МИЛОСЕРДИЕ
НУЖНО
НЕ ТОЛЬКО
В ПОРУ
ЭПИДЕМИЙ.

УБИРАТЬ
В ПОДЪЕЗДАХ
ОБЯЗАНЫ
УК.
Но и сами жильцы
в ответе за свою
среду обитания

Для отзывчивых сердец
дело найдется всегда

>> стр. 3

ПОЧЕМУ О
« ВТОРОМ ПЕРЕВАЛЕ
ДЯТЛОВА »
ТАК МАЛО
ИНФОРМАЦИИ?
Что скрывают тайны
следствия?

>> стр. 4

Теодор Драйзер

>> стр. 15
ТВ-программа
с 20 по 26
апреля

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ И ЖДУТ

Домашний
уют –
одно из
сокровищ
мира.
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КУРС – НА ПАСХУ
не только святую, но и безопасную

НОВОСТИ

ДЕКАДА
ПОДПИСКИ
НАЧИНАЕТСЯ!

У

В нынешнее воскресенье, 19 апреля, православные отмечают один
из главных церковных праздников – Пасху. Конечно, каждому
воцерковленному человеку хочется в этот день прийти в храм,
проникнуться атмосферой чуда, помолиться, освятить куличи.

Н

о коронавирус вносит в привычный распорядок жизни, в наши
традиции свои коррективы. Увы, далеко
не все готовы мириться с требованиями
безопасности.

Прислушаться
к голосу разума
Наверное, губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев и сам не ожидал, что его обращение к жителям региона
в связи с тем, что некоторые граждане
необдуманно нарушают режим самоизоляции и отправляются на службу в храм,

вызовет настолько противоречивую реакцию. Одна из православных активисток
Екатеринбурга даже назвала главу региона «врагом церкви»; потом, впрочем, свои
записи в социальных сетях она удалила.
Что же так возмутило некоторых православных свердловчан? Оказывается,
настоятельные просьбы врачей, руководителей органов власти воздержаться во
время эпидемии от походов в церковь, а
молиться дома.
Спор этот – вовсе не праздный. Накануне Пасхи, а затем и Родительского
дня рекомендации соблюдать меры

безопасности в период эпидемии звучат
вдвойне актуально. На этот счет есть и
прямой совет Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла о важности домашней
молитвы! Глава Русской православной
церкви обратился к верующим с тем же
призывом, что и представители власти:
«Сегодня многие из нас вынуждены
возложить на себя подвиг неотлучного
пребывания в своих жилищах. Таковым
говорю: пусть место вашего уединения
станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда».
«Прислушайтесь к этим мудрым словам! Понимаю, нам всем сейчас нужна
надежда, нужны силы и вера в то, что мы
обязательно справимся с этим сложным
периодом. Но поход в храм – не самый
разумный способ справиться с тревогой.
Окончание на 2-й стр.

важаемые читатели, тем,
кто не успел оформить
подписку на 2-е полугодие 2020
года, спешим сообщить: у вас появилась уникальная возможность
подписаться на любимую газету
со скидкой!
С 20 по 30 апреля объявлена
Всероссийская декада подписки;
это означает, что можно будет выписать газету «Пенсионер» по сниженным ценам: до почтового ящика,
до востребования и для инвалидов
1-й и 2-й группы (при предъявлении
удостоверения).
По традиции все наши подписчики, заполнив специальный купон
и указав в нем свою фамилию, имя,
отчество и дату рождения, выслав
эти данные в редакцию, автоматически становятся участниками розыгрыша призов. Также в ваш день
рождения, юбилей мы непременно
опубликуем поздравление на страницах газеты. Все юбиляры получат
от «Пенсионера» поздравительные
открытки на свой почтовый адрес.
Подробнее о том, как можно
подписаться в условиях самоизоляции, читайте на станице 16.
Редакция

Дежурный
по номеру
Мы продолжаем практику общения с читателями. Позвоните корреспонденту, чтобы поделиться своими мыслями.
Ваши звонки принимаются
с 16 по 22 апреля
Звоните с 10 до 16 часов по

тел.: 8-904-980-30-77
Римма Александровна Врубель
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Курс – на Пасху не только святую, но и безопасную
Окончание. Начало на 1-й стр.
Скорее наоборот, массовые скопления людей в период пандемии
особенно опасны с точки зрения распространения новой инфекции, от
которой каждый день по всему миру
умирают люди. Помните, что Бог в
первую очередь – в вашем сердце и в
душе. Берегите себя», – просит уральцев губернатор Е. Куйвашев.

Фото с сайта encrypted-tbn0.gstatic.com

К советам прислушались

Без помощи никто
не останется
В Екатеринбургской епархии тоже
призывают ответственно отнестись к
мерам, принятым в связи с распространением коронавирусной инфекции, следить за своим здоровьем.
Службы в храмах продолжаются,
но с соблюдением всех санитарных
требований. И все же лучший способ
защитить себя – оставаться дома.
Сейчас во всех храмах Екатеринбургской митрополии по благословению митрополита Екатеринбургского
и Верхотурского Кирилла читается
молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы.
Священнослужители просят каждого
православного христианина читать
эту молитву дома.
Для тех, кто неукоснительно соблюдает режим самоизоляции, организована регулярная трансляция богослужений, которые призваны нести
людям утешение в нынешних исключительных условиях. Такая трансляция
идет на телеканалах «Союз», «Спас».
В храмах усилено дежурство священников для неотложного исполнения просьб о причащении на дому прихожан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями,

которым предписано оставаться дома.
Православная служба милосердия
оказывает помощь тем, кто находится
в группе риска – это пожилые люди,
инвалиды, люди с ослабленным здоровьем, мамы с малолетними детьми
и другие. Оставить заявку на получение
какой-либо помощи можно по телефону
«горячей линии» православной службы
милосердия: (343) 200-07-04.
В Светлое Христово Воскресенье
телеканал «Союз» проведет прямые трансляции из Екатеринбурга,
из Свято-Троицкого кафедрального
собора, где пройдут праздничные
богослужения: 18 апреля в 23:30
начнется Пасхальная Божественная
литургия, 19 апреля в 16:00 в Храмена-Крови состоится Пасхальная
вечерня. Трансляцию Пасхального
богослужения, которое возглавит
митрополит Кирилл, уральцы также
смогут посмотреть на канале ОТВ.

Для надежности
Понятно, что уговоры возымеют
действие не на всех. Поэтому главный

государственный санитарный врач
по Свердловской области Дмитрий
Козловских в понедельник, 13 апреля,
подписал постановление о введении
ограничительных мероприятий на
объектах нашего региона.
В нем четко указаны запреты, которые следует неукоснительно соблюдать до установленной в настоящее
время даты окончания карантина – 30
апреля:
 ограничить доступ лиц на кладбища, расположенные на территории
Свердловской области, за исключением случаев, связанных с проведением
похорон и оказанием ритуальных
услуг;
 не допускать проведение массовых мероприятий, к которым относятся массовые религиозные обряды
и церемонии различных конфессий.
Надеемся, что читатели «Пенсионера» с пониманием отнесутся к
принятым мерам. Они направлены на
нашу с вами безопасность, на здоровое будущее наших родных и близких.
Наталья Березнякова

М

ы поинтересовались у представителей других конфессий, как
они исполняют рекомендации санитарных врачей.
Елена Михайловна, заведующая
секретариатом Екатеринбургского еврейского общинного центра «Синагога»:
– Все программы из-за коронавируса
приостановлены, занятия в кружках, клубах
– тоже. Перед праздником Песах тысячи
семей получили мацу, продуктовые наборы
для проведения домашнего пасхального
седера. Тем, кто пожелал, наши волонтеры
доставили наборы на дом.
Айдар-хазрат, управляющий делами
Регионального духовного центра мусульман:
– Доступ во все мечети прихожанам закрыт. Ежедневные пятикратные намазы
рекомендовано совершать дома. Создавать
специальную службу, которая бы заботилась о беспомощных и одиноких людях в
период изоляции, у нас необходимости
нет, хотя волонтерский отдел работает. У
мусульман не принято бросать стариков.
Дети смотрят за своими родителями. Тех, у
кого детей нет, имамы знают наперечет, их
опекают молодые люди. Продукты привозят,
лекарства. И не только в эпидемию.
Андрей Дмитриевич, настоятель прихода церкви Святой Троицы христиан
веры евангельской:
– Службы проводятся в режиме он-лайн.
Беспомощных подопечных у нас немного,
всего десятка полтора. С ними мы постоянно поддерживаем связь, интересуемся
самочувствием, молодые ребята на своих
авто привозят им все необходимое.
Татьяна Бурова

План спасения экономики и людей
«Хочешь мира – готовься к войне». Это крылатое выражение в
полной мере отражает суть состоявшегося 9 апреля внеочередного
заседания областного Заксобрания, где принимались решения,
призванные защитить регион от инфекции и кризиса.

Споры вокруг «ковида»
О мерах противодействия covid-19
собравшихся проинформировал заместитель губернатора Павел Креков. Он
подчеркнул, что на сегодняшний день в
регионе все «достаточно стабильно». Однако с прогнозами лучше не торопиться.
Ясность, скорее всего, наступит через 2-3
недели. «Позавчера бабушку выписали,
ей 70 лет. Она была недолго на аппарате
ИВЛ, перенесла пневмонию, к счастью,
все благополучно», – сообщил П. Креков.
У большинства госпитализированных
с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно – без температуры и
кашля. «Но они являются разносчиками
инфекции, поэтому скорость выявления
инфицированных следует наращивать», –
уточнил чиновник, подчеркнув, что такие
возможности у региона есть.
С 6 апреля отпала необходимость
подтверждать результаты проб в новосибирском исследовательском центре
«Вектор». Условия для выполнения
точного анализа есть в лаборатории

управления «Роспотребнадзора» по
Свердловской области. К настоящему
времени проведены несколько десятков
тысяч обследований. Их, по словам вицегубернатора, станет больше после того,
как в регион поступят экспресс-тесты.
«Сейчас анализ выполняется 6 часов.
С помощью тестов получить результат
удастся за 40 минут, мы сможем обследовать людей в возрасте 65 лет и старше,
уральцев с хроническими заболеваниями
и волонтеров», – уточнил П. Креков.
«Мы, безусловно, готовимся к разным
сценариям развития ситуации по коронавирусу. Мобилизуем молодых специалистов, прошедших обучение в медуниверситете, проводим переобучение
терапевтов. Формируем резерв больничных коек в объеме 3800 мест. Надеемся, что они не пригодятся», – отметил
заместитель губернатора и предложил
депутатам перейти к вопросам.
«В аптеках нет защитных масок, когда
они появятся?» – обратился к чиновнику
депутат Александр Коркин.

– В первоочередном порядке нужно
обеспечить средствами защиты тех, кто
находится на передней линии борьбы с
инфекцией: врачей, медсестер, волонтеров, – ответил П. Креков.
Депутат Альберт Абзалов рассказал о
том, что в отдаленные города и поселки
Свердловской области приезжают и
москвичи, и жители Санкт-Петербурга.
Случаи «завозной» инфекции из Москвы
уже подтверждены уральскими специалистами.
– Главы территорий мне звонят,
рассказывают, что в малых городах появилось много приезжих. В том числе
– из Москвы. Эти люди не садятся на
карантин, это может вызвать новую волну
инфекции, – заявил А. Абзалов и попросил заместителя губернатора пояснить,
как будет решаться этот вопрос.
Ответ вице-губернатора лично мне
показался неполным и уклончивым.
– Мы, как и другие регионы, должны
просчитать, сколько подключить людей
к проверкам этих фактов. Ведь если мы
кого-то отправляем на карантин, надо
выписывать больничный. Кто его должен
оплачивать тем же москвичам? Ждем,
когда ответы на эти вопросы даст фонд
обязательного медстрахования, – пояснил представитель областной власти.

За нарушение
самоизоляции – штраф
На внеочередном заседании депутаты
приняли несколько важных законов, направленных в помощь малому и среднему бизнесу. А также такой малоприятный,
но необходимый закон о штрафах за
нарушение режима самоизоляции. Хотя
некоторые депутаты назвали их «драконовскими поборами».
Наказания действительно существенные. Размер санкции для тех, кто любит
«просто погулять» во время ограничительных мер, составит от трех до пяти
тысяч рублей. Должностные лица будут
обязаны выплатить от 50 до 100 тысяч
рублей. Юридическим лицам (компаниям) за игнорирование карантинных
правил придется выложить от 500 тысяч
до 1 млн рублей.
«Я уверена, что наши граждане будут
придерживаться указаний главы региона, и тогда никаких штрафов не будет.
Благодаря общей дисциплинированности и ответственности мы уменьшим
риски для здоровья, как следствие – для
экономики», – отметила Людмила Бабушкина, председатель ЗакСо.
Наталья Горбачева
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ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
Внешне этот особняк из красного кирпича мало
чем отличается от других, что стоят на окраине
Екатеринбурга. Особенность ему придают
обитатели, которые формально семейными узами
не связаны, однако являются самой настоящей
семьей.

«Только не приют»
В этом доме приходят в себя
от разных бед и горестей дети,
чьи родители по тем или иным
причинам не желают или не
могут о них позаботиться, а
также молоденькие мамочки,
которым некуда податься с новорожденным. Словом, все те,
кто нуждается во временном
крове, в передышке, кого на
официальном языке принято
именовать «лицами, попавшими в трудную жизненную
ситуацию».
Впрочем, такая формулировка никак не подходит ребятишкам, которые снуют по
дому. Прознав о том, что у
директора сидит тетенькажурналист, в кабинет будто
бы по делу заглядывают любопытные. Кто конфетку со
стола прихватит, кто спросит о
чем-то, кто просто прижмется
к «тете Наташе» – Наталье Сергеевне Ивановой. Трое парнишек спросили разрешения
поиграть во дворе в футбол,
взяли мяч и убежали.
– Как они свободно держатся с посторонними, – отмечаю.
– Совсем не похоже на манеру
вести себя в приютах или детских домах.
– У нас не приют и не детдом, – подчеркивает Наталья
Сергеевна. – Мне бы не хотелось, чтобы вы употребляли
эти определения.
Замечу, однако, что и официальное наименование –
Центр поддержки людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, или автономная
некоммерческая организация
«Возможность» – кажутся мне
чересчур казенными. Рассказывая об этом учреждении,
буду называть его теплым
словом «дом», которое так ему
подходит.

Дорога к дому
Помогать деткам Наталья
начала, когда училась в педагогическом институте.
– В те годы по улицам города слонялось множество
беспризорников, – вспоминает
она. – Жили они в теплотрассах, заброшенных домах, на
чердаках и подвалах, пропитание добывали кражами или
попрошайничеством. Одно их
«жилище» находилось возле
моей остановки транспорта.
Пока ждала трамвая, они часто
подходили ко мне, просили де-

нежку. Давать деньги им было
бесполезно, они спустили бы
их на клей, который нюхали.
Я брала с собой бутерброды и
раздавала ребятне. Потом мы
с мужем нашли спонсоров, организовали горячее питание,
прямо на улице кормили супами, булками, поили горячим
чаем. Устраивали им банный
день, на трамвае я вози ла
компании беспризорников
мыться, прожаривать от вшей
одежду…
Одно тянуло за собой другое. Супруги Ивановы сняли помещение, где уличные
мальчишки и девчонки могли
заниматься с приглашенными
учителями. Стали отвоевывать
через суды причитающееся
сиротам жилье, восстанавливать документы тем, у кого
их не было, лечили, помогали
устроиться на работу.
– Чем мы только не занимались, даже похоронами, – вспоминает Наталья. – Да, гробы
покупали, ведь некоторые подростки тогда умирали от токсикомании. Хорошо, что теперь
беспризорников нет. Но детки,
нуждающиеся в посторонней
заботе, остались. У всех наших
мальчиков и девочек, заметьте,
есть родители, но при этом все
ребята – социальные сироты.
Кто временно, кто навсегда.
Однажды на Урал приехали представители благотворительной организации из
Голландии, сняли фильм о
беспризорниках и о том, как
с ними работают. Потом они
рассказывали Наталье, что
были поражены тем эффектом, который произвел показ
фильма по ТВ. Голландцы стали
массово перечислять деньги,
кто сколько мог.
На собранные средства
Ивановы купили дом, точнее,
фундамент и стены. Три года
его достраивали с учетом того,
что в нем будет жить много детей. Получилось удобно и уютно: спальни на трех-четырех
человек, игровая комната,
столовая, кухня.
Стиль жизни здесь – семейный. Дети помогают воспитателям с уборкой, готовкой,
стиркой и одновременно приобретают навыки, без которых
в жизни не обойтись. Если
кто проголодался между завтраком и обедом или обедом
и ужином, не возбраняется
перекусить, чайку попить с
бутербродом или булочкой.

Наталья Иванова и Карина
– Еще есть у нас деревенский дом с участком в поселке
Марамзино, – рассказывает
Наталья. – Летом мы туда с
детьми уезжаем. Еще ездим
на море. Добрых людей много, помогают нам. В прошлом
году, например, жили в Ялте по
приглашению администрации
этого города. Нас обеспечили
бесплатным жильем и экскурсиями.

За счет
добрых людей
Фразу «добрых людей много» Н. Иванова произнесла за
время нашей беседы бессчетное число раз. И это объяснимо. Один из соучредителей
АНКО «Возможность» дает
деньги лишь на зарплату небольшому персоналу дома, на
оплату налогов. Средства на
остальные нужды приходится
добывать самостоятельно.
– Добрых людей много, –
вновь повторяет Наталья. –
Нам помогают крупные предприятия через свои фонды,
малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели,
простые люди. К примеру,
тепличное хозяйство снабжает
нас овощами, другие предприятия – хлебом, крупами, мясом,
сосисками, молочной продукцией… Фонд Антона Шипулина
подарил ребятам футбольную
форму. Фирма «Детский мир»
дает краски, бумагу, клей и
прочие принадлежности для
творческих занятий.
Когда я заметила, как стильно подстрижены мальчишки и
девчонки, директор с удоволь-

ствием отметила, что стригут
их мастера «Барбер шопа».
Модной одеждой делятся те
родители, чьи дети уже выросли из брюк, платьев, толстовок.
Впрочем, свободное поле
для притока благотворителей
в доме имеется. Во дворе
явно не помешали бы детская
площадка, оборудованная горками и «лазалками», уличные
тренажеры, небольшой спортивный корт.
Режим самоизоляции выявил острую нехватку компьютеров. В обычной жизни
их вполне хватало. Но когда
школьников перевели на дистанционное обучение, двух
компьютеров для двух с лишним десятков ребятишек стало
мало. Особенно, если учесть,
что обитатели этого дома занимаются не только школьными предметами, но и танцами,
музыкой, живописью – кому
что по душе. Н. Иванова и ее
подопечные будут безмерно
рады, если благотворители подарят им компьютеры или ноутбуки, не обязательно новые.

Дело
не бесполезное
Конечно, я не удержалась
от вопроса, всегда ли удается
помочь деткам, которые попадают сюда, их родителям,
которые решили вырваться из

наркотического или алкогольного дурмана и пройти реабилитацию? Не бесполезны ли
усилия?
– Очень многие сумели
встать на ноги, – отвечает
Наталья. – Девочка, которая
сбегала из всех интернатов,
у нас живет уже много лет,
хорошо учится. Из другой нашей воспитанницы получился
отличный сотрудник – у нее
просто талант разговаривать
с потенциальными спонсорами. Неподалеку от нас живет
бывшая моя беспризорница.
Сейчас у нее крепкая семья:
прекрасный муж, тоже из беспризорников, трое детей. В
материальной поддержке они
не нуждаются, муж хорошо зарабатывает. Но мы общаемся
постоянно.
Дом Ивановых открыт для
бабушек и дедушек живущих
здесь ребят, других родственников. Они могут прийти, пообщаться с внуками,
племяшками, погулять, вместе телевизор посмотреть. В
общем, жизнь здесь течет, как
в обычном доме. С ссорами и
примирениями, радостями и
горестями. А еще – с надеждой
на то, что мама и папа поймут:
главная радость – это родные
дети, а не наркотики или выпивка.
Татьяна Бурова
Фото автора

Для тех, кто хочет помочь:
(343)-268-62-28 – Наталья Сергеевна Иванова

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Дежурный по номеру
Наталья Горбачева

«Эпидемия когда-то закончится» – в голос
уверяли звонившие в мое дежурство читатели
«Пенсионера». И тут же переводили разговор
на другие темы – о приближающемся великом
Дне Победы, непризнанных «детях войны,
разгильдяйстве коммунальщиков и постыдной
оптимизации здравоохранения.

«Папа звал меня «мила дочь»
Беседа с ветераном Великой
Отечественной войны Клавдией Федоровной Пекарской
из Екатеринбурга, признаюсь,
доставила мне огромное удовольствие.
«Нынче мне 96 лет – повод
для праздника и, конечно, воспоминаний», – заявила она. А
вспомнить фронтовичке, прошагавшей пол-Европы, есть
что.
Окончив школу, юная Клава
вместе с другими девушками пошла на курсы военных
радистов. «А спустя шесть
месяцев – на фронт. В Польше едва не погибла. Нашу
группу разместили в подвале
дома, частично разрушенного
во время бомбежки, и в один
момент рухнула стена. Мы уже
задыхаться начали, тут наши
подоспели. Командир, как
мы узнали позднее, приказал
сделать все возможное, чтобы
спасти нас. Он, помнится, мне
очень симпатизировал», – говорит Клавдия Федоровна.
Победу радистка встретила
в Чехословакии. «Чехи нас
радостно встречали, меня как
единственную девушку в роте
поселили в чешскую семью.
Остались памятные фотография, я часто рассматриваю
их, вспоминаю», – признается
собеседница.
Еще память бережно хранит
детские годы, любовь и нежность родителей. «Мама как-то
попросила грядку прополоть, а
я и травку выполола, и морковку. Шесть лет мне было. Мама
меня никогда не бранила, а
папа называл «мила дочь», –
вздохнула «тетя Клава». Так
Клавдию Петровну называют
родственники – семья Янкиных.
В ее день рождения они
звонили в редакцию несколько
раз, наперебой рассказывая,
какая у них необыкновенная
тетушка. «Несмотря на свои
96 лет, самостоятельно ведет
хозяйство, чистюля, каких поискать, готовит – пальчики оближешь. Один плов чего стоит!
Человек она отважный, все ее
ордена и медали, которых не
перечесть, – заслуженные», –
заключил глава семейства Янкиных Николай Геннадьевич.
Валентина Павловна Карелина из Алапаевска поделилась известием о том, что нашла место захоронения своего
отца-фронтовика. «Искала 25
лет! Выяснилось, что мой папа
– рядовой Петр Иванович Ки-

селев – похоронен в братской
могиле в Демянском районе
Новгородской области», – говорит пенсионерка.
Отыскать место захоронения
помогла учитель русского языка и литературы алапаевской
школы №2 Лариса Викторовна
Ермакова, за что Валентина
Павловна ей «очень-очень благодарна»!
«В той братской могиле покоятся 1666 человек, в том числе – десять Киселевых. И мой
отец, воевавший в составе 242й стрелковой дивизии, участвовавший в боях за Сталинград,
нашел там последний приют.
Могила в порядке – установлены обелиск, ограда, все вокруг ухожено», – рассказывает
пенсионерка. Только берет ее
обида за то, что у многих солдат, погибших в первые годы
войны, а Петр Иванович пал на
поле боя в 1942-м, нет никаких
наград. «Была бы медаль, я бы
ее в руки брала, внукам показывала, а они потом – своим
детям. А так у меня только три
фотографии. Ведь живым я
отца не видела. Когда он на
фронт уходил, мама была беременна мною», – сокрушается
женщина.
О вкладе уральцев в Победу
рассказала наша давняя читательница Нина Семеновна
Ефремова из Нижних Серег:
«Мои поиски материалов о военном госпитале на базе курорта в Нижних Сергах увенчались
успехом, этой радостью я хочу
поделиться с «Пенсионером».
Госпиталь № 2546 был образован на базе курорта приказом
райвоенкомата от 25 июня
1941 года.
«Материалы, в поиске которых мне помогала дочь, собирали по крупицам. В разных
архивах, в районном музее.
Я узнала, как готовили госпиталь к приезду раненых:
побелили, покрасили, навели
уют», – делится впечатлениями
женщина.
Нашлись и чудесные фотографии медсестер, сохранились отзывы о работе персонала и нижнесергинских
школьников, посещавших госпиталь. По просьбе раненых
дети писали письма, устраивали концерты. «Я тронута
тем, что госпиталь посещали
ученики дорогой мне школы. Я
проработала в ней педагогом
и директором более 30 лет», –
призналась Нина Семеновна.

« НАШУ ВЛАСТЬ
НЕ РАЗЖАЛОБИШЬ »

«Власти против «детей войны»
Наталья Андреевна из Ирбита говорит,
что долго терпела, но решилась сказать о
том, что возмущена отношением власти к
«детям войны». «Приносят нынче непризнанным «детям войны» пенсию с единоразовой прибавкой в 1000 рублей в честь Дня
Победы. Это такая благодарность тем, кто
восстанавливал разрушенное хозяйство.
Выходит, власти против нас – «детей войны»,
– возмущается пенсионерка. Чиновники и
политики-«единороссы», по ее словам, как
будто не знают о том, что дети в те страшные
годы работали наравне со взрослыми.
«Видать, нашу власть не разжалобишь,
черствые люди. Они такого горя, как мы, не испытали», – делает вывод Наталья Андреевна.

Вопрос о доплатах «детям войны» поднимает и Виктор Федорович из Екатеринбурга:
«Почему в Челябинске доплачивают по 500
рублей, а в Свердловской области– ни копейки? Неужели наш регион беднее соседнего?»
Екатеринбурженку Августу Васильевну
возмущает размер доплаты по уходу за одинокими и маломобильными пенсионерами.
«Мне сказали в ПФР, что есть возможность
получить дополнительно 1380 рублей на
оплату человеку, который согласится ухаживать за пенсионером. Но при условии, что
этот человек является безработным. Кто,
простите, согласится ухаживать за такую мизерную сумму? Это просто плевок в лицо пенсионерам и инвалидам», – негодует женщина.

«Нет порядка ни зимой, ни летом»
В Екатеринбурге жители
дома по улице Индустрии,
96 б, обеспокоены отсутствием санитарной обработки в подъездах. «Видимо, нашей управляющей
компании «РЭМП Эльмаш»
распоряжения губернатора и
мэра – не указ, несмотря на
угрозу распространяющейся
инфекции. Дозвониться коммунальщикам невозможно,
все телефоны молчат», – пожаловалась Людмила Георгиевна Московская.
Мне удалось связаться с УК
и получить следующий ответ:
«По данному многоквартирнику уборку ведет клининговая
компания, сейчас мы разбираемся в ситуации, а также
готовим ответ на запрос «Госжилстройнадзора» о том, как
проводится санобработка».
Галина Борисовна Тархова из многоквартирника
по адресу: Екатеринбург, ул.
Новосибирская, 109 (Вторчермет), тоже говорит, что
уборкой дворовой территории и мытьем подъездов в их
доме давно никто не занимается: «Зарос двор мусором,
не убирают ни зимой, ни
летом. Все восемь подъездов
стоят немытыми».
Женщина говорит, что живет в этом доме с 1973 года и
хорошо помнит, как ухаживали за территорией советские
коммунальщики. «Конечно,
мы сами тогда были активнее, потому что были моложе.
Своими руками создавали
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цветочные газоны, высаживали деревья, а сотрудники
ЖЭКа ограждение ставили.
И дворник тогда был. Куда
все делось?» – спрашивает
пенсионерка.
Ответить на ее вопрос я
попросила специалистов
управляющей компании «УК
РЭМП УЖСК», отвечающей за

содержание этого и многих
других домов Екатеринбурга.
«Мы оперативно разберемся
и отреагируем», – ответил
дежурный диспетчер, посоветовав сделать звонок руководителю компании Юлии
Рыцевой. Но телефон приемной директора УК в мое
дежурство молчал…

СТАТИСТИКА
человек позвонили дежурному.

Тематика почти половины обращений – непризнанные «дети войны». Большая часть
обращений – от жителей Екатеринбурга.
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Как бы не опоздать со словом «прости»…

М

ожно ли научиться чему-то на чужих
ошибках? Дискуссии на эту
тему ведутся не одно столетие
и не утихнут, уверена, в будущем. Но каким бы ни был ответ,
чужой опыт нам полезен. Хотя
бы тем, что заставляет задуматься о собственной жизни.

Не по нраву
Иногда наши читатели делятся с дежурным по номеру
историями очень личными и
очень мучительными. Сидят
они занозой в сердце долгие
годы, саднят, но в какой-то момент боль становится настолько нестерпимой, что хочется
выплеснуть ее, поделиться с
кем-то.
Подобным доверием читателей я дорожу, хотя выслушивать откровения порой бывает
нелегко – осадок на душе остается тягостный. Вот и после
разговора с Лидией Федоровной я долго не могла прийти в
себя, снова и снова мысленно
прокручивая услышанное.
История, увы, достаточно
типичная. Не приняла Лидия
Федоровна в свое время выбор сына. Невеста, которую
он привел в дом, матери категорически не понравилась.
Ее раздражало в девушке все:
манера держаться, одеваться,
вести себя. К тому же была Настя из неблагополучной семьи:
отец сидел в колонии, мать
пила, воспитывала девушку
бабушка. Не о такой партии для
своего Сережи мечтала Лидия
Федоровна. Впрочем, как я

ли будет? Мать сказала категоричное «нет», но сын поступил
по-своему.
На студенческую свадьбу
Лидия Федоровна не пошла.
А когда сын сообщил, что они
ждут ребенка и он переводится
на вечернее отделение, так как
нужно работать и содержать
семью, и вовсе осерчала. Заявила, что на нее молодые могут не рассчитывать: мол, раз
не послушались матери, пусть
сами выкручиваются.

«Все из-за нее!»
Долгое время сын старался
наладить отношения с матерью и примирить ее с женой.
Но эти попытки лишь увеличивали неприязнь к невестке.
Когда молодые приезжали
погостить, Лидия Федоровна
впадала в хроническое раздражение. Невестка не так мыла
посуду, не так готовила, не так
разговаривала со свекровью
и ухаживала за мужем, не так
воспитывала ребенка.
Внук Павлик тоже был, по
мнению бабушки, «не таким»
– слишком шумным, резвым,
любопытным, непослушным.
Звание бабушки Лидии Федоровне тоже не нравилось,
она настояла, чтобы мальчик
называл ее по имени-отчеству.
Визиты сына с семьей в родительский дом сопровождались ворчанием и нотациями
хозяйки, слезами невестки,
взаимными обидами. Радости
они никому не приносили и
постепенно сошли на нет. Сын
изредка звонил матери, приезжал поздравить ее с днем
рождения, но один, без семьи.
Однажды Сергей обратился к матери с просьбой, чего
давно уже не делал. Сообщил,
что они с женой ждут второго
ребенка, что предприятие, где
он работал, обанкротилось.
«Мне предложили выгодную

Его будущее она распланировала давно.
Школа, институт, хорошая работа, а уж потом можно
и семьей обзаводиться. Девчонка спутала все планы.
Мыслимое ли дело – жениться, когда он
на втором курсе…
поняла из нашего разговора,
в тот момент ей не смогла бы
угодить ни одна избранница,
поскольку она считала, что
сыну жениться рано, надо сначала встать на ноги.
Его будущее она распланировала давно. Школа, институт, хорошая работа, а уж
потом можно и семьей обзаводиться. Девчонка спутала
все планы. Мыслимое ли дело
– жениться, когда он на втором курсе, а она – на первом в
каком-то колледже! До учебы

вахту, но беременную Настю и
сына туда не возьмешь, – сообщил он. – Приюти их хотя
бы на год». Лидия Федоровна
категорически отказала.
– Тогда я думала, что если
бы сын не женился так рано,
его судьба сложилась бы подругому, – рассказывала пенсионерка. – Он бы и карьеру
сделал, и тянуть жилы на вахте
не было бы нужды. А когда через
два года сын погиб во время
аварии на предприятии, я и вовсе прокляла невестку.

С сайта utv.ru

История, которую
я хочу рассказать,
началась давнымдавно, но лишь сейчас
приблизилась к своему
разрешению, хочется
верить, счастливому.

Плохо одной
Понимаю, что лучше журналиста, которого знаешь лишь
по публикациям в газете, для
заочной исповеди не придумать. Он – как случайный
попутчик в долгой дороге.
Поговорили, излили ему душу
и расстались. Дежурный по номеру – даже лучше случайного
попутчика, ведь разговор по
телефону позволяет сохранить
инкогнито.
Разгов ор наш с Ли ди ей
Федоровной тянулся долго.
Время от времени собеседница умолкала, было слышно,
что она борется с подступающими рыданиями. А я думала:
«Зачем она мне это рассказывает? Чтобы просто облегчить
душу?» Как выяснилось, нет.
Оказывается, Лидия Федоровна прочитала мое интервью с руководителем службы,
которая занимается розыском
граждан, и захотела уточнить,
как туда обратиться, чтобы
найти адрес невестки и внуков.
Да, с годами одиночество, на
которое женщина обрекла сама
себя, превратилось в муку. В
долгие бессонные ночи она
перебирала события прошлой
жизни и в какой-то миг поняла,
что все чаще вспоминает сына
женатым. Вот они вместе с Настей лепят на кухне пельмени,
перепачкав все мукой, она выговаривает им за это, а они смеются. Вот Сережа собирается с
Павликом на лыжную прогулку,
а Настя заботливо повязывает
им шарфы…

– Когда первый раз мелькнула мысль, что я была неправа
в своем отношении к невестке,
– призналась Лидия Федоровна, – я от нее отмахнулась. Но
чувство вины возникало все
чаще, накатывала тоска. Возникло сильное желание найти
Настю и внуков. Но по адресу в
Тюмени, где они жили с сыном,
я их не нашла.

Пролог к эпилогу
Разговор этот состоялся в
прошлом году. Я дала Лидии
Федоровне нужные телефоны,
объяснила, как составить запрос, и пожелала удачи. Временами вспоминала о ней, думала, удалось ей найти родных
или нет, но потом история эта
из памяти стерлась. А в прошлый четверг раздался звонок.
– Татьяна Борисовна, как
хорошо, что вы дежурите по
номеру! – раздался смутно

роде про такое говорят: не
было бы счастья, да несчастье
помогло. Лидия Федоровна –
дама в возрасте, гипертония
мучает и с бронхами проблемы. Поэтому к требованию соблюдать режим самоизоляции
из-за коронавируса она относится со всей серьезностью.
Но за продуктами ходить надо,
долги по коммуналке копить
не хочется. Возвращаясь из
магазина, увидела на подъезде объявление: какие-то
люди предлагали свои услуги
пожилым.
Действовать в одиночку Лидия Федоровна не решилась,
скооперировалась с соседом
по лестничной клетке. Позвонили по указанному в объявлении телефону, объяснили, в
чем нуждаются.
– Визита добровольца мы
ожидали в моей квартире, –
рассказывает Лидия Федоровна. – Открыла я двери и обомлела. Передо мной стоял мой
Сережа, совсем молодой...
Видимо, мне плохо стало, очнулась я уже в кресле. Сосед и паренек надо мной склонились,
воду протягивают. Наконец я
смогла встать, взяла паренька
за руку и подвела к серванту,
на котором фотография моего
Сережи стояла. Тут уже он оторопел: «Это же отец!»
Два часа проговорили Лидия Федоровна с Павлом,
сверили факты, чтобы ошибки
не вышло. Оказывается, он с
матерью и младшей сестрой
Мариной в прошлом году вернулись в родной город. С друзьями решили помогать пожилым людям, которые живут в их
микрорайоне, расклеили объявления. Седьмая по счету заявка привела внука к бабушке.
– Я позвонила бывшей невестке, повинилась, – рассказывает Лидия Федоровна.
– Вспомнили прошлое, поплакали. Как эпидемия закончится, они ко мне в гости придут.
Внучку увижу, которую ни разу
не видела. А Павлик меня уже
дважды навещал. В последний
раз назвал бабушкой.

Я позвонила бывшей невестке, повинилась. Вспомнили
прошлое, поплакали. Как эпидемия закончится, они ко
мне в гости придут. Внучку увижу, которую ни разу не
видела.
знакомый голос. – Это Лидия
Федоровна, которой вы подсказали, как искать невестку
с внуками.
– Вам сообщили их адрес?
– Нет. Но на днях случилось
чудо. Если бы не со мной это
произошло, не поверила бы.
История действительно
оказалась из ряда вон. В на-

Послесловие. Лидия Федоровна разрешила мне
пересказать ее историю в
газете, попросив изменить
имена героев. И добавила:
«Может, кто-то тоже, как я
когда-то, оттолкнул родных.
Нельзя этого делать. У сына я
прощения уже не попрошу…»
Татьяна Бурова
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА

C днем рождения!

В условиях самоизоляции редакция
газеты «Пенсионер» предлагает новый
формат подписки – на электронную версию. Теперь можно получать на e-mail
точную копию бумажной версии издания
в формате PDF, к тому же электронная
версия значительно дешевле бумажной.

300
650 руб. подписка на полгода
500
1200 руб. подписка на год

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

12+
Сообщите о своем желании получать
свежий номер на электронную почту в
редакцию газеты «Пенсионер».
Тел.: (343) 377-00-47, Мария Волкова.
e-mail: info@mediakrug.ru

85 лет
Вера Трофимовна ПАРФЕНТЬЕВА,
Екатеринбург
80 лет
Валентина Павловна ЗЫКОВА,
Нижнесергинский район
Римма Ивановна ХАРИТОНОВА,
Екатеринбург

Клуб одиноких
сердец
 Мужчина, 46 лет, ищет для создания семьи одинокую девушку, добрую,
ласковую, хозяйственную, красивую.
Тел.: 8-904-985-65-17
 Познакомлюсь с женщиной, от 60
лет, неполной, приятной в общении. О
себе: мужчина, 61/176/76, из Екате-

Сегодня поздравления от газеты
«Пенсионер» принимают

ринбурга, ж/о, без в/п, доброжелательный, надежный. Тел.: 8-904-170-17-18
 Познакомлюсь с простым, спокойным мужчиной, вдовцом, без в/п,
до 76 лет, рост 175 см. О себе: простая,
добрая вдова, порядочная, 71/164/77.
Тел.: 8-904-548-83-26

70 лет
Людмила Яковлевна
ГАЙДУКЕВИЧ, Серовский район
Вера Георгиевна МУРАШКИНА,
Талицкий район
65 лет
Людмила Петровна ПАТЛАСОВА,
Красноуфимск

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Галина Ивановна БЕЗМАТЕРНЫХ,
Красноуфимский район
Александр Александрович
БРЫНСКИХ,
Михайловск
Татьяна Николаевна БУЛБУК,
Богданович
Маргарита Викторовна
БУРИЛОВА,
Екатеринбург
Людмила Александровна
ВОСТРЕЦОВА,
Екатеринбург
Надежда Владимировна ГИЛЕВА,
Шалинский район

Любовь Николаевна ГОБОВА,
Камышловский район
Валентин Михайлович
ЗВАРЫГИН,
Алапаевский район
Михаил Ильич ИВАНОВ,
Артинский район
Нина Егоровна КАЗАКОВА,
Екатеринбург
Галина Иосифовна КАЗИНА,
Талицкий район
Геннадий Михайлович
КАЛУГИН,
Кировград
Галина Георгиевна КЛИМОВИЧ,
Красноуфимск
Маргарита Филипповна
КУЛИКОВА,
Красноуфимск
Нина Алексеевна КУЛИКОВА,
Екатеринбург
Людмила Алекандровна
ЛЕШКЕВИЧ,
Сухоложский район
Ида Николаевна МИНЬКОВА,
Екатеринбург
Александр Александрович
НАУМОВ,
Каменск-Уральский
Софья Александровна
НЫХРИКОВА,
Пригородный район
Фекла Павловна ПОНОМАРЕВА,
Богданович
Любовь Васильевна
ПЯТЫГИНА,
Нижний Тагил
Василий Николаевич
РОМАНЕНКО,
Екатеринбург
Мария Васильевна
СМЫШЛЯЕВА,
Камышлов
Лидия Павловна ФИЛИМОНОВА,
Екатеринбург

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ

«Карманный доктор» – сенсация в медицине!

Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил
радоваться жизни. Как обрести его, знают те, у кого есть «Карманный доктор»!
«Когда я показала «Карманный доктор» соседке,
она сначала посмеялась.
Но я верила, что он поможет,
ведь я отдала за него 13 тысяч рублей и
стояла в очереди на получение целых 4
месяца. Когда я отказалась от протезирования суставов, соседи стали каждый
день интересоваться моим здоровьем.
Телеведущий Игорь Кириллов:
Через какое-то время я перестала по«Карманный доктор» – современ- сещать аптеки, ведь меня перестали
ное эффективное средство!»
мучить давление и головные боли.
После этого половина жителей нашего
ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ
«Я долгие годы мучилась подъезда купили этот чудо-аппарат.
с болями в коленях и спине. Обошелся он им намного дешевле, чем
Два года назад сын привез мне, но я ни о чем не жалею, ведь он
мне из Москвы, с выставки оказался очень эффективным!»
О.С. Жилина, 67 лет
современных технологий,
аппликатор «Карманный доктор». Держа
«Карманный доктор»
в руках этот миниатюрный прибор, я,
всегда при мне. Сколько
честно говоря, не поверила в его эфраз он меня выручал в кофективность. Прикрепила его на ночь на
мандировках и на даче – не
колено. О том, что что-то не так, я поняла только утром, когда пошла в магазин. сосчитать! Едва где-нибудь заболит
Колено не болело! Это просто чудо! За – приложу его на больное место минут
полтора месяца я избавилась от болей на 40, и боль уходит! Жаль, что не изобрели его раньше!»
и два года о них не вспоминала».
В.И. Попов, г. Тобольск
В.И. Авдюкова, г. Самара

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО
Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью, простотой использования и надежностью.
Разве это не чудо, когда больной человек через 2-3
недели применения этого прибора начинает ходить,
улыбаться и радоваться жизни. Читая отзывы в Интернете, я узнала, какие чудеса творит прибор. «Карманный
доктор» прошел длительную медицинскую апробацию
в научных и медицинских учереждениях страны. Его
прототип разработан ленинградскими «оборонщиками»
еще в советское время и был доступен лишь для правительственных чиновников и высших чинов спецслужб.
Этот уникальный прибор нельзя было купить нигде.
Принцип действия «Карманный доктор» – это
физиотерапевтический прибор-аппликатор в виде
большой латунной таблетки на кристаллах с двумя
видами терапии: магнитным полем и микротоком. Его
прикрепляют на больное место и носят от 40 минут до
нескольких часов в день до исчезновения симптомов
заболевания. Магнитное поле и микроток усиливают
в тканях организма лимфодренаж, стимулируют
иммунную систему и восстановительные процессы.
Большой плюс прибора – его размер, который позволяет носить его всегда с собой, не заряжая от сети.
И что особенно важно для пенсионеров – его применение позволяет экономить десятки тысяч рублей.
НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК
Счастливчики, у которых есть «Карманный доктор», заглядывают в аптеки нечасто.
«Карманный доктор» помогает при широком

Реклама, Регистрационное удостоверение №ФСР 2008/01626, ИП Катынских, ИНН 31066730220018.

спектре заболеваний и прост в применении. Он улучшает пищеварение, положительно воздействует на
опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую
систему, желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь,
уменьшает головные боли, регулирует давление,
ослабляет симптомы метеозависимости.
Кстати, магнитную энергию применяли еще в
Древнем Египте и Китае для обезболивания, лечения
ран и язв. Магнитный камень на себе носила царица
Клеопатра, он позволял ей сохранять красоту и молодость, а также спасал от головных болей. Авиценна
лечил магнитами болезни суставов и сердца, Плинийстарший – болезни глаз.
«Карманный доктор» совершенно безопасен,
не вызывает побочных эффектов. Очень надежен:
будет служить не менее 5 лет. Одним прибором могут
пользоваться все члены семьи, свойства прибора при
этом не ухудшаются.
ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ СТОИТ КУПИТЬ
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»?
Очевидно, что вам просто не удастся найти другой
продукт такого уровня воздействия – это первое.
Второе: сколько же должен стоить прибор с такими
возможностями? Обычные изделия стоят от 10 тысяч
рублей. А за якобы «секретные» технологии некоторые
дельцы не стесняются просить до 70 тысяч рублей. И
наконец – третье! Цена «Карманного доктора» гораздо
ниже – 6 тысяч рублей. А до 30 апреля у вас есть
уникальная возможность заказать аппарат за 4700
рублей . При покупке двух аппаратов – 9000 рублей.

Цена
до 30 апреля
на «Карманный
доктор»

– 4 700
рублей.

ВНИМАНИЕ!

В связи со сложившейся
ситуацией до конца
апреля все выставки
отменены. Поэтому
для вас будет
осуществляться
курьерская доставка на
дом бесплатно.
Количество товара
ограничено.
Самый ценный
подарок родным и
близким –
это здоровье!

Информация
по телефону.

8-906-80-10-840
звонок бесплатный.
Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

Реклама, ООО "Вигор", ИНН 6679098981

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
14.00 "ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÈÙÅÉÊÀ" (12+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+)
01.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
02.35 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.20 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "ÇÓËÅÉÕÀ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ"
(16+)
22.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
01.50 Ò/Ñ "ÁÀßÇÅÒ" (12+)
02.40 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÅÂÈÖÓ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÏÀÓÒÈÍÀ" (16+)
23.50 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.00 "ÏÎÇÄÍßÊÎÂ" (16+)
00.15 "ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ" (12+)
01.10 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
03.25 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"
03.40 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

МАТЧ ТВ
ÄÎ 12.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
12.00 16.40 20.45 00.35 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
12.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐA. 2013/14.
ÇÅÍÈÒ (ÑÏÁ) - ÐÓÁÈÍ (ÊÀÇÀÍÜ)
14.20 17.15 20.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ (12+)
15.25 Ä/Ñ "ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ"
(12+)
16.10 Ä/Ñ "ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ" (12+)
17.20 ßÐÓØÈÍ ÕÎÊÊÅÉ ØÎÓ (12+)
17.50 "ÎÑÒÐÀÂÀ. LIVÅ. ËÓ×ØÅÅ" (12+)
18.10 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. ÐÔ ×ÅÕÈß
21.15 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 1/8. ÍÀÏÎËÈ
(ÈÒÀËÈß) - ÁÀÐÑÅËÎÍÀ
(ÈÑÏÀÍÈß)
23.15 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
00.15 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
01.05 ØÀÕÌÀÒÛ. ÎÍËÀÉÍ-ÒÓÐÍÈÐ
"ÌÀGNUS ÑÀRLSÅN INVITÀTIÎNÀL".
ÎÁÇÎÐ
02.20 Õ/Ô "ÌÀÐÀÔÎÍ" (16+)
04.20 #ÁÅÃÈÄÎÌÀ. ÌÀÐÀÔÎÍ Â ÍÎÂÎÉ
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ
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06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.05 ÏÎ ÄÅËÀ Ì ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.05 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.10 04.40 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.15 03.55 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.15 02.30 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.05 02.05 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.35 Õ/Ô "ÏÐÎÖÅÑÑ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÑÀÄÎÂÍÈÖÀ" (16+)
23.15 Ò/Ñ "ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ" (16+)

07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.30 08.35 14.05 16.45 17.35 19.25
20.55 ÁÎËÜØÈÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
07.35 19.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.00 ÄÐÀÌÀ "ÇÀ ÊÅÔÈÐÎÌ"
08.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ
08.55 00.35 "×ÅËÞÑÊÈÍÑÊÀß ÝÏÎÏÅß".
Ä/Ô
10.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
11.05 22.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ"
12.30 ÀÑÀDÅMIÀ
13.20 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
14.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÌÅÑßÖ Â ÄÅÐÅÂÍÅ"
16.50 01.40 Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.
ТНТ
ÓÂÅÐÒÞÐÀ "ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ"
È ÔÀÍÒÀÇÈß "ÔÐÀÍ×ÅÑÊÀ ÄÀ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
ÐÈÌÈÍÈ"
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
17.40 "ÏÎËÈÃËÎÒ"
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+) 18.25 Ä/Ô "ÒÈÕÈÅ ÇÎÐÈ
Ñ.ÐÎÑÒÎÖÊÎÃÎ"
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ" (16+)
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
13.30 "ÕÎËÎÑÒßÊ-7" (16+)
20.00 Ä/Ô "Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÝÊÇÎÏËÀÍÅÒ"
15.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
21.00 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..."
16.30 Ò/Ñ "ÏÎËßÐÍÛÉ" (16+)
21.40 Ò/Ñ "ÈÌß ÐÎÇÛ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
23.55 Ä/Ô "ÎØÈÁÊÀ ÔÎÐÒÓÍÛ"
20.00 Ò/Ñ "ÆÓÊÈ" (16+)
02.30 Ä/Ô "ÄÂÎÐÅÖ ÀËÜÒÅÍÀÓ"
21.00 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÁÛÂØÈÅ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
ТВ Центр
01.00 "STÀND UÐ" (16+)
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
СТС
08.20 ÊÎÌÅÄÈß "ÎÏÅÊÓÍ" (12+)
09.40 Õ/Ô "12 ×ÓÄÅÑ" (12+)
06.15 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
ÄÐÓÇÅÉ"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
06.55 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
(12+)
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
07.40 Ì/Ñ "ÌÎÍÑÒÐÛ ÏÐÎÒÈÂ ÎÂÎÙÅÉ"
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
(6+)
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
08.00 ØÎÓ "ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ" (12+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
09.00 14.15 22.40 "ÑÂÅÒËÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ" 16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
(16+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
09.05 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
18.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
ÂÐÅÌÅÍ" (12+)
10.00 12.15 Õ/Ô "ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
ÔÀÊÅÐÀÌÈ", ×. 1-2 (16+)
22.35 "ÁÅÄÀ ÍÀÐÎÄÎÂ" (16+)
14.20 Õ/Ô "ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ" (12+) 23.05 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
16.15 Õ/Ô "ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß" (16+)
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
19.00 ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ (16+)
00.45 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
20.00 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ
(12+)
ÔÅÍÈÊÑÀ" (16+)
01.25 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
22.45 "ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß" (16+)
02.05 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
23.45 "ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ" (18+)
02.30 Ä/Ô "ÑÌÅÐÒÜ ÀÐÒÈÑÒÀ" (12+)
00.40 Õ/Ô "ÌÈÔÛ" (16+)
03.10 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 09.00 13.35 15.40 02.30
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.15 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
07.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.50 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß
(12+)
10.15 18.00 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ"
(12+)
11.05 13.05 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍËÅÊÖÈß (12+)
11.30 Õ/Ô "ÄÎÌÈÊ Â ÑÅÐÄÖÅ" (12+)
16.30 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ" (16+)
17.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
19.05 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ Ñ ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
20.50 00.20 "ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ.
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÀÄÅËÜ" (16+)
22.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
00.30 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ" (16+)
01.20 Ä/Ô "ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÑÍÅÃ"
(12+)
01.50 Ä/Ô "ÒÅÒÐÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ" (12+)

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 ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ. Ò/Ñ (16+)
10.00 17.00 "ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÏÐÎÙÀÉ". Ò/Ñ
(12+)
11.00 "ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ" (6+)
11.30 14.00 ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ (12+)
12.00 22.40 ÒÂÎÈ ÃËÀÇÀ. Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
14.45 ÐÅÒÐÎ-ÊÎÍÖÅÐÒ (0+)
15.00 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.15 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
19.00 01.35 ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 01.10 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ
(12+)
22.10 "ÐÅÀËÜÍÀß
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (12+)
23.30 "ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ". Ä/Ñ (12+)
00.20 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.45 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ
ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)

7

ОТВ
06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.55 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
07.30 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ"
08.15 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
11.00 "Ñ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÅÉ ÄÎÌÀ"
12.10 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ " (12+)
12.45 Õ/Ô "Ê ×ÓÄÓ" (16+)
14.40 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
15.40 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
16.00 Õ/Ô "ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ"
(12+)
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 "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 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÐÅÏÅÒÈÖÈÈ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.35 Ä/Ô "ËÅÃÅÍÄÛ
ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÔÈÖÅÐ ÑÌÅÐØ"
(12+)
10.00 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÔÈÖÅÐ ÑÌÅÐØ"
(12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÔÈÖÅÐ ÑÌÅÐØ"
(12+)
13.50 Õ/Ô "ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ"
(16+)
15.50 Õ/Ô "ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÔÐÎÍÒ ÂÅËÈÊÎÉ"
(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 "ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ" (12+)
01.30 Õ/Ô "ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ..."

ВТОРНИК, 21 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
14.00 "ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÈÙÅÉÊÀ" (12+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ"
(16+)
01.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
02.35 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ
ÃËÀÂÍÎÌ" (12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ"
Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "ÇÓËÅÉÕÀ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ
ÃËÀÇÀ" (16+)
22.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
01.45 Ò/Ñ "ÁÀßÇÅÒ" (12+)
02.35 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)

НТВ
05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÅÂÈÖÓ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÏÀÓÒÈÍÀ" (16+)
23.50 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.00 "ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß" (12+)
00.55 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
03.15 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"
03.45 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÁÀÐÑÅËÎÍÀ
(ÈÑÏÀÍÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÔ)
10.40 15.15 19.20 23.45 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
11.00 Ä/Ô "ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ ÒÐÅÍÅÐ" (12+)
12.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (12+)
13.00 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
13.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2014/15. ÄÈÍÀÌÎ (ÌÑÊ) ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÌÑÊ)
15.10 19.15 23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ
16.00 "ßÐÓØÈÍ ÕÎÊÊÅÉ ØÎÓ" (12+)
16.30 "ÎÑÒÐÀÂÀ. LIVÅ. ËÓ×ØÅÅ" (12+)
17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì ÑÐÅÄÈ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ. ÐÎÑÑÈß
- ÃÅÐÌÀÍÈß
20.05 ÔÐÀÍÖÈß - ÐÎÑÑÈß 2000.
ÐÎÑÑÈß - ÀÍÃËÈß 2008.
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
20.35 ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ (12+)
21.40 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 1/8. ËÈÎÍ (ÔÐÀÍÖ.)
- ÞÂÅÍÒÓÑ (ÈÒÀËÈß)
00.30 ØÀÕÌÀÒÛ. ÎÍËÀÉÍ-ÒÓÐÍÈÐ
01.45 Õ/Ô "ÆÅÐÒÂÓß ÏÅØÊÎÉ" (16+)

Домашний
06.30 Ä/Ô "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ" (16+)
07.10 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.10 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.15 04.50 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.20 03.55 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.30 02.30 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.20 02.05 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.50 Ò/Ñ "ÑÀÄÎÂÍÈÖÀ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÛÁÈÐÀß ÑÅÁß" (16+)
23.15 Ò/Ñ "ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.25 08.55 14.10 16.10 17.35 19.25
20.55 ÁÎËÜØÈÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
07.35 19.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.00 Ä/Ô "Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÝÊÇÎÏËÀÍÅÒ"
09.00 00.50 ÕÕ ÂÅÊ. "ÑÍßÒÜ ÔÈËÜÌ Î
ÐÈÍÅ ÇÅËÅÍÎÉ". Ç.ÃÅÐÄÒ. 1982 Ã.
10.10 21.40 Ò/Ñ "ÈÌß ÐÎÇÛ" (16+)
11.05 22.35 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ"
12.40 ÀÑÀDÅMIÀ
13.30 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..."
14.15 Ñ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂ-ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÖÅÂ.
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
16.20 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
ТНТ
16.45 02.05 Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.
ÑÈÌÔÎÍÈß "ÌÀÍÔÐÅÄ"
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
17.40 "ÏÎËÈÃËÎÒ"
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
18.25 Ä/Ô "ÄÅËÎ ¹306…"
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+) 19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
20.00 ÑÒÓÏÅÍÈ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
21.00 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
13.30 Ò/Ñ "ÁÛÂØÈÅ" (16+)
00.10 Ä/Ô "ÄÎÒßÍÓÒÜÑß ÄÎ ÍÅÁÅÑ"
14.30 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
ТВ Центр
16.30 Ò/Ñ "ÏÎËßÐÍÛÉ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
20.00 Ò/Ñ "ÆÓÊÈ" (16+)
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
21.00 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
08.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ
22.00 Ò/Ñ "ÁÛÂØÈÅ" (16+)
"ÏÐÎÙÀÉ" (12+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
10.35 Ä/Ô "Í.ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ. ÍÅÑËÀÄÊÀß
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
ÆÅÍÙÈÍÀ" (12+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
СТС
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
06.00 "ÅÐÀËÀØ" (6+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
06.30 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
ÄÐÓÇÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
06.45 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
07.10 Ò/Ñ "ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÑÐÀÇÓ ÏÎÑËÅ ÑÎÒÂÎÐÅÍÈß
08.00 19.00 "ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ" (16+)
ÌÈÐÀ" (12+)
09.00 14.00 23.00 "ÑÂÅÒËÛÅ
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
22.35 02.05 05.20 ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
09.05 23.05 "ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß"
ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! (16+)
(16+)
23.05 01.25 Ä/Ô "È. ÓËÜÍÎÂÀ. À ÊÒÎ ÍÅ
10.05 14.05 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+)
ÏÜÅÒ?" (16+)
16.15 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐÄÅÍ
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
ÔÅÍÈÊÑÀ" (16+)
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ00.45 "ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ" (16+)
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ" (12+)
02.35 Ä/Ô "ÀÒÀÊÀ Ñ ÍÅÁÀ" (12+)
00.05 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
03.15 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
00.55 Õ/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÑÊÀÇÊÀ" (12+)
04.45 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 14.00 15.40 02.30
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
07.35 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ Ñ
ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
07.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ. ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ"
(16+)
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 11.05 13.20 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.15 18.00 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ"
(12+)
11.30 Õ/Ô "ÀÄÅËÜ" (16+)
16.30 00.30 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ" (16+)
17.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
19.05 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
21.00 ÄÐÀÌÀ "ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀÌÈ ÏÎËÍÀ"
(16+)
22.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
00.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
01.20 Ä/Ô "ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ.
ÓÒÈËÈÇÈÐÓÉ ÝÒÎ!" (12+)

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 ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ. Ò/Ñ (16+)
10.00 17.00 "ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÏÐÎÙÀÉ". Ò/Ñ
(12+)
11.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 ÒÂÎÈ ÃËÀÇÀ. Ò/Ñ (12+)
13.00 Ð.ÕÀÐÈÑ. "ÖÅËÓÞ ÒÂÎÈ ÃËÀÇÀ...".
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ (12+)
14.45 "ÏÓÒÜ" (12+)
15.00 "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÑÎÁÀÊÀÌÈ". Ä/Ô
(12+)
16.00 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ
ÏÎËÅÒÀ". Ä/Ô (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (12+)
21.00 01.05 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ
(12+)
23.00 "ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ". Ä/Ñ (12+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.40 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
01.30 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)

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

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
07.30 14.25 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ
ÄÍß" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 "Ñ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÅÉ ÄÎÌÀ"
12.05 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (6+)
12.25 "ÑËÅÄ ÐÎÑÑÈÈ" (6+)
12.40 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
(16+)
16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" (12+)
17.00 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.10 Ä/Ñ "ÍÓËÅÂÀß ÌÈÐÎÂÀß" (12+)
20.05 "ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÎÐÒ"
20.30 22.00 00.45 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ (16+)
23.00 Õ/Ô "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
00.35 ÏÎÅÕÀËÈ ÏÎ ÓÐÀËÓ (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
08.45 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
09.20 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß" (16+)
11.25 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß" (16+)
15.55 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÔÐÎÍÒ". (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" (12+)
23.40 Õ/Ô "ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!"
01.00 Õ/Ô "ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â
ÒÓÌÀÍÅ"
02.15 Õ/Ô "ËÅÍÈÍ Â 1918 ÃÎÄÓ" (12+)
04.00 Õ/Ô "ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ" (12+)
05.35 Ä/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ ÔÐÎÍÒÓ" (12+)
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05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
14.00 "ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÈÙÅÉÊÀ" (12+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ
UNÐLUGGÅD" (16+)
00.55 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
02.25 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.15 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "ÇÓËÅÉÕÀ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ"
(16+)
22.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
01.45 Ò/Ñ "ÁÀßÇÅÒ" (12+)
02.35 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÅÂÈÖÓ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÏÀÓÒÈÍÀ" (16+)
23.50 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.00 Ä/Ô "ËÅÍÈÍ. ÊÐÀÑÍÛÉ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ" (12+)
02.30 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×.
ÑÒÈÕÈß ÃÅÐÎÅÂ" (16+)
03.15 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"
03.40 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÇÅÍÈÒ (ÐÔ)
- ÂÈËËÅÐÁÀÍ (ÔÐÀÍÖÈß)
10.00 15.35 19.35 21.30 01.50 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×!
10.20 ÔÐÀÍÖÈß - ÐÔ 2000. ÐÔ - ÀÍÃËÈß
2008. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
10.50 22.30 "ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ"
(12+)
11.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ (16+)
13.40 16.25 19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
13.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2015/16. ÇÅÍÈÒ (ÑÏÁ) - ÑÏÀÐÒÀÊ
(ÌÑÊ)
16.05 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (12+)
16.30 "ÎÑÒÐÀÂÀ. LIVÅ. ËÓ×ØÅÅ" (12+)
17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ×Ì.
ÔÈÍÀË. ÐÎÑÑÈß - ÊÀÍÀÄÀ
20.10 "ÝÌÎÖÈÈ ÅÂÐÎ" (12+)
20.40 "ÅÂÐÎÒÓÐ" (12+)
21.10 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
22.00 ÓÊÐÀÈÍÀ - ØÂÅÉÖÀÐÈß 2006. ÐÔ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ 2008. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
23.30 ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ (12+)
00.00 ÊÈÁÅÐÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ "ÌÀÒ× ÒÂ".
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
01.10 ØÀÕÌÀÒÛ. ÎÍËÀÉÍ-ÒÓÐÍÈÐ
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Домашний
07.20 05.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)
08.20 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.25 04.05 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.30 03.15 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.30 01.45 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.20 01.15 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.50 ÂÛÁÈÐÀß ÑÅÁß. Ò/Ñ (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÅÍÅÖ ÒÂÎÐÅÍÈß" (16+)
23.20 Ò/Ñ "ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ" (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 "ÁÛÂØÈÅ" (16+)
14.30 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÏÎËßÐÍÛÉ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÆÓÊÈ" (16+)
21.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÁÛÂØÈÅ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)

СТС
06.45 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.10 Ò/Ñ "ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ" (16+)
08.00 19.00 "ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ" (16+)
09.00 14.05 22.50 "ÑÂÅÒËÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.05 22.55 "ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß"
(16+)
10.05 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
10.25 14.10 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ
"ÝËÅÎÍ" (16+)
15.55 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ" (12+)
20.00 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ
ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 1" (16+)
23.55 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
00.45 Õ/Ô "ÈÐÎÍÈß
ËÞÁÂÈ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.25 08.55 14.10 16.15 17.35 19.25
20.50 ÁÎËÜØÈÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
07.35 19.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.00 Ä/Ô "ÈÇ ×ÅÃÎ ÑÄÅËÀÍÀ ÍÀØÀ
ÂÑÅËÅÍÍÀß?"
09.00 00.50 ÕÕ ÂÅÊ. "ÂÀÑÈËÈÉ ØÓÊØÈÍ.
ÏÈÑÀÒÅËÜ, ÀÊÒÅÐ, ÐÅÆÈÑÑÅÐ".
1979 Ã.
10.10 Ò/Ñ "ÈÌß ÐÎÇÛ" (16+)
11.05 22.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ"
12.40 ÀÑÀDÅMIÀ
13.30 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
14.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ËÅÍÊÎÌ" "ÆÅÍÈÒÜÁÀ"
16.20 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
16.50 02.05 Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.
ÑÈÌÔÎÍÈß ¹4
17.40 "ÏÎËÈÃËÎÒ"
18.25 Ä/Ô "ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ! ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÏËÀÍÅÒÀÌÈ"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
20.00 Ä/Ô "ÑÎËÍÖÅ - ÀÄ ÍÀ ÍÅÁÅÑÀÕ"
21.00 "ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ"
21.40 Ò/Ñ "ÈÌß ÐÎÇÛ" (16+)
00.05 Ä/Ô "ËÅÍÈÍ. ÆÈÂÀß ÕÐÎÍÈÊÀ"

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÎÂÅÑÒÜ"
10.35 Ä/Ô "ÝÄÓÀÐÄ ÕÈËÜ. ÊÎÐÎËÈ ÍÅ
ÓÕÎÄßÒ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ È ËÈÑÛ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ" (16+)
23.05 01.25 Ä/Ô "ÊÎÃÄÀ ÌÅÃÀÍ
ÂÑÒÐÅÒÈËÀ ÊÅÉÒ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ (16+)
02.05 "ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ" (16+)
02.35 Ä/Ô "ÐÀÇÁÈÒÛÉ ÃÎÐØÎÊ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÊÀÐÒÅÐÀ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 13.45 15.40 02.30
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ
"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+)
07.35 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ Ñ
ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 11.05 13.15 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.15 18.00 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ"
(12+)
11.30 ÄÐÀÌÀ "ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀÌÈ ÏÎËÍÀ"
(16+)
16.30 00.30 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ" (16+)
17.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
19.05 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
20.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÇÀÏÀÕ ÂÅÐÅÑÊÀ" (16+)
22.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
00.20 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
01.20 Ä/Ô "ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÍÎ×Ü Â
ÌÅÒÐÎ" (12+)
01.50 Ä/Ô "ÒÅÒÐÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ" (12+)

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
07.30 14.25 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ
ÄÍß" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 Ñ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÅÉ ÄÎÌÀ
12.00 "Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ"
(12+)
16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ"
(12+)
17.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (16+)
17.10 Ä/Ñ "ÍÓËÅÂÀß ÌÈÐÎÂÀß" (12+)
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30
05.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
23.00 ÒÅÍÜ ÑÀÌÓÐÀß. Õ/Ô (16+)

ЗВЕЗДА

ТНВ

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.35 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
06.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
08.55 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2".
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
"ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" (16+)
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+) 10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
10.05 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2".
09.00 ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ. Ò/Ñ (16+)
"ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß" (16+)
10.00 17.00 "ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÏÐÎÙÀÉ". Ò/Ñ
11.10 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2".
(12+)
"ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÏÐÎØËÎÅ" (16+)
11.00 ÐÅÒÐÎÊÎÍÖÅÐÒ (0+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
13.15 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2". "ÂÎÇ12.00 22.10 "ÒÂÎÈ ÃËÀÇÀ...". Ò/Ñ (12+)
ÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÏÐÎØËÎÅ" (16+)
13.00 Ì.ÌÀÃÄÅÅÂ. "ÌÛ - ÄÅÒÈ 41-ÃÎ
13.40 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2".
ÃÎÄÀ". ÑÏÅÊÒÀÊËÜ (12+)
"ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ" (16+)
14.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.45 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ
14.05 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2".
ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
"ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ" (16+)
15.15 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
15.50 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2".
15.45 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
"ÎÁÌÅÍ" (16+)
18.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
ÏÎËÅÒÀ". Ä/Ô (12+)
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
18.50 Ä/Ñ "ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÔÐÎÍÒ" (12+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
19.40 "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ" (12+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 01.05 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+) 20.25 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
23.00 "ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ". Ä/Ñ (12+)
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
00.15 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
23.40 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß" (16+)
00.40 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
14.00 "ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÈÙÅÉÊÀ" (12+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ UNÐLUGGÅD" (16+)
00.55 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
02.25 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.15 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ"
Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "ÇÓËÅÉÕÀ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ"
(16+)
22.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
01.50 Ò/Ñ "ÁÀßÇÅÒ" (12+)
02.40 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

НТВ
05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÅÂÈÖÓ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÏÀÓÒÈÍÀ" (16+)
23.50 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.00 "ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+)
00.40 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÕÈÌÊÈ (ÐÔ)
- ÀËÜÁÀ (ÃÅÐÌ.)
09.55 15.30 18.05 21.30 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
10.15 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
10.35 ÓÊÐÀÈÍÀ - ØÂÅÉÖÀÐÈß 2006. ÐÔ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ 2008
11.05 22.30 "ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ" (12+)
12.05 "ÅÂÐÎÒÓÐ" (12+)
12.35 "ÔÐÈÑÒÀÉË" (12+)
13.30 15.25 18.00 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
13.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2016/17. ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÌÑÊ) ÖÑÊÀ
15.55 Ä/Ô "ÈÃÐÛ ÏÎÄ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÌ
ÔËÀÃÎÌ" (12+)
16.25 ÕÕIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ
17.40 "À. ÁÎËÜØÓÍÎÂ. ÎÄÈÍ Â ÏÎËÅ"
(12+)
18.35 20.15 ÏÐÎÔ. ÁÎÊÑ (16+)
19.45 "ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ ÍÀ ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË"
(12+)
22.00 ÑÏÀÐÒÀÊ - ÇÅÍÈÒ 2001. ÑÏÀÐÒÀÊ ÖÑÊÀ 2016-2017
23.30 "ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ" (12+)
00.00 ÊÈÁÅÐÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ "ÌÀÒ× ÒÂ"
01.10 ØÀÕÌÀÒÛ. ÎÍËÀÉÍ-ÒÓÐÍÈÐ

Домашний
06.30 Ä/Ô "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ" (16+)
07.15 05.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)
08.15 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.20 03.50 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.25 03.00 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.25 01.30 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.15 01.00 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.45 Ò/Ñ "ÂÅÍÅÖ ÒÂÎÐÅÍÈß" (16+)
19.00 Ò/Ñ "Ó ÏÐÈ×ÀËÀ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ" (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.25 08.50 14.10 16.05 17.35 19.25
20.55 ÁÎËÜØÈÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
07.35 19.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.00 Ä/Ô "ÑÎËÍÖÅ - ÀÄ ÍÀ ÍÅÁÅÑÀÕ"
09.00 00.50 ÕÕ ÂÅÊ. "ÃÄÅ ÌÎÉ ÒÅÀÒÐ? Ð.
ÂÈÊÒÞÊ". 1990 Ã.
10.10 21.40 Ò/Ñ "ÈÌß ÐÎÇÛ" (16+)
11.00 22.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ"
12.30 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ
12.40 ÀÑÀDÅMIÀ
13.30 "ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ"
14.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×ÊÎÉ"
16.15 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
16.45 02.00 Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ.
ТНТ
ÑÈÌÔÎÍÈß ¹5
17.40 "ÏÎËÈÃËÎÒ"
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
18.25 Ä/Ô "ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È. ß, ÌÎÆÍÎ
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
ÑÊÀÇÀÒÜ, Å¨ ËÞÁËÞ"
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+) 19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
20.00 Ä/Ô "ÌÎÆÅÌ ËÈ ÌÛ ÑÎÇÄÀÒÜ ÈÈ?"
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
21.00 "ÝÍÈÃÌÀ"
13.30 Ò/Ñ "ÁÛÂØÈÅ" (16+)
00.00 Ä/Ô "ÊÎÆÀ, Â ÊÎÒÎÐÎÉ ÌÛ ÆÈÂÅÌ"
14.30 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
ТВ Центр
16.30 Ò/Ñ "ÏÎËßÐÍÛÉ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
20.00 Ò/Ñ "ÆÓÊÈ" (16+)
08.10 Ò/ÑÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅÐÈÒÜ" (12+)
21.00 "ÒÍÒ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (16+) 09.50 ÊÎÌÅÄÈß "ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ"
22.00 Ò/Ñ "ÁÛÂØÈÅ" (16+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
(12+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
СТС
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
06.30 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
ÄÐÓÇÅÉ"
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
06.45 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
18.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏÐÈÇÐÀÊ ÓÅÇÄÍÎÃÎ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
ÒÅÀÒÐÀ" (12+)
07.10 Ò/Ñ "ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ" (16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
08.00 19.00 "ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ" (16+)
22.35 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
09.00 14.20 22.30 "ÑÂÅÒËÛÅ
23.05 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
ÄÐÀÌÛ" (12+)
09.05 22.35 "ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß"
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
(16+)
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
10.05 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
00.45 "ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ" (16+)
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
01.25 Ä/Ô "ÏÎ ÑËÅÄÓ
10.30 14.25 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+)
ÎÁÎÐÎÒÍß" (12+)
16.05 20.00 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
02.10 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ. ×. 1-2" (16+)
02.35 Ä/Ô "ÎØÈÁÊÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
23.40 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ
ÊËÈÍÒÎÍÀ" (12+)
ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
03.15 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
04.45 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
00.35 Õ/Ô "ÊÅÉÒ È ËÅÎ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 13.45 15.40 02.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
(6+)
07.00 20.00 23.40 "ÍÎÂÎÑÒÈ
"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+)
07.30 20.35 00.15 "ÑÒÅÍÄ Ñ
ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
07.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 19.05 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 11.05 13.15 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.15 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ" (12+)
11.30 Õ/Ô "ÇÀÏÀÕ ÂÅÐÅÑÊÀ" (16+)
16.15 00.40 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ"
(16+)
17.10 "ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÅÊÁ
À.Ã.ÂÛÑÎÊÈÍÑÊÈÌ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ" (12+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ" (16+)
23.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
00.30 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
01.30 "ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ.
ÝËÅÊÒÐÎÑÈËÀ". Ä/Ô (12+)
02.00 Ä/Ô "ÒÅÒÐÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ" (12+)

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 ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ. Ò/Ñ (16+)
10.00 17.00 "ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÏÐÎÙÀÉ".
Ò/Ñ (12+)
11.00 00.15 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ"
(12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 "ÒÂÎÈ ÃËÀÇÀ...". Ò/Ñ (12+)
13.00 Ð.ÑÀÁÛÐ. "ÃÎÐÜÊÈÅ ÏËÎÄÛ
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊÀ".
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ (12+)
14.45 ÑÒÈÕÈ ÍÀ ÒÀÒÀÐÑÊÎÌ
ßÇÛÊÅ (6+)
15.00 "ÎÑÒÐÎÂÀ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ". Ä/Ô (12+)
16.00 "ÏÎËÎÑÀÒÀß ÇÅÁÐÀ" (0+)
16.15 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
23.00 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. Ä/Ñ (12+)
23.50 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ"(16+)
00.40 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)

ОТВ
06.00 13.00 21.00 03.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ
ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 Ñ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÅÉ ÄÎÌÀ
12.10 16.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" (12+)
12.45 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
14.25 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
17.00 02.20 05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ
ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.10 23.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÒÅÍÜ ÑÀÌÓÐÀß"
(16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
01.30 "ÍÎ×Ü Â ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ"

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.25 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2" (16+)
10.40 Õ/Ô "ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÔÐÎÍÒ" (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
20.25 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß" (16+)
01.25 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2" (16+)
03.05 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2" (16+)
04.40 Ä/Ô "À. ÌÀÐÅÑÜÅÂ. ÑÓÄÜÁÀ
ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ" (12+)
05.30 "ÐÛÁÈÉ ÆÛÐ"

ПЯТНИЦА, 24 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
14.00 "ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!"
(16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ"
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 "×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ" (16+)
19.40 ÒÅËÅÈÃÐÀ "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ"
(16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
23.30 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ" (16+)
01.40 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
02.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ UNÐLUGGÅD"
(16+)
03.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÐßÍÎÑÒÈ È
ÑÒÐÀÑÒÈ" (12+)
05.05 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ"
(16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 "ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÌÅÕÀ" (16+)
22.45 "100ßÍÎÂ". ØÎÓ ÞÐÈß ÑÒÎßÍÎÂÀ
(12+)
23.45 Ò/Ñ "ÑÂÀÒÛ" (12+)
02.20 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

НТВ
05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ"
13.50 "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+)
23.05 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
23.35 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ".
ÃÐÓÏÏÀ "ÊÈÏÅËÎÂ" (16+)
01.00 "ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!" (16+)
01.55 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
02.45 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
04.55 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÖÑÊÀ (ÐÔ) ÖÐÂÅÍÀ ÇÂÅÇÄÀ (ÑÅÐÁÈß)
09.45 14.55 18.05 01.50 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×!
10.15 Ä/Ô "Ñ Ìß×ÎÌ Â ÁÐÈÒÀÍÈÞ"
(12+)
12.00 22.30 "ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ"
(12+)
13.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2017/18. ÖÑÊÀ - ÄÈÍÀÌÎ (ÌÑÊ)
14.50 18.00 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ (16+)
17.30 ÊÎÌÀÍÄÀ ÔÅÄÎÐÀ"(12+)
18.35 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
18.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. ÑÌÎËÅÂÈ×È
- ÄÈÍÀÌÎ-ÌÈÍÑÊ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß
22.00 ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ - ÁÀÂÀÐÈß
1999. ËÈÂÅÐÏÓËÜ - ÌÈËÀÍ 2005.
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
23.30 "ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ" (12+)
00.00 ÊÈÁÅÐÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ "ÌÀÒ× ÒÂ".
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
01.10 ØÀÕÌÀÒÛ. ÎÍËÀÉÍ-ÒÓÐÍÈÐ
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Домашний
06.30 04.45 Ä/Ô "ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ"
(16+)
07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.30 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.35 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.40 "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
12.45 03.50 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.35 03.25 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.05 Ò/Ñ "Ó ÏÐÈ×ÀËÀ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÑÊÀÆÈ ÒÎËÜÊÎ ÑËÎÂÎ" (16+)
23.20 "ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
23.35 Ò/Ñ "ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ" (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 "ÁÛÂØÈÅ" (16+)
14.30 ØÎÓ "ÑÒÓÄÈß "ÑÎÞÇ" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÏÎËßÐÍÛÉ" (16+)
17.30 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (16+)
22.00 "ÑÎMÅDÓ ÁÀÒÒË" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.25 "STÀND UÐ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.10 Ò/Ñ "ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ" (16+)
08.00 ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ (16+)
09.00 "ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß" (16+)
10.00 Õ/Ô "ÂÀÍÈËÜÍÎÅ ÍÅÁÎ" (16+)
12.40 13.10 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
21.00 Õ/Ô "5-É ÝËÅÌÅÍÒ" (16+)
23.35 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
00.25 Õ/Ô "ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ" (16+)
02.05 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.25 08.55 14.10 16.10 17.35 19.30
20.55 ÁÎËÜØÈÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
07.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.00 Ä/Ô "ÌÎÆÅÌ ËÈ ÌÛ ÑÎÇÄÀÒÜ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ?"
09.00 00.45 ÕÕ ÂÅÊ. "ÏÅÐÂÛÉ ÐÀÇ ÍÀ
ÝÑÒÐÀÄÅ". 1971 Ã.
10.15 Ò/Ñ "ÈÌß ÐÎÇÛ" (16+)
11.10 Õ/Ô "ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎÒÎÊ"
12.40 ÀÑÀDÅMIÀ
13.30 "ÝÍÈÃÌÀ. ËÞÊÀ ÄÅÁÀÐÃ"
14.15 "ÂÀÐØÀÂÑÊÀß ÌÅËÎÄÈß".
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
16.20 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
16.45 Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÑÈÌÔÎÍÈß ¹ 6
"ÏÀÒÅÒÈ×ÅÑÊÀß"
17.40 "ÏÎËÈÃËÎÒ"
18.25 Ä/Ô "12 ÑÒÓËÜÅÂ. ÄÅÐÆÈÒÅ
ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐÀ!"
19.05 "ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß"
19.40 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
20.10 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ
21.00 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
21.55 Õ/Ô "ÂÛ ÌÍÅ ÏÈÑÀËÈ...".
23.25 Õ/Ô "ÑÀÌÀß ÎÏÀÑÍÀß ÈÃÐÀ" (12+)
02.40 Ì/Ô "ÄÎÃÎÍÈ-ÂÅÒÅÐ"

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÎËÜÖÎ ÈÇ
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ" (12+)
09.55 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "È ÑÍÎÂÀ ÁÓÄÅÒ
ÄÅÍÜ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "È ÑÍÎÂÀ ÁÓÄÅÒ
ÄÅÍÜ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 03.35 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 (16+)
15.05 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
15.40 Õ/Ô "ÂÑÅ Î ÅÃÎ ÁÛÂØÅÉ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!"
(16+)
19.55 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "ÏÀÐÈÆÑÊÀß
ÒÀÉÍÀ" (12+)
22.00 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ"
23.10 ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ (12+)
00.55 Ä/Ô "ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ. ÏÎÇÄÍÎ ÍÅ
ÁÛÂÀÅÒ" (12+)
01.55 Ä/Ô "ÁÅÄÍÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ"
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÝÑÒÐÀÄÛ" (12+)
02.35 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ (16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.20 "ÍÎÂÎÑÒÈ
"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+)
07.30 ÑÒÅÍÄ Ñ ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ (16+)
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 19.05 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 11.05 13.25 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.15 18.10 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ"
(12+)
11.30 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ "ÍÈÊÒÎ ÊÐÎÌÅ
ÍÀÑ" (16+)
14.40 15.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.05 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
16.30 00.20 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ"
(16+)
17.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
20.35 23.55 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ"
(16+)
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÀÐÈÆ ÏÎÄÎÆÄ¨Ò"
(16+)
22.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
01.10 Ä/Ô "ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ.
ÝËÅÊÒÐÎÑÈËÀ" (12+)
01.40 Ä/Ô "ÒÅÒÐÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ" (12+)
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 "ÂÎÑÒÎÊ - ÇÀÏÀÄ". Ò/Ñ (16+)
10.00 17.00 "ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÏÐÎÙÀÉ". Ò/Ñ
(12+)
11.00 "ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ" (6+)
11.30 21.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (12+)
13.00 Ð.ÑÀÁÛÐ. "ÃÎÐÜÊÈÅ ÏËÎÄÛ
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊÀ". ÑÏÅÊÒÀÊËÜ (12+)
14.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÈÑËÀÌ (6+)
14.15 "ÔÎËÈÀÍÒ Â ÑÒÎËÅÒÍÅÌ
ÏÅÐÅÏËÅÒÅ" (12+)
14.45 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
16.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
18.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
19.00 "ÍÀÐÎÄ ÌÎÉ..." (12+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
22.10 ÄÛØÈ ÐÀÄÈ ÍÀ". Õ/Ô (16+)
00.15 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.40 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)

9

ОТВ
06.00 13.00 21.00 03.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ
ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ
ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
07.30 14.25 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ
ÄÍß" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.40 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 Ñ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÅÉ
ÄÎÌÀ
16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.30 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
16.40 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
17.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
17.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÒÅÍÜ ÑÀÌÓÐÀß" (16+)
20.30 22.00 01.10 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 05.20 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ"
(16+)
23.00 Õ/Ô "ÌÅÄÂÅÆÈÉ
ÏÎÖÅËÓÉ" (16+)
00.35 "4-ß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
02.00 Ä/Ô "ÍÅ ÏÅÐÅÄÎÂÀß..." (12+)
02.20 ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Õ/Ô "ÄÀÓÐÈß"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Õ/Ô "ÄÀÓÐÈß"
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Õ/Ô "ÄÀÓÐÈß"
10.35 Ò/Ñ "ÃÎÐÎÄ" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.20 Ò/Ñ "ÃÎÐÎÄ" (12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÃÎÐÎÄ" (12+)
14.20 Ò/Ñ "ÃÎÐÎÄ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.45 Ò/Ñ "ÃÎÐÎÄ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 Õ/Ô "ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀÅÒÑß..."
(12+)
23.10 "ÄÅÑßÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ"
00.00 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2" (16+)
01.45 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2" (16+)
03.15 Ò/Ñ "ÏÎÇÛÂÍÎÉ "ÑÒÀß"-2" (16+)
04.45 Ä/Ô "ÀÍÃÅËÛ Ñ ÌÎÐß" (12+)
05.30 Ä/Ô "ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ.
ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÁËÎÊÀÄÍÛÉ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄ" (12+)

СУББОТА, 25 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ.
ÑÓÁÁÎÒÀ"
09.00 "ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ" (12+)
09.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß"
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 "ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ.
ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ" (12+)
11.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.35 ÄÐÀÌÀ "ÆÄÈ ÌÅÍß" (6+)
17.40 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ"
23.25 "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" (16+)
00.35 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÎÑËÅÄÍßß
ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÇÅÌËÅ" (16+)
02.10 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ"
(16+)
03.40 "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"
09.25 "ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ"
10.15 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ".
ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.15 "ÑÌÅßÒÜÑß
ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß"
13.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎØÈÁÊÀ
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ" (12+)
18.00 "ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!".
ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß
ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ß ÏÎÄÀÐÞ
ÒÅÁÅ ÐÀÑÑÂÅÒ" (12+)
01.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ËÞÁÎÂÜ
ÊÀÊ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ
ÑËÓ×ÀÉ" (12+)

НТВ
06.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ"
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"
20.50 "ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ". ÌÀÐÀÒ
ÁÀØÀÐÎÂ (16+)
22.45 "ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ" (16+)
23.30 "ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ" Ñ Ð.ÁÀÁÀßÍÎÌ (16+)
01.20 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"
02.15 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ ÌÓÆ. ÇÅÍÈÒ
(ÐÔ) - ÂÈËËÅÐÁÀÍ (ÔÐÀÍÖÈß)
10.10 18.15 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
10.30 Õ/Ô "ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ 6 ÔÓÒÎÂ"
(16+)
12.15 ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ ÁÀÂÀÐÈß 1999. ËÈÂÅÐÏÓËÜ ÌÈËÀÍ 2005. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
12.45 "ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ" (12+)
13.45 "ÝÌÎÖÈÈ ÅÂÐÎ" (12+)
14.15 17.10 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
15.20 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
ÐÔ. 2018/19. ÇÅÍÈÒ (ÑÏÁ) ÄÈÍÀÌÎ (ÌÑÊ)
17.15 "ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ
ÁÅÇÓÌÖÛ" (12+)
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. ÃÎÐÎÄÅß - ÁÀÒÝ
(ÁÎÐÈÑÎÂ)
20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. ÄÈÍÀÌÎ (ÁÐÅÑÒ)
- ØÀÕÒÅÐ (ÑÎËÈÃÎÐÑÊ).
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
23.00 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ" (12+)
23.30 ØÀÕÌÀÒÛ. ÎÍËÀÉÍ-ÒÓÐÍÈÐ
00.25 ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2018. ÔÈÍÀË.
ÔÐÀÍÖÈß - ÕÎÐÂÀÒÈß

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.45 00.00 Ò/Ñ "ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ"
(16+)
08.35 "ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ" (16+)
08.50 Ò/Ñ "ÅÂÄÎÊÈß" (16+)
11.00 01.45 Ò/Ñ "ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ"
(16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.00 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
04.55 Ä/Ñ "ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ" (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 Ò/Ñ "×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß. 2 ÑÅÇÎÍ" (16+)
20.00 Õ/Ô "×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß. ÔÈÍÀË" (16+)
22.05 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ (16+)
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
01.30 "STÀND UÐ" (16+)
04.05 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.30 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.10 Ì/Ñ "ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎÄÛ"
(6+)
07.35 Ì/Ñ "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
08.00 Ì/Ñ "ËÅÊÑ È ÏËÓ. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÒÀÊÑÈÑÒÛ" (6+)
08.25 10.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß" (12+)
11.35 Ì/Ñ "ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (6+)
11.45 Ì/Ô "ËÅÃÎ ÔÈËÜÌ. ÁÝÒÌÅÍ" (6+)
13.55 Ì/Ô "ËÅÃÎ ÍÈÍÄÇßÃÎ ÔÈËÜÌ"
(6+)
15.55 Õ/Ô "5-É ÝËÅÌÅÍÒ" (16+)
18.25 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ
ÑÌÅÐÒÈ. ×ÀÑÒÜ 2" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÂÀÐÈ È
ÃÄÅ ÎÍÈ ÎÁÈÒÀÞÒ" (12+)
23.40 Õ/Ô "ÏÐÎÑÒÀß ÏÐÎÑÜÁÀ" (18+)
01.35 Õ/Ô "ÂÀÍÈËÜÍÎÅ ÍÅÁÎ" (16+)
03.45 Õ/Ô "ÔËÎÒ ÌÀÊ ÕÅÉËÀ"

КУЛЬТУРА
06.30 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.00 Õ/Ô "ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ ÝËÜÁÅ"
09.40 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ"
10.05 Õ/Ô "ÂÛ ÌÍÅ ÏÈÑÀËÈ..."
11.35 ÏßÒÎÉ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
12.05 Ä/Ô "ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÄÎÂÅÐÈÞ"
13.00 Ä/Ô "ÑÎËÎÂÜÈÍÛÉ ÐÀÉ"
13.40 Ä/Ñ "ÀÐÕÈ-ÂÀÆÍÎ"
14.10 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÀÍÖÀ
ÈÌ. È. ÌÎÈÑÅÅÂÀ
16.00 Ä/Ô "ÌÛ ÑÎÂÏÀËÈ ÑÎ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ..."
16.25 Ä/Ô "Î, ÑÏÎÐÒ! ×ÅÌ ÑÒÀÍÅØÜ ÒÛ?"
17.10 ÎÑÒÐÎÂÀ
17.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÂÀÑÈËÈÉ È
ÂÀÑÈËÈÑÀ"
19.25 Ä/Ô "ÑÊÀÇÊÈ ÂÅÍÑÊÎÃÎ ËÅÑÀ"
21.00 Õ/Ô "ÂÑÅ ÓÒÐÀ ÌÈÐÀ" (16+)
22.55 Ä/Ô "ÕÎÊÓÑÀÉ. ÎÄÅÐÆÈÌÛÉ
ÆÈÂÎÏÈÑÜÞ"
23.55 "ÊÐÅÎËÜÑÊÈÉ ÄÓÕ"
01.00 Ä/Ô "ÑÎËÎÂÜÈÍÛÉ ÐÀÉ"
01.40 ÈÑÊÀÒÅËÈ

ТВ Центр
06.25 ÊÎÌÅÄÈß "ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ"
07.45 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß"
08.10 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. ÊÒÎ
ÑÛÃÐÀÅÒ ÇËÎÄÅß?" (12+)
09.00 "ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ"
09.35 Ä/Ô "Í.×ÅÐÊÀÑÎÂ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ" (12+)
10.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ"
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ"
12.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß
ÏÎÄÐÓÆÊÀ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß
ÏÎÄÐÓÆÊÀ" (12+)
17.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÒÎ ËÅÒ ÏÓÒÈ" (12+)
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ"
22.15 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
23.45 "ÑÎÁÛÒÈß"
23.55 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÊÒÎÐ
×ÅÐÍÎÌÛÐÄÈÍ" (16+)
00.35 "90-Å. ËÅÁÅÄÈÍÀß ÏÅÑÍß" (16+)
01.20 ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ (16+)
01.55 "ÁÅÄÀ ÍÀÐÎÄÎÂ" (16+)
02.25 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)
03.30 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)

4 КАНАЛ
06.30 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÓÂÈÄÅÒÜ ÂÑÅ"
(12+)
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.40 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
09.00 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÌÀÐÈÀÍÑÊÈÅ
ÎÑÒÐÎÂÀ. ÓÌ - ÕÎÐÎØÎ!" (12+)
09.30 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÂÜÅÒÍÀÌ. ÀÓ
"ËÀ-Ó!" (12+)
10.00 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ" (16+)
17.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
17.40 "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+)
18.35 "ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐÛ" (16+)
19.25 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÀÐÈÆ ÏÎÄÎÆÄ¨Ò"
(16+)
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÀÌÅËÈ" (16+)
23.00 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
23.20 "ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ.
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ" (16+)
23.30 ÁÎÅÂÈÊ "ÒÐÀÑÑÀ" (16+)
02.40 Ä/Ô "ÃÎÄ ÍÀ ÎÐÁÈÒÅ" (12+)
04.00 Ä/Ô "ÒÅÒÐÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ"
(12+)
04.40 Ä/Ô "ÅURÎMÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ"
(16+)

ТНВ
05.00 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
07.00 "SMS". ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
09.00 "ÎÑÒÐÎÂÀ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ". Ä/Ô (12+)
10.00 ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ (12+)
11.00 "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÑÎÁÀÊÀÌÈ". 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 À.ÃÈËßÇÎÂ. "ÐÀÍÀ". ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
(12+)
15.30 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+)
16.00 03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ".
ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)
17.00 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 ÞÌÎÐ (16+)
19.00 "TATARSTAN TODAY" (6+)
19.30 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ (12+)
20.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
20.30 "ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!" (6+)
22.00 "ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ". Õ/Ô
(16+)
23.40 ÏÐÎÊÀÆÅÍÍÀß. Õ/Ô (16+)
01.10 "ÇÂÅÇÄÀ ÌÎß ÄÀËÅÊÀß". Õ/Ô(12+)

ОТВ
06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 19.10 Ò/Ñ "×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 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ" (16+)
13.00 Ä/Ô "ÌÀËÀÕÈÒÎÂÀß
ÄÈÏËÎÌÀÒÈß. ÍÀ×ÀËÎ" (12+)
13.25 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÆÁÀ" (16+)
15.00 Õ/Ô "30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ" (16+)
16.35 Ä/Ô "ÍÅ ÏÅÐÅÄÎÂÀß..." (12+)
17.00 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
17.15 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
17.40 Õ/Ô "ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ" (16+)
21.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
21.50 Õ/Ô "ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÂÎËÊ Ñ ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ" (18+)
02.00 Õ/Ô "ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÐÛÁÈÉ ÆÛÐ"
06.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.20 Õ/Ô "ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ"
09.00 "ËÅÃÅÍÄÛ ÌÓÇÛÊÈ". ÍÈÊÎËÀÉ
ÑËÈ×ÅÍÊÎ
09.30 "ËÅÃÅÍÄÛ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß" (12+)
10.15 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
11.05 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
11.55 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
12.30 "ÊÐÓÈÇ-ÊÎÍÒÐÎËÜ"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.40 "ÑÑÑÐ. ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (12+)
14.30 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
15.00 Ä/Ô "ÝÍÅÐÃÈß ÂÅËÈÊÎÉ
ÏÎÁÅÄÛ" (12+)
15.55 Õ/Ô "ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ"
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!"
18.25 Õ/Ô "ÂÀ-ÁÀÍÊ" (12+)
20.30 Õ/Ô "ÂÀ-ÁÀÍÊ-2, ÈËÈ ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÓÄÀÐ" (12+)
22.25 Õ/Ô "ÏÎÁÅÃ" (12+)
00.35 Õ/Ô "Â ÍÅÁÅ "ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ"
01.50 Ò/Ñ "ÃÎÐÎÄ" (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Ò/Ñ "ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ" (16+)
06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Ò/Ñ "ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ" (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+)
14.00 ÊÎÌÅÄÈß
"ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ"
15.35 "ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ" (16+)
16.40 "ÃÎËÎÑ" (12+)
19.25 "ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!"
21.00 "ÂÐÅÌß"
22.00 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
00.00 "×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?" (16+)
01.10 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ UNÐLUGGÅD" (16+)
02.00 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)
03.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

РОССИЯ
04.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÐÓÃÎÉ ÁÅÐÅÃ"
(12+)
06.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÀÏÐÀÑÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ" (12+)
08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
08.35 "ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ"
09.20 "ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ
ÊÈÇßÊÎÂÛÌ
10.10 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.15 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ
"ÒÅÑÒ" (12+)
12.20 ØÎÓ ÅËÅÍÛ ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ (12+)
13.25 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÃÀËÈÍÀ" (12+)
17.30 "ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ". ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ
22.40 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ" Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ
(12+)
01.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÐÓÃÎÉ ÁÅÐÅÃ"
(12+)
03.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÀÏÐÀÑÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ" (12+)

5 канал
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 13.25 Ò/Ñ "ØÅÔ" (16+)
13.35 - 16.25 Ò/Ñ "ØÅÔ-2" (16+)
17.45 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2"
(16+)
18.35 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-3"
(16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ 2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 02.50 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 Õ/Ô "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ" (16+)
08.45 - 13.25 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐÛ" (16+)
17.45 18.35 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ-3". Ò/Ñ (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.10 - 02.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.05 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)
ÑÐÅÄÀ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 Ò/Ñ "ÑÌÅÐØ" (16+)
09.25 Õ/Ô "ÂÛÑÎÒÀ 89" (16+)
11.30 13.25 Ò/Ñ "×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß" (16+)
17.45 18.35 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ-3". Ò/Ñ (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 02.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 Ò/Ñ "×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß" (16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.10
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 Ò/Ñ "×ÓÆÈÅ ÊÐÛËÜß" (16+)
08.25 - 13.25 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!"
(16+)
17.45 18.35 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ-3". Ò/Ñ (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)

НТВ
05.30 Ä/Ô "ÀÒÎÌÍÛÅ ËÞÄÈ-2" (16+)
06.20 "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+)
11.50 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
14.05 "ÎÄÍÀÆÄÛ..." (16+)
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
18.00 "ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ"
(16+)
19.00 "ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ"
20.10 "ÌÀÑÊÀ". ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÛÉ ÔÈÍÀË
(12+)
23.00 "ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ" (16+)
00.35 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
03.05 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"
03.40 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÕÈÌÊÈ (ÐÔ)
- ÀËÜÁÀ (ÃÅÐÌ.)
09.55 15.20 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
10.15 Õ/Ô "ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ ÂÎËÍ" (12+)
12.30 ÑÊÀ×ÊÈ. "ÊÓÁÎÊ ÊÎÐÎËÅÂÛ
ÅËÈÇÀÂÅÒÛ II". ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß
14.45 17.50 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.50 Ä/Ô "ÊÀÏÐÈÇÎÂ. ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ!" (12+)
16.00 02.30 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐËÈÃÀ ÐÔ. 2018/19. ÐÎÑÒÎÂ ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÌÑÊ)
17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. ÒÎÐÏÅÄÎ-ÁÅËÀÇ
(ÆÎÄÈÍÎ) - ÐÓÕ (ÁÐÅÑÒ). ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ
19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. ÂÈÒÅÁÑÊ ÈÑËÎ×Ü (ÌÈÍÑÊ. Ð-Í). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß
21.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ
23.00 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ" (12+)
23.30 ØÀÕÌÀÒÛ. ÎÍËÀÉÍ-ÒÓÐÍÈÐ
00.30 Õ/Ô "ÑÀÌÎÂÎËÊÀ" (16+)
04.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ (16+)

01.15 - 03.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
04.20 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)
ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 09.00 13.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 13.25 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ"
(16+)
18.05 - 19.40 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ-3". Ò/Ñ (16+)
20.25 - 22.55 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.45 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
00.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.30 - 04.55 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 - 08.35 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
09.10 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
10.20 - 23.05 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ"
00.55 - 04.50 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ". Ò/Ñ (16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 - 07.20 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ". Ò/Ñ (16+)
08.00 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
09.00 Ä/Ô "Î ÍÈÕ ÃÎÂÎÐßÒ. ÁÐÀÒÜß
ÇÀÏÀØÍÛÅ" (16+)
10.00 - 21.15 Ò/Ñ "ØÅÔ-2" (16+)
22.15 Õ/Ô "ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ" (16+)
01.40 Ò/Ñ "ÑÌÅÐØ" (16+)
04.30 Ò/Ñ "ØÅÔ-2" (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 ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ" (16+)
22.15 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
00.30 Õ/Ô "S.W.À.Ò.: ÎÃÍÅÍÍÀß ÁÓÐß" (18+)
02.10 Õ/Ô "ÑÀÌÛÉ ÏÜßÍÛÉ ÎÊÐÓÃ Â
ÌÈÐÅ" (16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
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Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.55 Ò/Ñ "ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ" (16+)
10.55 Ò/Ñ "ÑÊÀÆÈ ÒÎËÜÊÎ ÑËÎÂÎ" (16+)
15.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.10 "ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
23.25 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
00.25 Ò/Ñ "ÅÂÄÎÊÈß" (16+)
02.30 Ò/Ñ "ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ" (16+)
05.30 Ä/Ñ "ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
08.00 "ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
12.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
13.45 Õ/Ô "ÆÅÍÈÕ" (12+)
15.30 "ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.RU. ÍÀÑLIÑÊÀÉ
ÓÄÀ×Ó". Õ/Ô (12+)
17.30 Õ/Ô "ÃÎÄ ÑÂÈÍÜÈ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÑÎËÄÀÒÊÈ" (16+)
20.30 "ÕÎËÎÑÒßÊ-7" (16+)
22.00 "STÀND UÐ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.30 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.30 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.10 Ì/Ñ "ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎÄÛ" (6+)
07.35 Ì/Ñ "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
08.00 Ì/Ñ "ÖÀÐÅÂÍÛ"
08.20 13.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ" (16+)
10.05 Õ/Ô "ÏÎÄÀÐÎÊ
Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ"
12.00 ØÎÓ "ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ" (12+)
13.10 Õ/Ô "ÂÇÐÛÂ
ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
15.20 Õ/Ô "ÑÌÎÊÈÍÃ" (12+)
17.20 Õ/Ô "ÌÅÄÀËÜÎÍ" (12+)
19.05 Õ/Ô "ÕÝÍÊÎÊ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÄÝÄÏÓË-2" (16+)
23.20 ÑÒÅÍÄÀÏ ÀÍÄÅÃÐÀÓÍÄ (18+)
00.20 Õ/Ô "ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁÐÈ" (16+)
02.00 Õ/Ô "ÔËÎÒ ÌÀÊ ÕÅÉËÀ"

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 "ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ" (16+)
22.20 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÍÀ ÃÐÀÍÈ" (16+)
02.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(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 "ÐÎÁÎÊÎÏ" (16+)
22.15 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÄÅÂÓØÊÀ Â ÏÎÅÇÄÅ" (18+)
02.30 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
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 "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+)

КУЛЬТУРА
06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.35 Õ/Ô "ÂÀÑÈËÈÉ È ÂÀÑÈËÈÑÀ"
09.15 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ"
09.40 "ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÐÈ". ÒÅËÅÈÃÐÀ
10.25 Õ/Ô "ÂÑÅ ÓÒÐÀ ÌÈÐÀ" (16+)
12.15 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
12.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
13.25 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
13.50 Ä/Ñ "ÊÎËËÅÊÖÈß"
14.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÝÒÎ ÌÎËÎÄÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ" (12+)
16.15 "×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÁÅÐËÈÍ". ÔÈËÜÌ
Â. ÒÈÌÎÙÅÍÊÎ
17.05 Ä/Ô "ÄÎÒßÍÓÒÜÑß ÄÎ ÍÅÁÅÑ"
17.45 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
18.40 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ"
19.25 Õ/Ô "ÈÂÀÍÎÂÎ ÄÅÒÑÒÂÎ"
21.00 Ä/Ô "ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ ÊÐÅÀÒÈÂÍÛ?"
22.15 Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ØÅÄÅÂÐÛ
ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ. ÁÀËÅÒ "ÑÏßÙÀß
ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ"
01.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÝÒÎ ÌÎËÎÄÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ"

ТВ Центр
06.00 Ò/Ñ"ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ
ÂÅÐÈÒÜ" (12+)
07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ (16+)
08.10 "ÅÐÀËÀØ"
08.20 ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ (12+)
08.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
"ÏÀÐÈÆÑÊÀß ÒÀÉÍÀ" (12+)
10.40 "ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ ÃÎÒÎÂÈÒÜ!"
(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
11.55 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!"
(16+)
13.40 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
(12+)
15.35 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
16.30 Ä/Ô "ÍÅÐÅØÈÒÅËÜÍÛÉ ØÒÈÐËÈÖ"
(16+)
17.15 Ò/Ñ "ÏËÅÌßØÊÀ" (12+)
20.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÍÅ ÏÐÈÕÎÄÈ ÊÎ ÌÍÅ
ÂÎ ÑÍÅ" (12+)
00.20 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÍÅÊÐÀÑÈÂÀß
ÏÎÄÐÓÆÊÀ" (12+)

4 КАНАЛ
06.30 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÓÄÀÐÛ" (12+)
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.30 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÌÀÐÈÀÍÑÊÈÅ
ÎÑÒÐÎÂÀ. ÓÌ - ÕÎÐÎØÎ!" (12+)
07.55 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÂÜÅÒÍÀÌ. ÀÓ
"ËÀ-Ó!" (12+)
08.20 "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+)
09.10 "ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐÛ" (16+)
10.00 ÁÎÅÂÈÊ "ÒÐÀÑÑÀ" (16+)
13.15 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ" (16+)
13.40 ÊÎÌÅÄÈß "ÀÌÅËÈ" (16+)
15.45 Õ/Ô "ÑÀÁÐÈÍÀ" (12+)
18.00 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
18.20 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ" (16+)
18.50 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ" (16+)
02.00 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÓÂÈÄÅÒÜ ÂÑÅ"
(12+)
02.25 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÓÄÀÐÛ" (12+)
03.00 Ä/Ô "ÅURÎMÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ"
(16+)
03.25 Ä/Ô "ÃÎÄ ÍÀ ÎÐÁÈÒÅ" (12+)
04.40 ÔÈËÜÌÛ ÒÅËÅÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)
05.20 Ä/Ô "ÒÅÒÐÀËÜÍÎÅ
ÇÀÊÓËÈÑÜÅ" (12+)

ТНВ
06.00 10.15 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
08.00 13.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.45 "ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ" (6+)
09.00 "ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ"
(12+)
09.15 "ÊÀÏÅËÜÊÀ-ØÎÓ" (0+)
09.45 "ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ" (12+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ"
(12+)
13.30 Ð.ÁÀÒÓËËÀ. "ÇÀÉÒÓÍÀ". ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
(12+)
15.00 Ã.ÒÓÊÀÉ. ÄÐÀÌÀ Â ÑÒÈÕÀÕ "ËÞÁÈÒÅ
ÆÈÇÍÜ" (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 "ÑÎÞÇ ÑÈËÜÍÛÕ" (12+)
20.45 ÁÀÒÛÐÛ. Î ÑÏÎÐÒÅ (6+)
21.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
23.00 "ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ". Õ/Ô (16+)
00.40 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
01.30 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)

20.00 Õ/Ô "×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ" (16+)
ТВ3
22.20 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
00.30 Õ/Ô "ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ" (18+)
02.30 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
(16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
11.30 "ÑÈÄÈÌ ÄÎÌÀ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ" (12+)
ÏßÒÍÈÖÀ
12.00 Ò/Ñ "ÑÒÀÐÅÖ" (16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
13.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
09.00 "ÑÎÂÁÅÇ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÍÅÐÂ" (16+)
13.00 "ÑÎÂÁÅÇ" (16+)
01.00 Ò/Ñ "ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
(16+)
20.00 "ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÌÎÇÃÀ" 11.30 "ÑÈÄÈÌ ÄÎÌÀ
ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ" (12+)
(16+)
12.00 Ò/Ñ "ÑÒÀÐÅÖ" (16+)
21.00 "ÁÈÒÂÀ ÏÎÄÂÎÄÍÛÕ
13.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
22.00 Õ/Ô "ÑÍÅÃÎÂÈÊ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
00.30 Õ/Ô "Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÄÍß ÑÌÅÐÒÈ"
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
(16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
02.10 Õ/Ô "ÊÐÓÒÎÉ ×ÓÂÀÊ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÐÀÉÎÍ ¹ 9" (16+)
01.30 "ÒÂ-3 ÂÅÄÅÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
04.30 "ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ" (16+)
05.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
ÑÐÅÄÀ
07.50 Ì/Ô "ÄÂÀ ÕÂÎÑÒÀ"
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.15 "ÌÈÍÒÐÀÍÑ" (16+)
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
10.15 "ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ"
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
(16+)
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.15 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
15.20 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.30 "ÑÈÄÈÌ ÄÎÌÀ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ" (12+)
17.20 Õ/Ô "ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ" (16+)
12.00 Ò/Ñ "ÑÒÀÐÅÖ" (16+)
19.40 Õ/Ô "ÌÓÌÈß" (12+)
22.00 Õ/Ô "ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß" (12+) 13.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÕÀËÊ" (16+)
02.50 Õ/Ô "ÏÅÃÀÑ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÌÅÐÛ" (16+) 17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
23.00 Õ/Ô "ÂÐÀÒÀ" (12+)
05.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
01.00 Õ/Ô "ÍÅÐÂ" (16+)
07.45 Õ/Ô "ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ" (12+)
02.30 "ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ" (16+)
09.50 Õ/Ô "ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ" (16+)
05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
12.00 Õ/Ô "ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ" (16+)
13.50 Õ/Ô "ÌÓÌÈß" (12+)
×ÅÒÂÅÐÃ
16.15 Õ/Ô "ÌÓÌÈß
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß" (12+)
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
18.45 Õ/Ô "ÌÓÌÈß: ÃÐÎÁÍÈÖÀ
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ" (16+)
11.30 "ÑÈÄÈÌ ÄÎÌÀ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ" (12+)
21.00 Õ/Ô "ÌÓÌÈß" (16+)
12.00 Ò/Ñ "ÑÒÀÐÅÖ" (16+)
23.00 "ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ" (16+)
13.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
00.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
03.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
(16+)
04.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" (16+) 18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)

ОТВ
06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.50 Ä/Ô "ÌÀËÀÕÈÒÎÂÀß
ÄÈÏËÎÌÀÒÈß. ÍÀ×ÀËÎ" (12+)
07.15 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
07.35 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.55 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
08.20 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+)
09.00 Õ/Ô "ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ" (12+)
10.20 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÆÁÀ" (16+)
11.50 Õ/Ô "ÃÐÅÖÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ" (16+)
13.30 Õ/Ô "ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ" (16+)
15.00 Õ/Ô "ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ"
(16+)
17.00 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
17.45 Õ/Ô "30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ" (16+)
19.20 Õ/Ô "ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÁÎËÜØÈÅ
ÍÀÄÅÆÄÛ" (16+)
23.10 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
00.00 "4-ß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÂÎËÊ Ñ ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ" (18+)
03.20 Ä/Ô "ÀÐÌÅÍÈß. ÃÐÓÇÈß. ÐÎÑÑÈß.
ÄÈÀËÎÃ ÊÓËÜÒÓÐ" (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Ò/Ñ "ÃÎÐÎÄ" (12+)
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ
Þ.ÏÎÄÊÎÏÀÅÂÛÌ
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 Ò/Ñ "ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ"
(16+)
18.00 ÃËÀÂÍÎÅ Ñ Î.ÁÅËÎÂÎÉ
19.20 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÛÑÊÀ.
ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ" (16+)
22.45 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
23.00 "ÔÅÒÈÑÎÂ" (12+)
23.45 Õ/Ô "ÑÎØÅÄØÈÅ Ñ
ÍÅÁÅÑ" (12+)
01.15 Õ/Ô "ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ
ÃÎËÎÂÛ"
02.50 Õ/Ô "ÄÀÓÐÈß"
05.45 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"

20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ"
(16+)
01.15 Ò/Ñ "ÁÀØÍß" (16+)
05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
11.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
12.00 Ò/Ñ "ÑÒÀÐÅÖ" (16+)
13.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 "ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (12+)
19.00 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
19.30 Õ/Ô "ÏÎÃÎÍß" (16+)
21.45 Õ/Ô "2:22" (16+)
23.45 Õ/Ô "ÑÂÎÐÀ" (16+)
01.30 Ò/Ñ "ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ"
(16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
09.45 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ (16+)
11.00 Õ/Ô "ÂÐÀÒÀ" (12+)
12.45 Õ/Ô "ÑÂÎÐÀ" (16+)
14.30 Õ/Ô "2:22" (16+)
16.30 Õ/Ô "ÑÓÌÅÐÊÈ" (16+)
19.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ (16+)
20.15 Õ/Ô "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (16+)
22.00 Õ/Ô "ÐÀÑÑÂÅÒ" (16+)
00.00 Õ/Ô "ÁÀÁÓËß" (18+)
01.30 Ò/Ñ "ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ"
(16+)
03.45 "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ"
(16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
10.30 "ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (12+)
11.00 Õ/Ô "ÐÀÑÑÂÅÒ" (16+)
13.00 Õ/Ô "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (16+)
14.45 Õ/Ô "ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ ÏÎÅÇÄÎ×ÊÀ"
(16+)
16.45 Õ/Ô "ÏÎÃÎÍß" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÄÐÀÊÓËÀ" (16+)
20.45 Õ/Ô "ÑÓÌÅÐÊÈ" (16+)
23.15 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ (16+)
00.30 Õ/Ô "ßÐÎÑÒÜ. ÊÝÐÐÈ-2" (18+)
02.15 Õ/Ô "ÁÀÁÓËß" (18+)
03.45 "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ"
(16+)
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с 85-летием
Нину Федоровну ИСКОРЦЕВУ,
Марию Михайловну САВИЦКИХ,
с 70-летием –
Владимира Алексеевича
КРАСНОПЕРОВА,
Галину Михайловну БУЛАТОВУ,
с 65-летием –
Любовь Анатольевну ЕРМЕЕВУ,
Елену Григорьевну ЕРШОВУ,
с 60-летием –
Татьяну Тимофеевну КАШИНУ,
с днем рождения –
Нину Павловну ОВЧИННИКОВУ,
Любовь Васильевну ГОЛЫШЕВУ.
Дни летят так быстро без оглядки!
Пролетят, растают, словно дым.
Важно, чтобы на любом десятке
Оставалось сердце молодым!
Совет ветеранов,
с. Крылово,
Красноуфимский район
Поздравляем с 70-летием
Александра Леонидовича
ТЕТЕРИНА,
с 65-летием –
Нину Тимофеевну БУЛАТОВУ,

Нину Ивановну ЧУХАРЕВУ,
с 60-летием –
Анну Васильевну КОМИНУ.
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Совет ветеранов, с. Саргая,
Красноуфимский район
Поздравляем с 90-летием
Александра Тихоновича
ВОРОБЬЕВА
А этот день прекрасный юбилея
Мы от души хотим вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!
Соседи, Абсест
Поздравляем с 50-летием
совместной жизни
Николая Николаевича и
Милю Егоровну АБЫШЕВЫХ
Полвека счастье ваше длится,
Бегут недели и года,
Желаем вам озолотиться
И быть любимыми всегда!
Редакция газеты «Пенсионер»

НЕ ВОВРЕМЯ КЛЕЩИ
ПРОСНУЛИСЬ…
Самоизоляция теперь
полезна вдвойне: 15
марта в Свердловской
области стартовал сезон
активности клещей. Случаи
укусов зафиксированы в
Красноуральске, Талице,
Каменске-Уральском и Нижнем
Тагиле.

П

острадавших, по информации на
середину апреля, десять. Все они
встретились с клещом, выехав на природу, в том числе – на садовые участки.
К счастью, пока заражение клещевыми
инфекциями у них не подтвердилось.
«В этом году клещи проснулись
раньше на две недели, чем в прошлом
году, – нынешняя весна более теплая»,
– рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области Светлана Скрябина. Также она
отметила, что первые встречи с опасным паразитом в 2019 году случились
еще на фоне устойчивого снежного
покрова. Всего в прошлом сезоне было
зафиксировано чуть больше 32 тысяч
укусов в 65 муниципальных образованиях Свердловской области. Клещевой
энцефалит подтвердился в 100 случаях,
боррелиоз – в 522-ти.
Нынче, как отмечает С. Скрябина, теплая погода прошедшей зимы благоприятствует массовым случаям «встречи»
с клещом, а повсеместная обработка
территорий начнется, лишь когда позволят погодные условия и карантин по
коронавирусу. Поэтому специалисты

призывают уже сейчас соблюдать меры
безопасности при выезде на садовые
участки, тем более, если человек живет
в сельской местности. Необходимо
правильно одеваться, использовать
репелленты, осматривать себя и домашних питомцев после возвращения
домой. «Животные ближе к траве, где
обычно находятся клещи», – напоминает
С. Скрябина.
«Есть надежда, что в этом году соблюдение режима карантина по коронавирусу сократит число укусов.
Соответственно, снизится и процент
заражения клещевыми инфекциями,
– высказала мнение заведующая 1-м
неврологическим отделением «Новой
больницы» Марина Топоркова. От себя
добавим: конечно, при условии соблюдения требований самоизоляции. Врач
также напомнила, что вакцинация и своевременное обращение за медицинской
помощью при обнаружении клеща – лучший способ защитить свое здоровье.
Заново проходить схему вакцинации
от клещевого энцефалита нужно каждые
три года, но, согласно исследованиям,
эффект прививки действует дольше.
«Сейчас из-за режима самоизоляции
прививку поставить не получится, но
обязательно сделайте это при первой же
возможности», – заключила С. Скрябина.
Мария Волкова

КАЛЕЙДОСКОП
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
 Ремонт стиральных машин. по 25 м2, 2 теплицы, установка для душа,
г.Екатеринбург. Тел. 8(343)268-17-68 крытая беседка. Сосновый лес, вода,
 Куплю антиквариат, иконы, Будду, электроэнергия. Тел.: 8-952-333-64-59
самовары, статуэтки, изделия из се Продам участок в к/с № 45 «Надежребра, картины и другое. Тел.: 8-912- да», 3, 67 сотки, Березовский. 2-эт. дом,
240-2000
баня, печки, скважина, эл-во, водоснаб Замки. Установка. Недорого. Не жение, хозпостройки, забор. Возможна
залезут! Гарантия. т.8-950-65-81-391
прописка. Тел.: 8-932-607-17-35
 Скупка старины: антиквариат и
 Продам новый стол-книжку. Тел.:
всё эпохи СССР! Иконы, награды, Будды, 8-912-200-13-63
серебро, золото, украшения. Статуэт Продам дом, 26 м2, крытый двор,
ки, фарфор, посуду, книги, открытки, баня, гараж, теплица, 3х6. Земля, 19
игрушки. Фототехнику, бинокли. Пред- соток, с насаждениями. Рядом ФАП,
меты Азии и Востока. И многое другое. вся инфраструктура. С. Кленовское,
Звоните! т. 8-953-000-00-53
Н-Сергинский р-н. Тел.: 8-952-726-71-80
 Замки есть любые. Установка не Продается участок, 15 соток. Ходорого. Телефон: 8-908-925-70-34
роший подъезд, место солнечное. Тел.:
 Продам недорого 2-комн. кварти- 8-953-382-45-22
ру в 2-эт. доме, теплая, светлая. Окна
 Продается сад, 4,6 сотки, в п. Малапластик, натяж. потолки, мебель. Рядом хит, Полевской, 2-эт. дом, баня, скважимагазины, пруд, остановка. П. Атиг, на, крытый двор. Тел.: 8-953-054-22-74
Н-Сергинский р-н. Тел.: 8-912-293-10-91
 Продается новый натуральный пухо Продам 3-комн. квартиру, 2/5 эт., в вик-пальто, темно-синий, с капюшоном,
Красноуральске, 49,5 м2, балкон застекл., 10 т.р., р-р 52-54. Тел.: 8-952-742-42-51
 Продам 3-комн. квартиру в частном
окна пластик., дверь желез., с/у разд.,
домофон. 800 т. р. Тел.: 8-950-197-17-82 доме, 80 м2, со всеми удобстваи, газовое
 Продам газовое оборудование для отопление, вода, ванна, 2 туалета. Баня
а/м, с документами. Недорого. Тел.: с отоплением, гараж, погреб, участок.
8-919-369-04-18
Красноуфимск. Тел.: 8-922-297-40-84
 Меняю 2-комн. квартиру в п. Ку Продам 1-комн. квартиру, 33 м2,
рорт-Самоцвет. 4/5 эт., кирпич. дом, 2/3 эт., Артемовский, ул. Лесная. Инфра44,3 м2, пол ламинат, балкон застеклен, структура рядом. Тел.: 8-919-382-35-89
с/у разд., потолок плиты и натяж., на
 Продам 1-комн. квартиру, Асбест,
1-комн. квартиру в любом районе, 1-5 35,8 м2. 1-й эт., окна пластик., в отл. сост.
эт. не предлагать. Тел.: 8-982-702-94-43 Тел.: 8-900-031-92-18
 Продам пластинки «Мелодия»: Вы Продам концентратор кислорода
соцкий, «Богатые и бедные», «Битлз», «Армед», недорого, с документами.
«Вкус меда», Герман, Лоретти. Тел.: Красноуфимск. Тел.: 8-902-447-78-33
8-343-65-229-08
 Продам 1/2 дома из бруса, 55 м2;
 Срочно продаю сад, недорого, в 3-комн. квартиру, центр. отопл., канализачерте Екатеринбурга. Есть все, отличные ция, все счетчики, с/у, ванна в доме, есть
соседи. Рядом транспорт, остановка ав- баня, капгараж, сад, огород; 2-комн. малотобуса № 45 «Бухара-Урал». Тел.: 8-904- семейку 22, 7 м2, 3/5 эт, сейф-двери, ре164-38-76, 8 (343) 348-57-25
монт. Артемовский. Тел.: 8-901-201-49-82
 Продам ухоженный сад в Екате Продам кресло-коляску для инваринбурге. Домик, баня, скважина. Тел.: лидов «Экстрс», памперсы для взрос8-902-503-07-62
лых, р-р М. Тел.: 8-950-557-28-87
 Меняю барельф «головы лося»,
 Продаю супницу, блюдо под нее,
дерево, рога натуральные, на 1,5 м3 большое блюдо, соусник, горчичницу,
досок из липы. Или продам. Тел.: 8-902- пр-во ЗИК Конаково, 12 т. р. Тел.: 8-343261-27-47
374-29-43
 Продам ковер, 2х1,5, палас, 2х3;
 Куплю инструкции по ремонту и
соковарку, дорожку, 0,95х2,7. Тел.: эксплуатации мотоцикла «Восход», мо8-953-049-48-15
педа «Верховина», снегохода «Буран».
 Срочно продаю 1/2 дома, шлако- Тел.: 8-902-275-56-31
блок, 80 м2, окна пластик.,
с/у раздел., скважина,
новый газ. котел, выгребная яма, теплая веранда,
брус. Вся инфраструктура. Тел.: 8-904-383-72-34
 Продаю креслоколяску для инвалидов
«Старт», Германия, «Отто
Бокк», шир. сидения – 43
см, торг, в отл. сост., доставка. Тел.: 8-900-04653-59
 Продам дом, 15 соток, огород, баня, яма,
скважина, хозпостройки, Н-Туринский р-н, ст.
Платина. Тел.: 8-950-19187-02
 Продам дачу, недалеко от г. Талица, в к/с
Заполненный купон присылать по адресу редакции:
«Уралочка». 8,5 сотки,
620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
ухоженный сад. 2 домика
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Коронавирус во Франции: а ля гер ком а ля гер
(на войне, как на войне)
Среди друзей «Пенсионера» есть и те, кто живет за
границей, но связи с любимой газетой не теряет.
Автор этого материала регулярно подолгу бывает во
Франции, в Париже у нее немало друзей. В России
она оказалась до начала эпидемии, вернуться
во Францию не смогла – границы закрыты. Но
постоянная связь с теми, кто остался в Париже,
позволяет со знанием дела говорить о том, как там
организован карантин по коронавирусу. И сравнивать
с Россией.
84 % от зарплаты +
3 месяца отсрочки за
коммуналку
Когда президент Франции
Эмманюэль Макрон обратился
к нации в связи с пришествием
коронавируса, он несколько
раз употребил слово «война».
«Враг невидимый, легко проникает сквозь любые границы,
оттого ещё более коварный»,
– так выразился президент и с
16 марта на всей территории
Пятой республики ввёл жёсткий
карантин. Режим ЧС. Фактически военное положение.
Французы часто упрекали
своего руководителя в излишней мягкотелости. Рейтинг у
Макрона, честно скажем, был
так себе, лишь чуть выше, чем у
его предшественника Франсуа
Олланда, которого французы
называли «зеро плейн», что
по-нашему означает «полный
нуль». Но поскольку в ситуации
катастрофы планетарного масштаба Макрон нашёл в себе
силы принять всю ответственность на себя, то французы его
зауважали и без лишних напоминаний самоизолировались в
своих домах и квартирах. Разумеется, при финансовой поддержке государства. Там тоже,
как и в России, далеко не все
имеют сбережения на «черный»
день. Высокие налоги, кредиты,
ипотека, коммунальные платежи, особенно за электричество,
съедают всю зарплату.
Уже 21 марта, через 5 дней
после введения ЧС, правительство Макрона объявило о выделении 45 миллиардов евро
на помощь предприятиям, несущим убытки, а также на выплаты
пособий гражданам, вынужденно оказавшимся безработ-

ными. Весь период карантина
государство будет выплачивать
им 84% от зарплаты. Плюс к
этому – 3-месячная, начиная
с марта, отсрочка платежей за
коммуналку.

Пенсионеры отложили
аперитивы до лучших
времён
Пенсионеры во Франции как
получали свою пенсию, так и
продолжают её получать. Для
них в плане финансовой поддержки ничего не поменялось.
Что же касается трудящегося
населения, то имеющие возможность работать на удаленке
активно её реализуют. Если
надо ехать на завод и вставать
к конвейеру, который движется
бесперебойно, – встают. У них
на то имеется спецпропуск.
Если не с кем оставить деток,
которые временно не посещают
садики или школы, а также немощных стариков – остаются
дома. Патрон – так во Франции
называют всех начальников
и работодателей – частично
выплачивает им зарплату. Но
чаще нанимают кого-то за определённую плату по договору
для присмотра за детьми и
недееспособными стариками в
отсутствие взрослых.
Во Франции достаточно высокий процент пожилого населения. Как всем представителям народов Средиземноморья, возрастным французам
тоже свойственна повышенная
коммуникабельность, которая
выливается в длительные неторопливые кофепития, аперитивы, переходящие в обильный
ужин. Все эти «ансамблё», то
есть коллективные посиделки, происходят в симпатичных

кафешках и ресторанчиках по
соседству с домом. Благо, размер пенсии позволяет им часто
обедать и ужинать вне дома.
Теперь об этих маленьких развлечениях пришлось позабыть.

Аттестасьон об
«унизительном
перемещении»
Нынче без надобности лишний раз на улицу выходить строго запрещается. Что считается
надобностью? Поход в магазин
в шаговой доступности или
супермаркет за продуктами, в
аптеку, к врачу за неотложной
помощью или по предварительной записи. Можно собаку выгулять. Все эти случаи прописаны
в специальном документе. Если
переводить его название дословно, то в «свидетельстве об
унизительном перемещении».
Это расценивается французами как временное ограничение свободы передвижения.
Документ имеется на сайте
Министерства внутренних дел,
его нужно скачать, распечатать,
внести в пропущенные строчки
фамилию, дату рождения, место проживания и постоянно

носить при себе. На случай,
если ваши передвижения вызовут подозрения у жандармов.
Именно французская жандармерия (полиция) обеспечивает контроль за соблюдением
социальной дистанции 1,5-2
метра на улицах. Отделение
жандармерии находится в соседнем доме с тем, в котором
мы живем, поэтому мы всегда
под её неусыпным контролем.
Вообще, французские жандармы доброжелательные и обаятельные. Сейчас они круглосуточно патрулируют улицы при
полной амуниции, в бронежилетах – эта часть экипировки у них
традиционная, с автоматами
наперевес и в масках. Как
говорят французы, на войне,
как на войне. С невидимым, а
потому особо опасным противником.
Если не сумеешь объяснить причину своего
выхода из дома – заплати
штраф 135 евро.

Гуччи шьёт халаты,
Диор выпускает
антисептики
Во время дозволенных выходов из дома
французы масок не надевают,
понятно, кроме медиков, продавцов в магазинах, кассиров
в супермаркетах, аптекарей,
автозаправщиков, жандармов и
представителей ограниченного
круга профессий и занятий. Не
потому, что не хотят, а потому,
что их попросту нет. Когда в Китае случился апогей эпидемии
коронавируса, Франция отправила туда миллион защитных
масок, не подумав о том, что

в скором времени вирус нанесёт визит и в Европу. Поэтому
теперь даже для французских
врачей и медсестёр не хватает
масок в достаточном количестве, а их медикам надо менять
каждые 20 минут.
Недавно китайцы отправили в Европу партию масок, но
что-то втридорога перекупили
ушлые американцы, у которых
тоже с этим проблема, а большую часть защитных средств
отправили на «передовую линию» западноевропейского
инфекционного фронта – в
итальянскую провинцию Ломбардию. Французам ничего не
досталось. Поэтому населению использовать маски
запрещено, мол, сидите
дома, в магазинах соблюдайте дистанцию, а маски
отдайте врачам, которым
без них никак нельзя.
Крупнейшие французские модные бренды
Гуччи, Баленсиага, СенЛоран в срочном порядке перепрофилируют
линии пошива одежды
«от кутюр» под массовое
производство масок и
защитной одежды для
медиков. На фабриках, где
раньше выпускали духи и туалетную воду Кристиан Диор,
Герлен и Живанши, налаживают
производство антисептических
гелей и спреев.
Кому теперь нужны духи? И
куда пойти в ультрамодных нарядах? Сегодня моду диктует
коронавирус!
Ольга Варганова,
Москва-Париж (специально
для газеты «Пенсионер»)
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Эту трагедию называют
«вторым перевалом Дятлова»
Поводом для этой публикации стал разговор с Людмилой Александровной из
Екатеринбурга. Позвонив в редакцию, она рассказала, что до сих пор находится под
впечатлением от материала Юрия Якимова «Десятый», он был напечатан в «Пенсионере»
в середине февраля. Речь в нем шла о судьбе Юрия Юдина – единственного оставшегося
в живых участника трагического похода туристов под руководством Игоря Дятлова. «Я
слышала о том, что в конце 1970-х при сходных обстоятельствах где-то на Севере погибла
еще одна группа туристов, и что причина тоже до сих пор неизвестна. Не могли бы вы
рассказать и об этом случае?» – поинтересовалась читательница.

ЗАГАДОЧНЫЙ ЧИВРУАЙ
Туризм – дело интересное, но оно
может быть и опасным. Особенно если
речь идет о походах по горной местности в зимний период. В таких условиях
на Северном Урале в 1959 году погибла
печально известная группа, которой
руководил студент УПИ Игорь Дятлов.
А в конце января 1973 года, 14 лет
спустя после «дятловской» трагедии,
на перевале Чивруай Кольского полуострова лишились жизни десять туристов-лыжников. Многие исследователи
считают, что эти две трагедии во многом
похожи. Но о втором случае широкая
общественность почти ничего не знает...
Признаков сходства двух трагедий действительно много: неудачное решение
на спуск, разделение группы, гибель от
замерзания в сходных условиях.
Кроме того, оба случая сопоставимы
по сложности и длительности поисковых
работ, а также по количеству версий о
причинах массовой гибели туристов.

крепились, но вместо того, чтобы разбить палатку и устроиться на ночлег, они
решили начать восхождение на плато,
несмотря на сгущающиеся сумерки и
усиливающийся ветер. Причин для поспешности не было: только отправились
в поход, продуктов много, прохождение
перевала планировалось на следующий
день. Но пошли…
Ночью вновь резко упала температура
воздуха – до – 30 градусов, начался настоящий ураган с порывами до 50 м/с. Группа
зачем-то разделилась. Половина туристов осталась на плато. Пятеро студентов
отправились то ли разведать местность,
то ли за подмогой. К утру все замерзли.

За несколько часов до гибели

Официальная версия смерти туристов
– переохлаждение. Однако на вопрос о
причинах гибели группы ни родственники, ни друзья ответа не получили. Ни
тогда, ни до сих пор.

ВЕРСИИ
Единственная статья о гибели куйбышевцев была напечатана в 1973 году
в журнале «Турист». Спецкор издания
сообщал, что студенты погибли из-за недостатка опыта, хотя «не были ни трусами, ни паникёрами и хорошо знали друг
друга». В материале говорилось, что за
серьёзные недостатки в организации
турпоходов чиновникам, отвечавшим за

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ТАЙНЫ

В ПОХОД ПОСЛЕ СЕССИИ
Студенты середины ХХ века часто
искали романтику на заснеженных
просторах Кольского полуострова. Их
привлекало северное сияние, красота
Левозерской тундры, путешествия по
местам, где не ступала нога человека.
Вот и в конце января 47 лет назад 10
лыжников-студентов из Куйбышева отправились на Кольский полуостров. Так
они решили отметить окончание сессии.
В лыжный поход собрались две сплоченные группы, которые возглавляли
опытные туристы – Валентин Землянов
и Михаил Кузнецов. Большинство ребят
были студентами Куйбышевского авиационного института и хорошо знали друг
друга. Среди туристов была одна девушка – Лидия Мартина, она неоднократно
участвовала в таких экспедициях. Еще
одним опытным туристом в этой компании был выпускник вуза Илья Альтшуллер. Остальные шестеро: Сергей Гусев,
Юрий Кривов, Артем Лекант, Александр
Новоселов, Анатолий Пирогов и Юрий
Ушков – являлись новичками.

УРАГАН В МОРОЗНУЮ НОЧЬ
25 января туристы направились в
сторону Чивруайского перевала. К 31
января по согласованному маршрутному
листу они должны были вернуться. Но 27
января группа пропала.
Известно, что днем 26 января 1973
года в Левозерской тундре существенно
похолодало. К вечеру того дня туристы
прошли Сейдозеро и стали подниматься
вверх по течению реки Чивруай. Вечером
они устроили привал, хорошенько под-

Арктическая истерия. Специалисты выдвигают и такое предположение.
Группа могла пострадать от так называемой арктической истерии. Меряченье
– так называется эта болезнь – поражает не только аборигенов Кольского
полуострова, но и тех, кто приезжает
сюда. Люди становятся совершенно
нечувствительными к боли, похожими
на зомби. Говорят, что человек в такие
моменты полностью отключается от
внешнего мира, входит в транс и идет
точно на север. Может, именно поэтому
туристы разбрелись по склону?
Они просто замерзли. Жители Самары, которые были лично знакомы с
погибшими туристами, считают главной
причиной трагедии сильный мороз и
ураганный ветер.

Их быдо десять
Пурга помешала спасателям немедленно начать поиски. Только 6 февраля
они добрались на лыжах до перевала.
Тела пятерых ребят, оставшихся на месте, где их застиг ураган, увидели сразу.
Рука Михаила Кузнецова торчала из-под
снега. Рядом с ним были еще четыре
участника похода, сам Михаил держал
полог палатки, прикрываясь от стихии.
Позже к поискам были привлечены
военнослужащие из Кандалашской дивизии. Только в марте удалось найти ещё
двух членов группы – примерно в 300 м
от места обнаружения первых погибших.
Они укрылись за камнями, их полностью
замело снегом. Когда поднимался вертолёт, ветром от лопастей сдуло слой
снега, и показались тела.
Ещё через месяц в 3 км от основной
группы нашли еще двоих. По мнению
спасателей, молодые люди шли в сторону Умбозера, пытаясь найти варианты
для спуска с плато. Сил вернуться назад
им не хватило.
Тело Ильи Альтшуллера обнаружили
только в июне. Он лежал у подножия
склона, прямо под тем местом на плато,
где нашли первую пятёрку. Увидеть его
смогли, только когда растаял снег.

туризм в Куйбышеве и Мурманской области, были объявлены выговоры.
Чтобы понять, что произошло с путешественниками на самом деле, энтузиасты-исследователи совершили не одну
экспедицию на место трагедии. Есть
множество разных объяснений случившегося, в том числе – мистических.
Заколдованное озеро. Территория
у Сейдозера издавна пользуется дурной
славой. На студентов могла повлиять
некая потусторонняя сила, вызвавшая
коллективное помутнение сознания, поэтому они действовали нелогично.
Раскол в группе. Не исключено, что
между руководителями группы Михаилом Кузнецовым и Валентином Земляновым возник конфликт за лидерство,
что заставило ребят разделиться.
Метеорологические ракеты. Некоторые исследователи полагают, что
на Кольском полуострове проводились
испытания секретного оружия или запуски метеорологических зондов, которые
должны были отслеживать движение
приближающегося урагана. Туристы
могли стать свидетелями одного из таких запусков, испугаться и действовать
необдуманно.

В те годы расследованиями гибели
людей занимались органы прокуратуры. Однако в прокуратуре Мурманской
области утверждают, что в архивах документов о происшествии на Чивруае
не обнаружено. В ведомстве отмечают,
что дело могло быть уничтожено через
25 лет, по истечении срока хранения.
На Кольском полуострове то ли в
силу суровых погодных условий, то ли
в силу других обстоятельств порой случаются подобные ЧП. Летом 1965 года
в Левозерских тундрах исчезла группа
из четырёх человек. Спасатели нашли
последнюю стоянку туристов, там валялись палатка, рюкзаки и вещи. Останки
туристов нашли в другом месте, но не
смогли установить, от чего они погибли.
Спустя несколько лет в этих местах
погибли ещё 11 человек. Официальная
причина – отравление грибами. Все туристические маршруты по Левозерским
тундрам после этого на долгое время
были закрыты. В 1999 году на одном из
перевалов вблизи Сейдозера при невыясненных обстоятельствах погибли четверо
туристов. По свидетельствам очевидцев,
на их лицах застыло выражение ужаса.
Ещё одна странная история произошла сравнительно недавно, летом 2017
года. Вблизи Сейдозера туристы обнаружили две палатки с разбросанными
вокруг вещами. Владельцев снаряжения
найти не удалось.
Чивруайская трагедия – это второй
перевал Дятлова, о котором очень мало
информации. О перевале Дятлова споры не утихают по сей день, как результат – новая проверка Генпрокуратуры,
которая сейчас проводится. Возможно,
и Чивруайской трагедией правоохранители займутся снова.
Наталья Березнякова
(по материалам сайтов)

ЗДОРОВЬЕ

Что есть при
расстройстве желудка
Время от времени мы
можем ощущать проблемы
с пищеварением:
возникают боль в животе,
тяжесть или вздутие.

П

ри отравлении, кишечной
инфекции, на фоне развития
диареи, тошноты и других признаков расстройства желудка нужно
знать правила питания, которые
помогут нормализовать состояние,
дать временный отдых желудку и
кишечнику, нормализовать стул.

Как нормализовать процесс
пищеварения?
Основу лечения любого заболевания пищеварительного тракта
составляет индивидуально подобранная диета. Но чтобы быстро
поправиться, важно знать причину
расстройства желудка. Если расстройство желудка не проходит
на протяжении двух-трех дней, обратитесь к врачу. Также вспомните
в подробностях, что вы ели перед
тем, как возникли симптомы.
Если вы ощущаете дискомфорт
в кишечнике или расстройство желудка каждые пару недель или месяц, нужно вести дневник питания и
связывать обострения с пищей. Это
может быть пищевая аллергия или
непереносимость определенных
продуктов, которая проявляется
вздутием живота, тошнотой, диареей или спазмами. Рекомендуется
исключить еду и напитки, которые
могут усугубить симптомы: это
жирная, жареная, острая пища,
алкоголь или кофеин.
Лучше всего начать прием пищи
с жидкостей, особенно если есть
тошнота и диарея. Сначала это
может быть прохладная вода, специальные растворы для регидратации, содержащие необходимые
минералы. По мере улучшения
состояния можно пить бульон –
овощной или куриный. Травяной чай
также может успокоить бурление
и вздутие. Важно получать много
жидкости, если есть рвота и диарея,
чтобы не было обезвоживания.

Куриный суп с лапшой. Успокоить раздраженный желудок и нормализовать пищеварение помогает
комбинация из куриного бульона с
лапшой или сухариков из подсушенного белого хлеба. Это легкая пища,
которая хорошо усваивается и не
нагружает кишечник. По мере улучшения состояния можно переходить
на полноценный суп с кусочками
курицы и овощами. Он содержит
белок наряду с углеводами и овощами, поэтому он более сытный и не
провоцирует дискомфорта в животе.
Бананы. Эти сладкие плоды
легко перевариваются. Бананы содержат пищевые волокна, которые
помогают увеличить объем стула и
уменьшить диарею. Бананы являются частью диеты, которую рекомендуют при кишечных инфекциях
и диспепсии: бананы, рис, яблочное
пюре, чай и сухарики из белого
хлеба. Эти компоненты помогут
поддержать пищеварительную систему, когда вы болеете.
Травы и специи. Ромашка обладает свойством подавлять тошноту, уменьшает газообразование
и облегчает состояние при расстройстве желудка. Корень солодки помогает при болях в животе.
Кориандр, кардамон и фенхель
также уменьшают вздутие живота,
метеоризм и запоры.
Мягкие углеводы. Легко усваиваемые продукты: сухарики и галетное печенье, подсушенный вчерашний хлеб – помогают запустить
пищеварение. Картофельное пюре
на воде, без масла и молока, или
пюре из яблок, груш или кабачков
также помогут решить проблему.
Йогурт. Этот богатый кальцием
продукт нужно есть не только при
проблемах с пищеварением, но и
если вы принимаете лекарства – антибиотики, противовоспалительные
средства. Йогурт содержит пробиотики – полезные бактерии, помогает сбалансировать соотношение
бактерий в кишечнике, уменьшить
газообразование, вздутие живота.
При расстройстве желудка более
эффективен маложирный продукт.
www.kiz.ru

При изжоге природа поможет
И

зжога – чувство жжения под ложечкой,
возникающее вследствие
забрасывания кислого содержимого желудка в пищевод, что вызывает раздражение его слизистой оболочки.
Обычно изжога возникает при повышенной кислотности желудочного сока,
но иногда наблюдается также
при пониженной кислотности из-за
особой чувствительности слизистой
оболочки пищевода и желудка. Иногда изжога сочетается с отрыжкой – это один из
признаков гастрита или язвенной болезни
желудка.
Средства, помогающие избавиться от
неприятного ощущения при изжоге:
 Съедать по 3-4 штуки свежего или размоченного в воде сухого гороха.
 Настой листьев мяты перечной: 2 ст.
ложки залить 0,5 литра кипятка в термосе,
настоять, пить в течение дня.

 Принимать настой календулы (ноготки): 1 ч. ложку с верхом
календулы залить 200 мл кипятка, настоять несколько минут,
процедить. Выпить при
возникновении изжоги.
Если спустя 20 минут
не наступит облегчение,
нужно принять ещё одну
порцию настоя.
 1 чайную ложку
полыни горькой заварить 400 мл кипятка,
но не кипятить. Принимать по 50 мл 3 раза в
день за 30 минут до еды.
 Принимать сок белокочанной капусты по
100 мл 2-3 раза в день до еды в тёплом виде.
 Сбор травы зверобоя – 20 г, листьев
подорожника – 20 г, соцветий ромашки -5
г. Приготовить настой. Принимать по 1 ст.
ложке 3 раза в день.
Не забудьте предварительно проконсультироваться с врачом!
Румана Низамова

Что необходимо знать об аспирине

А

спирин (ацетилсалициловая кислота)
– одно из тех лекарств,
которые известны всем.
Препарат принимают в качестве жаропонижающего
средства, но его воздействие на организм человека более разнообразно
и далеко не всегда благоприятно.
Аспирин продается без
рецепта врача. Многими это
лекарство воспринимается
как совершенно безвредное.
Это неверно. Ацетилсалициловая кислота является сильнодействующим средством,
ее нельзя принимать бесконтрольно, без учета особенностей своего организма. В
каждом случае необходима
консультация врача.
Аспирин может иметь различные торговые названия
и входить в состав многих
препаратов, в том числе – и

тех, которые широко рекламируются как эффективные и
безопасные. Но это не всегда
так. Давайте выясним, что же
из популярных утверждений
об аспирине – правда?
Люди, принимающие
аспирин, реже страдают
болезнями Альцгеймера и
Паркинсона. Положительное
действие аспирина в отношении этих заболеваний обнаружено только у женщин: им
достаточно принимать препарат в течение 1-2 месяцев
не реже двух раз в неделю,
чтобы вероятность возникновения недуга снизилась
на 40%.
Возможность защититься
от болезни Альцгеймера с помощью ацетилсалициловой
кислоты тоже является реальной: при длительном регулярном приеме небольших доз
риск развития заболевания
снижается на 13%.

Прием аспирина может
спровоцировать проблемы
с желудком. Ацетилсалициловая кислота отрицательно
влияет на состояние стенок
желудка, разрушая слизистую оболочку. Для людей с
повышенной кислотностью
желудочного сока высок риск
развития язвенной болезни
или желудочно-кишечных
кровотечений при длительном приеме препарата.
Аспирин действует на женщин слабее, чем на мужчин.
Некоторые исследователи
отмечают, что действие аспирина зависит от пола пациента. Например, снижение
предрасположенности к сердечным приступам, заметное
у мужчин, регулярно принимающих ацетилсалициловую
кислоту, у представительниц
слабого пола почти не наблюдается.
formulazdorovya.com
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Зубные щетки: виды, рекомендации по уходу
КАРТОФЕЛЬНАЯ
ЗАПЕКАНКА С ФАРШЕМ З
Потребуется: картофель – 5-6
штук, мясной фарш – 300 г, твердый сыр –100 г, молоко – 100 мл,
лук репчатый – 1 шт., лавровый
лист – 1-2 шт., соль и пряные
травы – по вкусу, сливочное масло – 15 г, растительное масло
для жарки, панировочные сухари
(можно заменить манной крупой).
Приготовление: ставим вариться картошку, солим воду, добавляем туда лавровый лист. Пока
картошка варится, разогреваем
большую сковороду, наливаем
растительное масло, обжариваем
мелко нарезанный лук.
Когда он станет золотистым,
выкладываем фарш. Помешивая,
ждем, пока испарится вся жидкость. Если фарш подрумянился, а
жидкость еще не испарилась, стоит
ее слить. Добавляем приправы:
соль, перец, пряные травы по вкусу.
Тщательно перемешиваем, добавляем томатную пасту, тушим еще
2-3 минуты. Отставляем в сторону.

Готовую картошку убираем
с огня, сливаем большую часть
жидкости, оставляем половину
стакана, убираем из кастрюли
лавровый лист, добавляем молоко,
сливочное масло и делаем пюре.
Выкладываем в смазанную
маслом и посыпанную сухарями
форму фарш, сверху пюре, сверху
тертый сыр. По желанию перед
слоем сыра можно смазать майонезом. Ставим в разогретую до 180
градусов духовку на 30 минут. Готовность запеканки определяется
золотистой корочкой сыра.
Подавать со сметаной, домашними соленьями.
eda.ru

убная щётка – важнейшая часть гигиены полости рта в любом возрасте.
Но чтобы польза от применения
зубной щетки была максимальной,
необходимо правильно ее выбрать.
При изготовлении современных зубных
щеток обычно используют синтетические
волокна – нейлон, полиуретан. На каждую
щетинку наносят полимерное покрытие в виде
микроворсинок. Это позволяет производить
тщательную чистку зубов не только кончиками,
но и боковыми поверхностями щетинок.
Преимущества синтетических волокон
по сравнению с натуральной щетиной: натуральные щетинки обладают заостренным
кончиком, который зачастую расслаивается;
они более травматичны и обладают меньшей
очищающей способностью. Кроме того, искусственную щетину проще дезинфицировать.
Зубные щетки по степени жесткости щетины подразделяются на следующие виды:
очень мягкие (сенситив), мягкие (софт), средней жесткости (медиум), жесткие (хард), очень
жесткие (экстра-хард).
Щетки сенситив используют при нарушении целостности слизистой оболочки полости
рта, при патологической стираемости и повышенной чувствительности зубов. Софт – в дет-

ском возрасте, при гингивите (воспаление
десен), пародонтите (воспаление
тканей, окружающих зубы).
Щетки медиум рекомендованы большинству людей
без выраженной патологии ротовой
полости. Жесткие и очень жесткие
зубные щетки полезны при значительном количестве зубного налета.
При выборе размера головки зубной щетки
следует учитывать, что ее очищающая способность оптимальна, если головка охватывает
при чистке одновременно 2-3 зуба. Для лучшей
очистки дальних зубов кончик головки щетки
суживается и закругляется. Излишне маленькие или крупные размеры щетки не рекомендуются, так как снижают ее эффективность.
Зубная щетка – предмет индивидуальной гигиены полости рта. Пользоваться одной щеткой
нескольким людям недопустимо. После применения щетку необходимо тщательно промыть
теплой, но не горячей водой, горячая вода приводит к размягчению и деформации щетинок.
Необходимо менять зубную щетку не реже 1
раза в 3 месяца. Хранить ее следует в стакане
головкой вверх в сухом виде. В дорожных условиях щетку необходимо содержать в специальном футляре.
moidoctorufa.ru

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО САДОВОДА

И фиалки болеют...
Нередко читатели газеты
обращаются ко мне не только
по вопросам выращивания
садово-огородных культур.
На этот раз за помощью обратилась любительница комнатных цветов Эльвира Борисовна из Нижнего Тагила.
На листьях ее узумбарских
фиалок вдруг появились белые пятна различной формы
и узоров. «Что это за болезнь,
как помочь растениям?» –
спрашивает читательница.
Выращиванием этих цветов
Эльвира Борисовна занимается
много лет. Сейчас у нее растут
фиалки розового, сиреневого и
синего цветов. Налеты белого
цвета на верхней части листьев
вначале появились на синей.
Не исчезли они и после опрыскивания кустика растворами
марганцовки и гумата калия.
Фиалки тоже подвержены
многим заболеваниям, вызываемым бактериями и грибковыми спорами. Как рассказали
специалисты Ботанического
сада Уральского отделения
РАН, цветы Эльвиры Борисовны, скорее всего, страдают от
мучнистой росы или заболевания под названием «белый
налет». То и другое возникает
от заражения грибковыми спорами.
Чтобы избавиться от них,
можно опрыскать листочки раствором фундазола, фитоспорина или другим фунгицидом. Не
помешает промыть их и слабым
раствором марганцовки с интервалом в 4-5 дней. Рекомен-

дуется также убрать верхний
слой земли в горшке, где живут
споры.
Но пятна на листочках фиалок
могут появиться и по причине,
не связанной с вредителями.
Многие любители комнатных
растений ошибочно полагают,
что всем цветам нужны солнце,
тепло и в достатке свежий воздух. А теперь представьте картину: горшок с фиалкой стоит на
подоконнике с южной стороны,
из открытой форточки на него
поступает свежий воздух. Стоит из пульверизатора полить
цветок водой, и белый налет на
листьях будет обеспечен. Это
самый натуральный солнечный
ожог, которым страдают комнатные растения в любое время
года. Горшочки с фиалками
лучше размещать на северо-западной или северо-восточной
стороне квартиры.
Фиалки не любят сквозняков
и прямых солнечных лучей. Еще
они не переносят холодную
воду, поливать их нужно только
теплой, желательно в вечернее
время.
Иногда достаточно переставить фиалку в другое место, и
через несколько дней она восстановит свои силы. Но если
спасти растение не удается,
лучше удалить его, горшок
продезинфицировать, а землю
выкинуть.
И еще один совет – заболевшую фиалку нужно обязательно
отселить от остальных, чтобы
болезнь не перекинулась на
здоровые цветы.

Как ускорить рост перцев
лышок», «Крепыш», «Здравень»,
«Кристалон» и других.
Подкормку для ускорения
роста перцев можно приготовить самим. В 1 литре фильтрованной воды развести половину чайной ложки мочевины
и 2,5 г гумата калия. Хорошо
перемешать смесь и внести под
корень растений.
Очень отзывчивы они и на
отвар или настой луковой шелухи. Лично мне больше нравится отвар, в нем сохраняются
все полезные качества луковой
шелухи. Она способствует ускорению роста и положительно
влияет на толщину стеблей.
Такой «препарат» совершенно
безвреден, поэтому им можно
опрыскивать молодые растеньица как можно чаще.
Перцы любят бананы. Специалисты рекомендуют раскладывать шкурки бананов в промежутках между растениями. Но
я больше склонна делать из них
настой и небольшими порциями
вносить под корень.
Хочу назвать еще одно средство, способствующее ускорению роста перцев. Речь – об
обыкновенном картофельном
отваре, который обычно сливается в раковину. Его молодые
перчики тоже обожают.
Пойдет им на пользу и полив настоем из сухарей и
хлебных корок. Засушенный
хлеб нужно покрошить и на
сутки-двое залить отстоянной
водой. Затем процедить настой
и полить им землю в горшочках.
В таком настое содержатся
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Н.П. Завьялова из Камышлова не первый год сажает
перцы и хорошо знакома с
агротехникой их выращивания. Но нынче все идет не так.
Перчики, особенно сладкие,
здорово отстают в росте. «В
чем причина, как ускорить
рост рассады?» – спрашивает
Наталья Петровна.
В разговоре выяснилось,
что растут перчики у нее
в торфяных горшочках, то есть
пикировка и пересадка им не
потребуется – в них они и будут высажены в грунт. Причина
замедленного роста, на мой
взгляд, кроется или в земле с
низким содержанием питательных веществ, или в неправильном уходе, или в климатических
условиях весны 2020-го.
Хочу сразу исключить неправильный уход, так как читательница занимается выращиванием
перцев много лет. Думаю, что
и земля достаточно рыхлая
и плодородная. Но если по
какой-то причине не получилось
разбавить землю, привезенную осенью со своего участка,
покупным почвогрунтом, то в
срочном порядке следует подкормить молодые растения органическими или минеральными
удобрениями с содержанием
калия, магния, фосфора. Эти и
другие полезные микроэлементы содержатся в пакетиках «Ма-
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дрожжи и сахар, которые также
полезны перцам.
Несколько советов по поливу. Нужно использовать
только теплую, фильтрованную
воду и знать меру – от чрезмерного полива неокрепшие корни
перчиков могут сгнить. Поливать
надо, когда верхний слой земли
чуть подсохнет. А подкормку,
наоборот, нужно вносить в предварительно увлажненную почву.
Самая полезная вода при
поливе перцев – побывавшая
в заморозке. Очищенную от
хлорки воду нужно поместить на
несколько часов в морозильную
камеру. Когда она замерзнет на
две трети, слить незамерзшую
часть, потому что в ней остались вредные вещества. Лед
разморозить, дождаться, когда
растаявшая вода прогреется, и
приступать к поливу.
Причина замедленного
роста перцев может заключаться и в недостаточном
количестве солнечных дней. Поэтому искусственное освещение
в пасмурные дни не помешает.
Перцы – исключительно теплолюбивая культура. В ночное
время на подоконниках, расположенных даже на южной стороне дома, бывает прохладно, поэтому лучше на ночь переносить
рассаду подальше от окна.

3
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Римма Врубель,
журналист, садовод
Эл. почта:
WrubellRimma@mail.ru
Тел.: 8-904-980-30-77
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

УМА ПАЛАТА

«Незабудка»

Попробуем
отгадать?

П

о просьбе Нины Сергеевны Васильевой из Екатеринбурга публикуем слова этой
трогательной песни.
Слова С. Острового,
музыка М. Фрадкина.

Н

е зря психологи, врачи-неврологи говорят, что разгадывание загадок – это тренировка
памяти, внимания, логического
мышления. Такая гимнастика для
ума полезна в любом возрасте.
Предлагаем вам потренироваться
самостоятельно или вместе с внуками.
Им такие упражнения наверняка тоже
понравятся. Ведь процесс отгадывания, поиска ключа к зашифрованному
улучшает настроение. Хорошие загадки расширяют кругозор и развивают
наблюдательность. Кто отгадывает загадки регулярно – развивают логику,
скорость мышления, сообразительность и находчивость.

Есть в России цветок незабудка –
Голубой, как весенний рассвет.
Я тебе в это ясное утро
Соберу незабудок букет.
Припев:
При свиданьи, при прощаньи,
Отправляясь в дальний край,
Незабудку, незабудку,
Незабудку вспоминай.
Видишь, окна распахнуты настежь,
Сколько там неизвестных друзей!
Ну, давай незабудку на счастье
Бросим в это окно поскорей.

Спичечные квадраты

По полям, по тропинкам шагая,
Незабудки к нам в город пришли,
В голубых лепестках сохраняя
Красоту нашей русской земли.

Развиваем математическую логику.
На рисунке изображены 5 квадратов,
составленных из 16 спичек. Переставьте 3 спички так, чтобы получилось 4 одинаковых квадрата.

Есть в России цветок незабудка –
Светлый вестник лугов и полей.
Я тебя в это ясное утро
Назову незабудкой своей.

Ответы на сканворд, опубликованный в №15 за 2020 г.
Орли. Ропот. Петр. Спальня. Распад. Стопа.
Улан. Лиса. Нулин. Приступ. Сажа. Умка. Гойя.
Ноль. Опус. Ожог. Армада. Лагин. Выпь. Диск.
Оно. Додж. Кафе. Иней. Рома. Уста. Авакс.

Кинг. Моторка. Касатка. Кок. Икар. Омск. Коса.
Гарпун. Мирра. Грамота. Степ. Тьма. Романс.
Арто. Крем. Истома. Атас. Аут. Арарат. Смерть.
Ремонт. Кук. Анапа. Соната.
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1. Войти в мобильное приложение Сбербанк Онлайн на своем
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2. Выберите способ доставки.
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доставки, ФИО.

Разбитое яйцо
Эта загадка – на внимательность.
Из каких приведенных на рисунке
обломков можно составить целую
яичную скорлупу?

3. Издание появится в списке найденных, там же вы увидите период
подписки и цены.

4. Выберите период подписки.
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сайте.
6. Оплатите заказ.
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