировать прием пищи...
Вечный страх, что они уйдут из дома или
забудут выключить газ. Мама воспринимает это как свой крест, который ей
положено нести. Но я с этим не согласен.
Мы стали рассматривать варианты:
совместное проживание, дом престарелых, сиделка… Но бабушка у меня очень
активная, ходит без палочки, недавно
еще бегала на лыжах. На переезд они не
согласятся. Против дома престарелых
категорически возражаю я. Они воспримут это как предательство, я к этому от-
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Что придумал инженер
для своей бабушки
с деменцией

ношусь так же. Нанять сиделку – дорого,
от 30 тысяч рублей в месяц. К тому же
сложно довериться незнакомому человеку и объяснить бабушке, почему у них
в квартире еще кто-то живет.
Но вопрос назрел. Бабушку с дедушкой регулярно достают мошенники: они
у них уже купили все, что можно. Старики
отдают по 50 тысяч за набор ножей, а
через 10 минут забывают о покупке. Мы
не можем это контролировать, узнаем
уже о свершившемся факте.
Пробовали вешать у них дома табличку «Никому не открывать» – не помогло.

Эта постоянная тревога,
ежедневная рутина – звонить
в одно и то же время и
напоминать: «Примите таблетки!»,
контролировать прием пищи...
Вечный страх, что они уйдут из
дома или забудут выключить газ.
После визита очередных «газовиков»
я уже хотел сесть под дверью, дождаться
их и набить им морду. Потом задумался:
а могу ли я что-то изменить системно?

Я – сын и внук, и лишь
потом – инженер
– Я – сын и внук. И уже во вторую
очередь – инженер. Именно я должен
позаботиться о родных людях.
Были выделены болевые точки: контроль приема лекарств, отслеживание
перемещений и приход незваных гостей.
Появилась идея поставить видеокамеру
и датчик открытия дверей: открывается
дверь, автоматически включается камера.
Она связана с громкоговорителем. Когда
открывается дверь, мне на телефон идет
видеозвонок. Я вижу, что происходит в
прихожей, могу сам по громкой связи
общаться с человеком, который пришел.
Вместе с друзьями-программистами мы
придумали, как реализовать эту идею.
С лекарствами дело было так. Обычно
мама звонит бабушке: «Подойди к тумбочке, там лежит коробочка с лекарствами – прими их». Это – время и неуверенность: приняла или не приняла? Причем,
только кажется, что это быстро, на самом
деле каждый разговор длится минут 15.

И так – 3-4 раза в день. Мама пыталась
как-то упростить процесс: в коробку изпод конфет с ячейками раскладывала
таблетки. Мол, здесь лежат утренние
медикаменты, здесь – вечерние. Но это
тоже не решает проблему. Ее решает
только электронный диспенсер. Я задумался над его разработкой.
Третий пункт – отлучки из дома. Чтобы взять их под контроль, нужен GPSтрекер.
Все эти вещи давно придуманы, ничего нового нет. Но нам хотелось создать
удобное решение, которое управляется
единым приложением. Так родилась
идея того, что сейчас воплощается в
комплексе «Оберег».
Но для воплощения идеи отчаянно не
хватало средств…

Отправил заявку и забыл.
И тут мне позвонили
Осенью 2019 года Александр увидел
объявление: идет сбор заявок на конкурс
бизнес-идей, организованный Русской
медной компанией. За победу в конкурсе
обещали 2 миллиона рублей.
– Если бы не увидел ту ссылку – неизвестно, какая судьба ждала бы нашу разработку. У меня были другие приоритеты
– мы с женой ожидали пополнения семьи.
Поэтому я отправил заявку и забыл об
этом. Но спустя несколько недель мне
позвонили: «Вы прошли заочный этап!».
Это было в день, когда родился мой сын.
Мы с Александром поднимаемся на
5-й этаж офисного здания в центре Екатеринбурга.
– Офис мы сняли, когда прошли первый очный этап. Мы понимали, что для
победы в конкурсе нужно предоставить
что-то большее, чем просто идею. До
проекта у нас не было ни оборудования,
ни средств, чтобы платить зарплату разработчикам. Теперь это дело стало моим
бизнесом.
На столе Александра стоит увесистый
блок, разделенный на ячейки. Внутри
каждой ячейки – мерный стаканчик. Это
прототип будущего диспенсера медикаментов.
– Наша собственная разработка, мы
90 часов печатали ее на 3D-принтере, –
говорит он. – Когда диспенсер оснастят
нужной электроникой, это будет уникальный товар. Но на его доработку уйдут
еще долгие месяцы и миллионы рублей.

Мы понимали, что в нынешнем виде не
можем представить его в полуфинал.
Нужно было срочно найти подходящий
аналог. Александр с командой стали искать. Узнали, что где-то в Китае разработали диспенсер, который соответствует
их требованиям. Продукт уникальный,
его пока нет нигде в свободной продаже.
– Я срочно разыскал товарища, который живет в Китае, купил ему билеты до
города Сямыня, где находится завод.
Еле уговорили их дать нам один тестовый
образец.
Рабочий вариант решения, которое
уже можно представить рынку, сложился.
С ним команда Александра стала победителем конкурса бизнес-проектов.
Нынешний вид решения «Оберег»: коробка, внутри которой – диспенсер, GPSтрекер и видеокамера с датчиком открытия двери, следить за которыми можно
с единого приложения в смартфоне.
Стоимость – около 30 тысяч рублей.

Мы не остановимся
– Комплекс «Оберег» поступит в продажу в ближайшие месяцы. Мы создали
рабочее решение, которое не стыдно
вывести на рынок. Но я вижу много «точек
роста», – замечает мой собеседник. – Например, GPS-трекер. Сейчас это неприметная коробочка, которая вшивается в
одежду. Но идеальное место для него, на
мой взгляд, – стелька. Человек с деменцией или болезнью Альцгеймера часто
путает времена года: может выйти летом
в пуховике, а зимой раздетым. Но обувь
он надеть не забудет! У пожилых людей
не так много пар обуви. И если трекер
вшить в стельку, это было бы здорово.
Затем диспенсер. Тот, который мы
нашли, достаточно хорош, но есть нюансы. Во-первых, он маленький. Человек
возьмет его в руки, будет ходить с ним по
квартире, а потом положит, например,
в холодильник, откуда сигнал не будет
слышен. Поэтому есть мысль крепить
его к стене.
Во-вторых, как проконтролировать не
только то, что таблетки взяты из ячейки,
но и что человек их принял? Думаем над
этим…
В любом случае, изменится к лучшему жизнь моей мамы, когда комплекс
«Оберег» заработает. Уйдет тревога по
поводу того, что происходит в квартире.
В любой момент мы сможем включить
камеру и увидеть все своими глазами.
Сможем отслеживать перемещения
бабушки. Будем знать, взяты или нет
лекарства из ячейки. Это уже немало.
Ведь у кого-то период ухода за больными
родственниками длится годы. Представляете, что это за жизнь? В первую
очередь, мы решаем проблемы опекуна.
Но и бабушка с дедушкой, наконец,
перестанут слышать надоедливое «Прими таблетки, прими таблетки». Сейчас
происходит вот что: им плохо, когда ты
не звонишь, и плохо, когда ты звонишь.
Потому что каждый звонок оборачивается попыткой проконтролировать их
действия, а их это раздражает.
Между нами уже почти два года не
было звонков, чтобы «просто погово-

рить». Мы все очень соскучились по
таким разговорам…
Оксана Романова,
pravmir.ru (в сокращении)
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«У войны не женское лицо»
У

Ветераны пробуют силы
в сдаче норм ГТО
В

озрождение традиций ГТО,
на которых выросло не одно
поколение активных и здоровых
людей, – дело нужное.
Ветераны и пенсионеры нашей
первичной организации с желанием
начали сдавать нормативы ГТО – как
обязательные, так и по выбору. Это
не соперничество и не состязание, а
возможность серьезно заняться своей
физической подготовкой, проверить
свои возможности.
Многие из пенсионеров Ачита ведут
здоровый образ жизни: чтобы поддержать свое здоровье, быть подтянутыми,
энергичными, они регулярно занимаются физкультурой. А те, кто смелее,
участвуют в спортивных соревнованиях.
Пока приступили к сдаче ГТО в основном женщины, но, думаем, мужчины
нас догонят. Сдачу норм ГТО мы посвящаем 75-летию Победы – году Памяти
и Славы. Начали с желанием пройти
достойно все спортивные испытания и
защититься на золотой значок. Первые
нормативы мы сдали еще 1 февраля
2020 года в спортивном зале ДЮСШ,
хорошие результаты показали 10 человек. Больше 20 ачитских пенсионеров
участвовали в «Лыжне России-2020»,
13 из них сдали в этот день норматив по
бегу на лыжах, причем 12 из них вышли
по этому виду спорта на «золото»!
К примеру, Тамара Васильевна Попова – активная, доброжелательная,

наша чемпионка в своей возрастной
категории по разным видам спорта.
Готовясь к сдаче норматива по лыжам,
она в эту зиму много времени проводила на лыжне.
Можно позавидовать позитивному отношению к жизни и активному
занятию физкультурой Маргариты
Васильевны Раздьяконовой – тоже
ветерана труда. Я увидела ее заметку
в соцсетях: «02.02.2020 года, в этот
счастливый день я прошла по лыжне
8 километров, а Тамара Васильевна
Попова – 15 километров! Мне есть к
чему стремиться и на кого равняться.
Горжусь таким тренером! Она следит,
чтобы я не халтурила на лыжне».
В активе нашей ветеранской организации все такие. Главное, как
говорят они, – держать себя в тонусе,
интересно жить. Они оставляют дома
все заботы, дела и спешат к таким же
инициативным и веселым единомышленникам. Хочу обратиться к пенсионерам, ветеранам: присоединяйтесь
и вы, будет интересно!
Здоровье нации очень важно. Есть
указ Президента о сдаче норм ГТО.
Так почему бы нам, ветеранам, не
показать молодому поколению, что
быть здоровым – это действительно
здорово!
Надежда Густокашина, председатель
Ачитской первичной организации
Фото Нины Стахеевой
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частие женщин в войне – особая страница истории, поскольку понятия – женщина и
война – несовместимы:
женщина дарует жизнь, а
война её забирает. Но вот
моя героиня – участница
Великой Отечественной
войны.
Имя её – Полина Ивановна Потапова. Единственная
женщина в посёлке Пионерском, которая дошла до
Берлина.
Родилась Полина Ивановна в 1923 году в Кировской области и до 1940 года
жила там. Затем ее отец
Иван Илларионович везёт
семью на Урал, в богатый
по тем временам колхоз
«Пионер».
Полина после окончания
семи классов трудилась
свинаркой. Главный ветеринарный врач совхоза Константин Неупокоев, заметив
старательность новой работницы, пригласил девушку работать ветсанитаром.
Сначала рабочие совхоза
жили в землянках, свинарниках, приспособленных
под жильё. Так и Потаповы
– где работали, там и жили.
В 1941 году получили квартиру. Подрастали младшие
сестра и брат. Были у Полины мечты о дальнейшей
учёбе. Но началась Великая
Отечественная война.
Отцу из-за болезни не
пришлось идти на фронт.
Полина с подругой прочитали в газете обращение
ЦК ВЛКСМ о наборе комсомолок в Красную Армию. В
первый же год войны стало

ясно, что без помощи женщин фронту не обойтись.
Девушки написали заявление о призыве в армию,
но по просьбе директора
совхоза Полине дали бронь.
Лишь в 1943 году пришёл
вызов в военкомат, подруг
мобилизовали и направили
на курсы шоферов в Куйбышевскую область. Проучившись 3 месяца и приняв
присягу, они отправились в
боевые части.
«Наш женский батальон
шоферов прибыл на 1-й
Украинский фронт, – рассказывает Полина Ивановна. – Я получила свою первую «полуторку». Ох, и хлебнули же мы горя в начале
воинской службы! Машины
часто выходили из строя. А
девушки-водители – и грузчики, и ремонтники своих
«полуторок». Носились из
тыла на фронт, с фронта в
тыл – под огнём артиллерии, по оврагам, минным
полям, под обстрелом вражеских самолетов, не зная
ни сна, ни отдыха. Снаряды
и вооружение, воинское пополнение, раненых с поля
боя – кого и что только не
перевозили! Сами копали

окопы, маскируя машины».
Фронт продвигался на
Запад стремительно. Полина Ивановна участвовала
в освобождении Украины,
Польши, Германии. Война
для неё закончилась, когда
их воинская часть находилась недалеко от Берлина.
«Когда о Победе объявили, – вспоминает Полина
Ивановна, – сразу захотелось домой, увидеть маму и
папу. Счастливым был день,
когда они встретили меня на
станции, когда на лошади
ехали домой до посёлка Пионерского. Тишина и покой!
Только кузнечики на лугах
стрекотали да жаворонки в
небе пели».
После возвращения домой директор совхоза попросил ее поработать водителем, но она отказалась:
боялась, что шум мотора будет постоянно напоминать
о войне, о смерти. Полина
Ивановна вновь пришла на
свиноферму и проработала
ветсанитаром до выхода на
заслуженный отдых.
В 1946 году она вышла
замуж за Василия Ивановича Кунина – тоже участника
войны. Они воспитали трёх
дочерей. Муж только год не
дожил до золотой свадьбы…
Простая русская женщина. Такие, как она, вставали
рядом с мужьями, братьями и отцами на борьбу с
врагом. Низкий им поклон
от ныне живущих. Пусть
сбудется желание Полины
Ивановны Потаповой: «Я
хочу, чтобы не было войны!»
Галина Баскакова,
Талицкий район

ЗДОРОВЬЕ

Микроэлементы, дефицит
которых приводит
к перееданию

Ч

увство голода – физиологическое явление, сигнализирующее о необходимости
восполнить недостаток питательных веществ,
получаемых с пищей. Возникает это чувство несколько раз в день, но при правильном рационе
практически не беспокоит человека. Однако у
некоторых людей чувство голода присутствует
постоянно, вызывая желание беспрерывно потреблять пищу.
Такая проблема грозит человеку ожирением, развитием диабета, сердечными заболеваниями. Одна
из причин переедания – недостаток в рационе некоторых витаминов и минералов.
Магний и кальций. Недостаток в рационе этих
микроэлементов провоцирует непреодолимую тягу
к соленой и сладкой пище. Употребление большого количества сладостей, усиленное хроническим
стрессом, приводит к еще большему снижению этих
двух микроэлементов, только усиливая голод. Чтобы
решить проблему недостатка кальция в рационе,
необходимо регулярно употреблять молочные продукты, сыры, сметану, кефир. Для восполнения недостатка магния полезно употреблять листовую зелень,
сардины, картофель в мундире, семечки, орехи и
капусту брокколи.
Витамины группы B. Они укрепляют нервную
систему, повышают сопротивляемость организма
стрессам. Витамины B5 и B1 участвуют в работе
надпочечников, B6 и B9 отвечают за формирование
нейромедиаторов, курирующих самочувствие и настроение. В случае стресса, регулярного переутомления и хронического недосыпания витамины группы
В расходуются первыми, одним из проявлений их
дефицита становится переедание. Чтобы пополнить
запасы витаминов группы В, необходимо регулярно
употреблять мясо и молочные продукты, яйца и листовую зелень, бананы и авокадо, картофель и кабачки.
Цинк. Недостаток цинка притупляет чувство вкуса.
Из-за этого нам хочется подсластить или подсолить
еду, а почувствовав вкус блюда, хочется съесть больше. Отсюда – и переедание, и проблемы с сердечнососудистой системой. Больше всего цинка содержится в продуктах животного происхождения – в курином
мясе, свиной печени, а также в яйцах, тыквенном
масле и семечках, орехах и стручковой фасоли.
Железо. В случаях, когда в организме возникает
значительная кровопотеря, возникает дефицит железа. Чтобы утолить голод и пополнить запасы железа в организме, лучше есть постную рыбу. Другим
вариантом восполнения недостатка железа станет
растительная пища: тыквенные семечки, сухофрукты,
орехи кешью и чечевица.
formulazdorovya.com

Первая помощь при высоком давлении
Факторы риска

О

том, как оказать
первую помощь
при высоком давлении, необходимо знать
и самим пациентам с
артериальной гипертензией, и их близким.
Это позволяет избежать
развития тяжелых последствий – инфаркта
миокарда, инсульта,
острой сердечной недостаточности.

Симптомы
повышенного
давления
Главный признак –
упорная головная боль
давящего и распирающего характера, с которой
не удается справиться
обычными анальгетиками.
Человек может жаловаться на озноб, одышку, похолодание конечностей. У
него наблюдаются покраснение лица, пульсация
сонной артерии, страх.
Гипертонический криз
проявляется внезапным
и значительным ухудшением самочувствия:
интенсивной головной
болью, тошнотой, мельканием черных точек перед
глазами, шумом в ушах,
онемением пальцев, лицевых мышц, нарушением зрения, повышенным
потоотделением, иногда
нарушением сознания.

Что нужно учитывать
Если приступ происходит не впервые, можно
снизить давление самостоятельно, следуя рекомендациям лечащего
врача. Поводом для немедленного обращения
за медицинской помощью
должно стать резкое ухудшение состояния пациента, интенсивная головная боль, не купируемая
анальгетиками, боль в

сердце, слишком высокий
или низкий пульс.
Снижать АД нужно постепенно, не более 30
мм рт. ст. за 1 час. Если
сделать это слишком быстро, повышается риск
развития ишемии миокарда. Снизить давление
помогут горячие ванночки
для ног, ножные компрессы со столовым уксусом,
горчичники на икроножные мышцы. Какие препараты и в какой дозировке
следует использовать для
снижения давления, должен определить лечащий
врач. Самолечение весьма нежелательно.

Первая помощь в
домашних условиях
До приезда медицинской бригады следует оказать больному экстренную
помощь: принять удобное
лежачее или полусидячее
положение, положив под
спину несколько подушек.
При таком положении тела
уменьшается нагрузка на
сердечную мышцу, улучшается циркуляция крови.
Пациенту рекомендуется
восстановить дыхание,
сделав несколько медленных глубоких вдохов
и выдохов, и постараться
успокоиться. Необходимо
обеспечить доступ свежего воздуха – открыть
форточку или окно, ослабить сдавливающую тело
одежду.

До приезда «скорой
помощи» желательно несколько раз измерить
давление, полученные результаты нужно сообщить
медицинским работникам. Также врачу следует
обязательно предоставить информацию обо
всех препаратах, которые
принимал пациент.
Если человек с высоким давлением находится
дома один, после вызова
«скорой помощи» необходимо открыть дверь, принять сидячее положение,
расположив в зоне досягаемости лекарственные
средства и тонометр.
Если больному уже
назначены врачом лекарственные средства
для подобных случаев,
следует применить их.
Некоторые препараты от
повышенного давления
можно рассасывать под
языком, в этом случае
скорость действия препарата более высока. Через
полчаса после приема
таблетки нужно произвести контрольное измерение давления. Если
показатель снизился на
20-30 единиц от исходного, повторно лекарство
применять не нужно. Если
после первой таблетки
эффект отсутствует, можно принять еще одну через 30 минут. Больше двух
таблеток принимать не
следует.

В норме кровяное давление составляет 120 на
80 мм рт. ст., эта величина
может незначительно отклоняться в ту или иную
сторону. Повышенным
давлением считается показатель, превышающий
140 на 90 мм рт. ст.. Опасность артериальной гипертензии заключается в том,
что она может длительное
время не иметь симптомов
вплоть до развития гипертонического криза.
Она развивается при
наличии у пациента заболеваний сердечно-сосудистой, центральной
нервной систем, почек,
эндокринных нарушениях,
вредных привычек, при
малоподвижном образе
жизни. Кратковременное
повышение кровяного
давления может происходить при смене погоды,
чрезмерных физических
нагрузках, употреблении
некоторых продуктов и
напитков, психических
перегрузках, приеме ряда
лекарственных средств.

Профилактика
Рекомендуется нормализовать режим труда и
отдыха, отказаться от физических и психоэмоциональных перегрузок, вредных привычек. Необходимы ночной сон не менее 8
часов в сутки, правильное
питание, активный образ
жизни, своевременное
лечение болезней, способных приводить к повышению давления.
Пациентам с гипертонией следует выполнять
все рекомендации лечащего врача, регулярно
контролировать давление
и принимать назначенные
препараты.
«Всегда в форме!»

Ãëàçíàÿ êëèíèêà «×åðíèêà»
Ïîëíàÿ ÏÅÐÂÈ×ÍÀß äèàãíîñòèêà
îðãàíîâ çðåíèÿ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè è ïåíñèîíåðîâ 500 ðóá.**
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•

Áåç î÷åðåäåé
Îïûò õèðóðãîâ áîëåå 20 ëåò
Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå
Äîñòóïíûå öåíû

** При предъявлении удостоверения пенсионера/инвалидности с 09.01.2020 г. по 31.10.2020 г. в Екатеринбурге, ул. Вайнера 9а.
Акция не распространяется на прием врачей высшей категории (к.м.н).

ã. Åêàòåðèíáóðã, Âàéíåðà, 9À, ÁÖ «Íàõèìîâ» (îêîëî ÖÓ «Ïàññàæ»)
Òåëåôîí: (343) 229-00-13; ñàéò: cherniña-clinic.ru
ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-005523 от 02 августа 2018 года, реклама

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО САДОВОДА
КАРТОФЕЛЬНЫЕ К ЛЕЦКИ
Про возраст смородины
С КУРИЦЕЙ
Потребуется: отварное куриное филе
- 150 г, картофель - 300 г, тертый твердый
сыр для посыпки, яйцо - 2 шт., мука - 150
г, соль - по вкусу, растительное масло
для обжаривания, сливочное масло - 50 г.
Приготовление: отварить картофель
в мундире, остудить, очистить, натереть
на мелкой терке. Отварное куриное филе
мелко нарезать. Соединить натертый картофель и куриное филе. Добавить яйца,
соль и муку. Все хорошо перемешать.
Смесь выложить на посыпанную мукой поверхность и разделить на части.
Из каждого кусочка теста раскатать колбаску и нарезать на небольшие кусочки.
Скатать каждый кусочек в шар, сделать
пальцем в середине неглубокую ямку.
Сварить клецки в кипящей подсоленной воде с добавлением растительного

Садовода из Ирбита С.С. Костылева интересует, сколько лет могут
расти на одном месте кусты черной
смородины и при этом хорошо
плодоносить?

масла, чтобы не слиплись. Варить 1,5-2
минуты, пока не всплывут.
Готовые клецки обжарить на растительном масле в предварительно разогретой сковороде. В процессе жарки
добавить немного сливочного масла,
оно придает ореховый привкус.
Важно! Не переворачивать сразу
клецки на сковороде, нужно дать им
немного зарумяниться, иначе будут разваливаться.
Подавать со сметаной, майонезом.
vkusnopoedim.temaretik.com

Выводим жирные пятна с одежды
В прошлом номере мы начали
разговор о том, как можно в
домашних условиях удалить
с тканей следы жира. Вот еще
несколько советов на эту тему.
Зубной порошок. Полезен, когда
надо очистить шерстяное изделие. Разложите вещь на столе, присыпьте пятно
порошком. Сверху положите кальку или
промокательную бумагу. Прогладьте
пятно теплым утюгом, затем придавите
его несколькими книгами. Оставьте на
полдня, затем постирайте вещь.
Пена для бритья. Надо нанести на
загрязнение пену, слегка втереть, подождать 5 минут и кинуть в стиральную
машину.
Картофельный крахмал. Вотрите
крахмал в свежий жирный след, дайте
постоять 10 минут, затем удалите остатки продукта. Если нужно, повторите
процедуру.
Обработка паром. Вывести застарелое пятно жира с ткани можно, обработав их паром. Сделать это можно
при помощи утюга с парогенератором
или подержав вещь над кастрюлей с
кипящей водой. Затем следует очистить
место загрязнения любым вышеописанным способом, предназначенным для
выведения свежих пятен.
Горячий крахмал. Для выведения
старых пятен используется именно горячий крахмал, который нужно нагреть
в любой сухой емкости и посыпать им
место загрязнения, подложив под ткань
салфетку. Остывая, нагретый крахмал
будет впитывать жир намного лучше,
чем в холодном виде. Повторяйте процедуру до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет. Выведение жирных
пятен горячим крахмалом подходит
для вещей, для которых применяется
исключительно сухая чистка – пальто,
пуховика, одежды и обувы из кожи,
замши и нубука.
Глицерин. Чтобы избавиться от
старого жирного пятна на одежде из
шелковой и других деликатных тканей,
используйте аптечный глицерин. Нанесите пару капель на место загрязнения,
через полчаса смойте чистой влажной
тряпочкой.

Как убрать следы жира
с дубленки
 Светлой дубленке подойдет обработка водным раствором нашатырного
спирта в соотношении 1:1.
 Свежее загрязнение можно счистить ластиком или мелкой наждачной
бумагой. Осторожно потереть, остатки
стряхнуть сухим кусочком ткани.
 Слегка намочить проблемное место, присыпать тальком, крахмалом.
Втереть пальцами и оставить на 2 часа.
Стряхнуть сухой тканевой салфеткой.

Удаление следов
с джинсовой ткани
 Протереть пятно мелкой солью,
крахмалом или тальком, меняя 2-3 раза.
Затем на 15 минут засыпать свежей порцией и вытряхнуть.
 Замочить пострадавшую часть джинсов в растворе соли (на 10 л – 0,5 стакана).
Выдержать 2-3 часа, затем постирать.
 Чайную ложку 10% нашатырного
спирта растворить в 0,5 стакана воды и
пропитать масляное загрязнение. Слегка проутюжив через бумагу, оставить на
пару часов. После отстирать.
 Увлажнить место загрязнения, с
обеих сторон намылить хозяйственным
мылом. Подсохшие пятна дополнительно потереть сахаром или крупной солью.
Оставить на ночь, прикрыв полиэтиленом, затем постирать.

Как очистить пуховик
и синтепоновую куртку
 Свежие жирные пятна выводят
солью. Посыпать в несколько приемов,
пока она способна впитывать. Затем
на пару минут прижать свернутую в несколько слоев ткань с мыльным раствором – хозяйственное мыло с водой. В
конце процедуры участок замыть губкой.
Если появились разводы, выручит протирание раствором столового 9% уксуса
с водой в соотношении 1:2.
 Чтобы вывести застарелые следы,
лучше воспользоваться спреем-пятновыводителем, например, «Антипятин».
После обработки постирать в деликатном жидком средстве.
sovetchiki.org

Сергей Семенович рассказал, что
его кустам – лет 13-14, но, несмотря
на солидный возраст, в прошлом
году они дали хороший урожай. Пора
удалять их или использовать «до последнего»? А если удалять, то как полностью или оставив корни?
Срок активного плодоношения зависит не от возраста куста, а от его
состояния. Если ваша смородина –
черная, белая, красная, едва начав
плодоносить, заболела, поражена
вредителями, от которых трудно избавиться, то такой куст лучше убрать
полностью. Но вначале все же стоит
побороться за него, полечить и удалять только тогда, если принятые
меры окажутся безуспешными.
На собственном опыте убедилась,
что черная смородина может на одном месте нормально плодоносить
20 и более лет. Конечно, при условии
регулярных санитарных обрезок. Однако если куст густо оброс кривыми,
мелкими ветками, хорошего урожая
от него ждать не стоит.

Но продлить его жизнь можно,
ведь отдача от старого куста наступит
гораздо быстрее, чем от молодого.
Дело – в корневой системе. У старого она более разветвленная, быстрее
даст новые побеги, а корень молодого
состоит, как правило, из пары ответвлений.
Поэтому первый совет: для омоложения старого, но здорового куста
можно обрезать все ветки, оставив в
неприкосновенности корневую систему. На следующий год от нее дружно
пойдут молодые побеги, которые еще
через год будут обсыпаны крупными
ягодами.
Второй совет – о сроках проведения такой работы. Этот ягодный кустарник весной просыпается
раньше всех, значит, обрезку лучше
проводить осенью, когда смородина
готовится к зимней спячке. Весной,
с началом сокодвижения, можно вырезать только не перезимовавшие,
поломанные снегом и
ветром ветки.
Римма Врубель,
журналист, садовод
Эл. почта:
WrubellRimma@mail.ru
Тел.: 8-904-980-30-77

Нужно ли устанавливать
вытяжку на кухне
В процессе готовки еды,
особенно при жарке или
варке, образуется немалое
количество жира, появляются
разнообразные запахи. Как с
этим бороться? В обязательном
порядке ли устанавливать
вытяжку? Или можно обойтись
обычной вентиляцией?

С

истема вентиляции в любой
квартире работает следующим
образом: жилые комнаты обеспечивают
приток воздуха, кухня и санузел – отток. Но часто правильность циркуляции
воздуха нарушается. Это происходит,
например, когда забивается вентиляционный канал.
Однако если правильная циркуляция
воздуха нарушена, то вытяжка тут не
поможет. Только в жилье с нормальным
воздухообменом специалисты рекомендуют устанавливать вытяжку, особенно
если хозяева любят стряпать и пользуются газовой плитой.
Вытяжка спасает от частичек горячего
жира и продуктов горения газа. Когда

кухня не оборудована вытяжкой, при
простом проветривании капельки жира
разлетаются по всей кухне, покрывая
мебель и потолок.
Обязательно нужно обзавестись вытяжкой, если кухня обставлена мебелью
с фасадами из пленки ПВХ, поскольку
горячие пары и жир губительны для этого
материала: он коробится и отслаивается.
Жироулавливатели вытяжки следует
мыть каждые 2–3 недели. Иначе грязь
станет препятствовать удалению загрязненного воздуха, вытяжка будет
работать вхолостую.
«Полезные советы»

Àííà Ãðèãîðüåâíà
Помогает вернуть в семью мир и покой. К ней идут с надеждой и верой.

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!
-

ÅÐÀÌ
ÏÅÍÑÈÎÍ
Âîçâðàùåíèå ÷óâñòâ ìåæäó ëþáèìûìè.
ÑÊÈÄÊÈ
Îòêðûâàåò äåíåæíûé ïîòîê.
Ïðåäñêàçûâàåò ñóäüáó.
Ñíÿòèå ïîð÷è, ÷åðíîãî ïîêðûâàëà îäèíî÷åñòâà.
Óñòðàíåíèå íåâåçåíèÿ â ëè÷íîé æèçíè è êàðüåðå.
Ïðèâîðîò-îòâîðîò áåç âðåäà è ãðåõà.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ
çàïèñü ïî òåëåôîíó:
Реклама

8-919-38-04-722
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КАЛЕЙДОСКОП

Ответы на сканворд, опубликованный в №11 за 2020 г.
По горизонтали: Багдад, Пейзаж, Мотель, Имя, Торс, По вертикали: Наив, Алеко, Тир, Рот, Дездемона, Ляп,
Тропа, Сума, Абрам, Эдем, Акр, Ветер, Пик, Шарада, Марш, Дождь, Ажур, Сэр, Сосуд, Пакля, Меридиана,
Кир, Бушлат, Яна.
Ислам, Карта.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

«Прощайте, скалистые горы»

Т

екст известной песни
военных лет, созданной в 1942 году, просит
напечатать читатель из
Екатеринбурга Юрий Михайлович.
Авто слов Николай Букин
весной 1940 года был призван на военную службу
во флоте – на полуострове
Рыбачий недалеко от Мурманска.
На этом клочке земли
моряки и красноармейцы
стойко держали оборону:
на протяжении всей западной границы Советского Союза в 4,5 тысячи километров
не захваченным оставался
только один погранзнак –
на Рыбачьем. Немцы за 4
года так и не смогли взять
полуостров, чтоб прорваться к Мурманску. Моряки
прозвали легендарный лоскуток суши «гранитным
линкором».
Музыка Е. Жарковского,
слова Н. Букина

Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет.
Мы вышли в открытое море,
В суровый и дальний поход.
А волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля.
Растаял в далеком тумане
Рыбачий –
Родимая наша земля.
Корабль мой упрямо качает
Крутая морская волна,
Поднимет и снова бросает
В кипящую бездну она.
Обратно вернусь я нескоро,
Но хватит для битвы огня.
Я знаю, друзья, что не жить
мне без моря,
Как море мертво без меня.
Нелёгкой походкой
матросской
Иду я навстречу врагам,
А после с победой геройской
К скалистым вернусь берегам.
Хоть волны и стонут, и плачут,
И плещут на борт корабля,
Но радостно встретит героев
Рыбачий –
Родимая наша земля.
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Первый выход в космос
18 марта исполнилось 55
лет со дня легендарного
события: космонавт
Алексей Леонов
первым в мире вышел в
открытый космос.

О

н находился там 12 минут
9 секунд, затем благополучно вернулся на корабль
«Восток-2». Леонов стал первым
человеком в мире, побывавшим
в безграничном космическом
пространстве. Этот выход контролировал командир корабля
Павел Беляев.
После космического полета
Юрия Гагарина и выхода в открытый космос Алексея Леонова
престиж нашей страны был поднят на небывалую высоту. Советский Союз являлся мировым
лидером в освоении космоса.
Недавно прочитал книгу Алексея Леонова под названием
«Время первых». Автор подробно рассказывает о том полете.
Он доказал всему миру: работать в открытом космическом
пространстве можно! Хотя на
долю самоотверженного экипажа выпало много испытаний:
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произошло семь опасных внештатных ситуаций. Каждая из них
могла привести к трагедии, но
космонавты достойно вышли из
трудного положения.
Вот только одна из них. На
корабле отказала автоматика. В
Центре управления полетом было
принято решение: полет закончить досрочно, экипажу провести
посадку на Землю в ручном режиме. Даже малейшая погрешность
была недопустима, она могла
привести к гибели экипажа. Как
вышли из напряженной ситуации космонавты? Павел Беляев
проводил управление кораблем,
Алексей Леонов держал его за
ноги, чтобы придать стабильности его телу в невесомости.
Только представьте эту картину,
сразу возникает огромное уважение к находчивым космонавтам.
Гл. редактор Н.Д. Березнякова, ps@mediakrug.ru
Редактор И. Шихов, mk-tj@yandex.ru
Корреспондент Т. Бурова
Верстка Е. Путинцева
Отдел объявлений М. Волкова.
Отдел подписки О. Киданюк, тел. (343) 377-00-47
По вопросам доставки газеты звонить:
по Екатеринбургу – (343) 371-45-04;
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Сажали корабль визуально и по
командам с Земли. Когда при
посадке спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы,
космонавты ничего не видели,
радиосигналы к ним не проходили. За иллюминатором – языки
пламени, какая тут визуальность!
Это была первая и единственная в мире посадка корабля
на Землю, проведенная космонавтами в ручном режиме.
Приземление планировалось в
степях Казахстана, но на деле
они оказались в зимней тайге
Пермской области. Место посадки вертолетчики нашли в течение
двух часов по куполу парашюта
спускаемого аппарата. Парашют
повис на кронах деревьев. Но
забрать космонавтов оказалось
непросто, – густой лес мешал
посадке вертолетов. Высадили
спасателей на ближайшей поляне, они несколько часов прорубались через тайгу к космонавтам.
Время стирает имена многих достойных людей. Но имя
человека, первым вышедшего
в открытый космос, сохранится
навсегда.
Юрий Якимов
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