
Прекрасные наши читательницы! 
Поздравляем вас с самым чудесным 
весенним праздником – 8 Марта! 

В любом возрасте женщина прекрасна. 
Без женщины невозможна сама жизнь. 

И праздник 8 Марта – лишь малая толика при-
знательности за все то, что свершила женщина.

Все без исключения читательницы газеты 
«Пенсионер» – очень душевные, отзывчивые, 
трудолюбивые и талантливые. Каждая щедро 
делится теплом своей души с детьми и вну-
ками, друзьями и соседями. Для любого у нее 
найдется доброе слово поддержки, участия, 
сочувствия. Всегда в сердцах уралочек горит 
неугасимый огонь любви и нежности к другим 
людям. Всегда они готовы прийти на помощь. 

Спасибо вам, наши дорогие, за жизненную 
неуспокоенность, за стремление быть нужны-
ми окружающим. Вы так необходимы всем в 
трудную минуту!

Пусть в праздничный день в вашу честь 
звучат слова признательности, стихи и песни. 
Пусть в сердцах ваших, несмотря на годы, рас-
цветает весна! 

Редакция газеты «Пенсионер»
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Первая весенняя 
каПель, 
Почерневшие 
осевшие 
сугробы… 
У садоводов начинается 
горячая пора – календарь  
в помощь

надзор 
осуществляется 
По жалобам 
граждан. 
Пишите претензии  
до того, как  
глыба льда упадет на 
голову

настоящая 
любовь 
вечна. 
Даже уход из жизни 
одного не может 
погасить огонь 
любви в сердце 
другого

Нельзя 
пожать 
сжатую 
в кулак 
руку.

Индира Ганди
>> стр. 3 >> стр. 12 >> стр. 15

наш сайт: газетапенсионер.рф

это статУс, 
а не возраст

Милые женщины – мамы, бабушки, сёстры!
От всей души поздравляю вас с 8 Марта! Желаю крепкого здоровья, взаимной 

любви и неиссякаемой энергии для воплощения всех планов!
Пусть каждое мгновение вашей жизни приносит море 

счастья, тепла, улыбок и замечательного настроения! 
Желаю вам всегда любить, быть любимыми, оставаться 

неотразимыми и осуществлять свои мечты! 
Пускай  жизнь будет наполнена ароматами цветущих 

цветов, плодами хороших дел и гармонией с окружающим 
миром, а  близкие радуют  вас заботой и вниманием!

С уважением, Михаил Клименко, 
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области

весна и женщина –  
Два сиМвола ПробУжДения жизни
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Вопросы, с  которыми 
люди обращаются к 

юристам, весьма разнообраз-
ны по тематике: жалуются на 
нарушения гражданских прав, 
просят совета в разрешении 
имущественных и финансовых 
споров. В последнее время 
довольно часто обращаются 
граждане с жалобой на не-
добросовестные действия 
кредитно-потребительских 
кооперативов и другого рода 
финансовых организаций. 

Мы попросили татьяну тро-
пину, главного специалиста 
Государственного юридиче-
ского бюро по свердловской 
области, прокомментировать 
несколько случаев и дать на-
шим читателям совет, как из-
бежать неприятных ситуаций и 
обезопасить себя от судебных 
разбирательств.

– Нередко попадают на 
уловки сотрудников кредит-
но-потребительских коопера-
тивов именно пенсионеры. И 
я их отчасти понимаю – трудно 
устоять, когда вокруг столько 
предложений: деньги мигом, 
деньги без проблем, быстро-
деньги. Назойливая реклама 
звучит не только с телеэкра-
на. Стоит выйти на улицу – на 
многочисленных баннерах, 
рекламных щитах видим те 
же предложения: займы на-
личными, деньги до зарплаты, 
срочный заём под 0%, причём 
одобрят моментально, нужен 
только паспорт. Еду в авто-
бусе, и там целевая реклама 
– займы пенсионерам.

Поэтому когда у человека 
возникает сложная финансо-
вая ситуация, он идёт в бли-

жайший офис и оформляет 
кредит. И хорошо, если полу-
чается вовремя его погасить, 
но бывает и по-другому. При-
веду только один пример:

– Мне после перенесённой 
операции на позвоночнике 
посоветовали пройти реаби-
литацию. Причем 2 недели 
бесплатно, а ещё 2 – платно. 
А денег на оплату у меня не 
хватало. Да и откуда у пенси-
онеров накопления? Вот я и 
решила взять кредит. Зашла в 
одну из контор, которых в Ека-
теринбурге полно, и оформила 
договор на 30 тысяч рублей. 
Думала, что быстро рассчита-
юсь с долгом. Но, как говорят, 
жизнь внесла свои коррективы, 
и я до сих пор не расплатилась, 
– рассказала Фаина Руста-
мовна, пришедшая на прием 
в Региональную обществен-
ную приёмную председателя 
партии «Единая Россия». – Я 
уже в два раза больше денег 
им уплатила, но с учётом про-
центов по-прежнему остаюсь в 
должниках. И теперь судебные 
приставы высчитывают 50% 
моей пенсии. Подскажите, что 
делать? – спрашивает пенси-
онерка.

– Понимаю, что не от хо-
рошей жизни ветераны бе-
рут деньги взаймы, а потому 
искренне им сочувствую и 
стараюсь помочь, хоть как-то 
облегчить бремя исполнения 
долговых обязательств. При 
этом объясняю, что долги в 
любом случае нужно отдавать, 
поэтому, беря деньги взаймы, 
следует реально оценивать 
свои финансовые возмож-
ности и внимательно читать 

договор, который заключаете 
с финансовой компанией.

Есть и другого рода во-
просы, с которыми обраща-
ются граждане в Региональ-
ную общественную приемную 
партии. Так из Новоуральска, 
Полевского и других городов 
Свердловской области по-
ступают тревожные письма о 
внезапном закрытии того или 
иного кредитного коопера-
тива. Из Ивделя пришло об-
ращение от К.И. Смирновой 
(фамилия изменена), ветерана 
труда, инвалида, которое без 
слёз читать нельзя:

– Когда мне исполнилось 80 
лет, мне добавили пенсию, я 
стала копить деньги на памят-
ники сыну и дочери и себе на 
похороны. Посоветовали по-
ложить деньги в КПК «Первый», 
ну я и положила в январе 2019 
года. А 25 апреля 2019 года по-
звонили из этого кооператива 
и сказали, чтобы я пришла. 
Там мне велели написать за-
явление о срочном снятии 
моих сбережений и обещали в 
течение трех месяцев вернуть. 
Я ждала, но через три месяца 
КПК уже не существовал. Куда 
я только не обращалась! Но всё 
бесполезно. Прошу вас, помо-
гите найти мошенников, я одна 
совсем осталась, надеяться не 
на кого. 

– Рассматривая подобные 
обращения, слышу: это мо-
шенники, они обманным путём 
завладели нашими деньгами, 
а начинаешь вникать в суть 
дела – видишь, что люди по-
падают в подобную ситуацию 
по собственной беспечности. 
В надежде получить проценты 
за вложенные деньги, чтобы 
материально помочь своим 
детям и внукам, накопить себе 
на похороны, отдают послед-
ние сбережения и остаются 
ни с чем. Причем за советом 
приходят уже после того, как 
всё произошло, когда никакие 
общественные организации, 
депутаты и партии не помогут. 

Конечно, можно обратиться в 
суд, зачастую по таким делам 
выносятся положительные 
судебные решения, однако 
исполнить их очень трудно, а 
порой и невозможно, потому 
что на расчетных счетах фи-
нансовой организации, увы, 
нет денежных средств.

Поэтому, уважаемые чита-
тели, в первую очередь сами 
проявляйте осмотрительность. 
Прежде чем вкладывать свои 
деньги в финансовые пирами-
ды и кооперативы, проверяйте 
конкретные сведения, содер-
жащиеся в открытом доступе 
на сайте Центробанка РФ, 
идите на прием к юристу, кон-
сультируйтесь. Чтобы не стать 
жертвой мошенников, реко-
мендую тщательно изучать ин-
формацию о предоставляемых 
услугах и не доверять слишком 
привлекательным обещаниям. 
К сожалению, есть случаи, ког-

да заёмщик берёт кредит не 
только для себя, а для знако-
мого, сожителя, родственника 
или выступает поручителем, 
а потом вынужден годами 
выплачивать долг. Помните, 
в любой из этих ситуаций со-
гласиться на кредитные обяза-
тельства – большой риск. 

Ольга Брулёва

актуальнО

Поверили, а Дальше – ничего…  

Прием граждан ведёт т. тропина 

в екатеринбурге, на базе региональной 
общественной приёмной председателя 
партии «единая россия» открылся Правовой 
центр по оказанию бесплатной юридической 
помощи гражданам. Приём ведут специалисты 
государственного юридического бюро по 
свердловской области и ассоциации юристов россии. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации» и Законом свердловской 
области от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в свердловской области», право 
на получение бесплатной юридической помощи во всех 
предусмотренных законодательством видах путем об-
ращения в Государственное юридическое бюро имеют: 
•	 пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости;
•	 граждане, среднедушевой доход семей которых ниже 

величины прожиточного минимума; 
•	 граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних 

детей; 
•	 инвалиды I и II группы; 
•	 граждане, признанные судом недееспособными, а также 

их законные представители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан; 

•	 ветераны боевых действий, члены семей погибших (умер-
ших) ветеранов боевых действий; 

•	 дети, не достигшие возраста 16 лет, их законные пред-
ставители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных интересов таких детей; 

•	 граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной си-
туации и другие категории.

сПРаВка 

Реклама в автобусе

график работы  
Правового центра

специалисты 
государственного 
юридического бюро 
по свердловской 
области прием граждан 
в региональной 
общественной 
приемной председателя 
партии «единая россия» 
ведут: 
понедельник, вторник 
– с 10 до 16 часов; 
четверг – с 14 до 16 
часов;

ассоциации юристов 
россии – четверг с 11 
до 13 часов. 

адрес:  
г. екатеринбург, ул. розы 
люксембург, 7. 

Предварительная 
запись:  
(343) 355-11-41. 
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кОнтакты 
ГОсжилстРОйнадЗОРа
620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101
Электронная почта: 
gilinsp@egov66.ru
телефон 8 (343) 312-00-32 

На предмет безопасности газового оборудования в 
квартирах проверили 17 тысяч домов. В 14811 домах 
выявлены серьезные нарушения.

куда ОБРащаться

эксклюзИв

Пока чП не грянет, проверки не проводят

О проблемах, которые 
удалось сдвинуть с 

мертвой точки и которые еще 
предстоит решить, расска-
зал директор департамента 
алексей Россолов.

снег, лед,  
сосульки

Средний Урал расположен 
в зоне, где снег – явление не-
избежное. Однако до сих пор 
снегопады повергают комму-
нальные службы в шок. Не стал 
исключением и зимний сезон 
2019-2020. Дороги, где лучше, 
где хуже, но все-таки чистили, 
а вот тротуары и дворы жи-
лых домов буквально тонули в 
снегу. Сначала его просто не 
убирали, а в середине февра-
ля стали сгребать на газоны и 
детские площадки. Огромные 
кучи, черные от реагентов и 
вредных выбросов, будут таять 
под весенним солнцем, от-
равляя почву, покрывая дворы 
ядовитой пылью. 

Насколько законна такая 
практика? Почему снег из дво-
ров не вывозят? Эти вопросы 
задают жители Первоуральска, 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга

– К сожалению, в этом во-
просе сплошная казуистика, 
– говорит А. Россолов. – За-
кон обязывает управляющие 
компании чистить пешеходные 
дорожки и проезды от снега, он 
же разрешает складировать его 
на газонах. А вот обязанности 
вывозить снег у управляющих 
компаний нет.

Безответственно, по его 
словам, многие УК и ТСЖ отно-
сятся и к обязанности очищать 
крыши многоквартирных домов 
от снега, сбивать сосульки. За 
эту работу они берутся либо 
после того, как снежные глыбы, 
сосульки свалятся на припар-
кованные автомобили или на 
головы прохожих, либо после 
вызова «на ковер» к главе му-
ниципалитета. 

– Я не могу посадить своих 
сотрудников в автомобили и 
отправить в рейд по городам 
области, чтобы они выявили 
неубранные дворы, сосульки, 
прочие безобразия, – объ-

ясняет А. Россолов. – Число 
плановых проверок сведено к 
минимуму. Однако мы можем 
проводить внеплановые про-
верки по жалобам граждан. 
Поэтому прошу донести до чи-
тателей газеты простую мысль: 
если вы сталкиваетесь с нару-
шениями, обращайтесь в наш 
департамент. Не страшно, если 
вопрос окажется не в нашей 
компетенции, мы направим за-
прос в нужную инстанцию.

Дать добро, точнее – пред-
писание надзорному органу на 
проведение широкомасштаб-
ной проверки, может орган 
государственной власти. Но 
такая команда, увы, следует 
лишь после серии ЧП, зачастую 
трагических. 

кто ведет  
ремонт

В прошлом году по поруче-
нию правительства РФ Госжил-
стройнадзор провел тотальную 
проверку многоквартирных 
домов на предмет безопас-
ности газового оборудования. 
Вызвано это было прокативши-
мися по стране взрывами быто-
вого газа. Где-то пострадали 
отдельные квартиры, где-то 
целые подъезды и дома. Где-
то обошлось уничтожением 
имущества, где-то аварии со-
провождались гибелью людей.

– Всего в Свердловской об-
ласти было проверено более 17 
тысяч многоквартирных домов, 
нарушения выявлены в 14 811, 
– подвел итоги прошлогодней 

проверки А. Россолов. – При-
мерно 80 процентов замеча-
ний уже устранены, но мы не 
успокоимся, пока не добьемся 
100-процентного результата. 
Проверки продолжаются и в 
этом году.

Чем грешат нарушители? Не 
проводят техническое обслу-
живание газового оборудова-
ния, порой и сами договоры на 
техобслуживание отсутствуют, 
не проверяют дымовые венти-
ляционные каналы. Не лучшим 
образом ведут себя и жильцы: 
нанимают для установки га-
зовых плит и котлов халтур-
щиков, перекрывают каналы 

принудительной вентиляции 
вытяжками. 

– Проверки показали, что 
не везде работают сервисные 
организации, не везде УК и ТСЖ 
выполняют свои обязательства, 
касающиеся ремонта и диаг-
ностирования вентканалов. 
Отсюда и случаи отравления 
угарным газом вплоть до ле-
тального исхода, – подчеркнул 
А. Россолов. – Выявили мы и 
еще одну проблему. Сервисные 
организации, которые занима-
ются обслуживанием газового 
оборудования и вентканалов 
внутри домов и квартир, в боль-
шинстве случаев не сертифи-
цированы. 

По мнению главы надзорно-
го ведомства, это непорядок. 
Свое мнение специалисты 
направили в Госдуму. Никто 
не против конкуренции, но за-
ниматься работами и услугами, 
от качества которых зависит 
безопасность людей, должны 
квалифицированные, грамот-
ные специалисты.

Законодательного решения 
требует и ситуация, возникшая 
в процессе реализации про-
граммы по капремонту много-
квартирных домов. Госжил-
стройнадзор ведет контроль 
за соблюдением закона при 
формировании фондов капре-
монта и за деятельностью ре-
гионального оператора. Только 
вот выйти на объект, проверить 
качество работ, выполненных 
подрядчиком, Госжилстрой-
надзор не имеет права. 

карать или 
убеждать?

– Задача надзорного органа 
– не карать, а предупреждать 
нарушения и добиваться их 
устранения, если они допу-
щены, – говорит А. Россолов. 
– К сожалению, некоторые 
нарушители не  спешат выпол-
нять предписания, которые мы 

выносим в их адрес. Но есть 
действенный инструмент для 
непослушных. Если предписа-
ние не выполняется в срок, мы 
привлекаем управляющую ком-
панию или ТСЖ к администра-
тивной ответственности. Если 
и это не помогает, с помощью 
прокуратуры возбуждаем су-
дебный иск об изъятии жилого 
дома из управления данной 
организации. 

Как показала практика, угро-
за оказалась очень действен-
ной. Не нашлось ни одной УК, 
ни одного ТСЖ, которые бы 
пожелали расстаться с домом-
кормильцем.

По мнению директора де-
партамента, в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
управления многоквартирными 
домами, их технического об-
служивания очень остро стоит 
проблема кадров. Не хватает 
квалифицированных специ-
алистов, имеющих профильное 
образование. Поэтому Госжил-
стройнадзор много внимания 
уделяет обучению.

– Мы проводим выездные 
обучающие семинары в городах 
и поселках области для актив-
ных собственников, сотрудни-
ков УК и ТСЖ, – рассказывает 
А. Россолов. – После проверок 
размещаем перечень типичных 
нарушений и способы их устра-
нения на нашем сайте, прово-
дим собеседования и «разбор 
полетов» с руководителями УК 
и ТСЖ. 

Профилактические меры 
дают хороший результат. На-
рушений становится меньше. 
Специалисты жилищно-ком-
мунальной сферы все чаще 
обращаются в надзорный орган 
за консультацией. 

Но все же не все предпри-
ниматели и бизнесмены, к 
сожалению, в должной мере 
сознают свою ответственность 
за здоровье и жизни людей. По-

сле трагедии, разыгравшейся 
в хостеле в Перми, стали про-
верять подобные заведения 
по всей стране и обнаружили 
массу злостных нарушений. В 
пристальном присмотре нуж-
даются и частные детсады, 
где нередко нарушаются сани-
тарные требования и правила 
безопасности.

Назревает и еще одна опас-
ность. Наши читатели, живущие 
в глубинке, жалуются на то, что 
заправку газовых баллонов по-
всеместно передали частным 
фирмам, которые, в отличие 
от прежних государственных 
предприятий, к требованиям 
техники безопасности отно-
сятся спустя рукава. Если си-
туацию не исправить, взрывы 
и пожары начнут происходить и 
из-за газовых баллонов.

народ  
смирился?

В 4-м квартале 2019 года по 
сравнению с 1-м кварталом в 2 
раза уменьшилось количество 
жалоб в Госжилстройнадзор на 
работу с твердыми коммуналь-
ными отходами. 

По мнению директора ве-
домства, этот факт говорит о 
том, что деятельность реги-
ональных операторов посте-
пенно налаживается. С начала 
мусорной реформы уральцы 
жаловались на неправильное 
начисление платы, отсутствие 
контейнерных площадок, на 
сбои в вывозе отходов. По каж-
дому факту проводились про-
верки, выносились предписа-
ния. Это принесло результаты.

Однако, судя по жалобам 
в редакцию газеты «Пенсио-
нер» – как письменным, так и 
устным, народ по-прежнему 
недоволен и ходом мусорной 
реформы, и драконовскими 
ценами за вывоз мусора, и не-
померными аппетитами регио-
нальных операторов. 

Что касается снижения по-
тока обращений в Госжил-
стройндзор, то этому может 
быть и другое объяснение. 
Людям надоело жаловаться, 
так как толку от этого нет. Цены 
за вывоз мусора остаются нео-
правданно высокими, ни одного 
завода по переработке отходов 
не построено, полигоны пере-
полнены, они горят и отравляют 
воздух. В общем, успокаивать-
ся рано.

татьяна Бурова

сфера жилищно-коммунального хозяйства 
традиционно является источником массового 
недовольства. но есть организация, уполномоченная 
эту сферу контролировать, способная добиться 
устранения недостатков. это департамент 
государственного жилищного и строительного 
надзора свердловской области.
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чем ближе очередная, на этот 
раз – юбилейная, дата Победы 
в великой отечественной 
войне, тем чаще читатели 
говорят о ней. 

Так совпало,  что во 
в р е м я  м о и х  д е ж у р с т в 
по номеру в разное вре-
мя поступило несколько 
звонков от читателей по 
одинаково печальному 
поводу. Все они в пре-
клонных годах и одино-
кие, живут на небольшую 
пенсию, всех огорчает не-
возможность привести в 
порядок могилку отца или 
брата, которые воевали в 
Великую Отечественную, 
вернулись с фронта, но 
умерли от перенесенных 
ран и тягот солдатской 
жизни, не дожив до старо-
сти. Одной из женщин мы 
сумели помочь: отклик-
нулись на ее беду моло-
дые земляки, провели на 
кладбище субботник, по-
правили памятную плиту 
на могилке, покрасили 
оградку. 

Но на уральских клад-
бищах много захоронений 
с краснозвездными пира-
мидками, заброшенных не 
из-за черствости родни, а 
из-за ее отсутствия. Со-
гласитесь, нельзя с этим 
мириться, особенно в год 
75-летия Победы. 

На ежегодной пресс-
конференции губернатора 
я обратилась к Евгению 
Куйвашеву с вопросом: 
нельзя ли в рамках про-
граммы по приведению в 
порядок обелисков, мо-
нументов, мемориальных 
комплексов позаботиться 
и об индивидуальных сол-
датских могилках, за кото-
рыми некому ухаживать?

Губернатор ответил, 
что проблема заслуживает 
внимания. На днях в редак-
цию «Пенсионера» пришел 
официальный ответ. В нем 
говорится: «По итогам 
пресс-конференции гу-
бернатора Свердловской 
области Евгения Куйва-
шева сформирован пере-
чень поручений, в кото-
рый вошел и ваш вопрос, 
касающийся приведения 
в порядок неучтенных па-
мятников, обелисков, мо-
нументов, мемориальных 
комплексов, мест захоро-
нений павших защитников 
Отечества».

Сообщается также, что 
главам муниципалитетов 
рекомендовано в тече-
ние 2020 года выявить 

требующие приведения 
в порядок неучтенные 
индивидуальные могилы 
инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, 
захороненных после 1945 
года и не имеющих род-
ственников, а также под-
готовить предложения по 
приведению в порядок за-
хоронений и прилегающей 
к ним территории. 

Давайте поможем мест-
ным органам власти вы-
явить заброшенные оди-
нокие могилы участников 
Великой Отечественной. 
Обращаться следует либо 
в свой муниципалитет, 
л и б о  в  м и н и с т е р с т в о 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области, 
которое отвечает за при-
ведение мемориалов в 
порядок: 620031,  г. Ека-
теринбург, пл. Октябрь-
ская, 1; тел.: (343) 312-
00-12; 312-02-30.

Хочется верить, что к 
работе подключатся до-
бровольцы, волонтеры, 
молодежные организа-
ции. 

что за комиссия, создатель?
Читатели дружно негодуют по поводу ро-

ста тарифов ЖКХ. Особенно кусаются цены 
за отопление. На него приходится львиная 
доля сумм, выставленных в квитанциях. 
Самое обидное, что сделать ничего нельзя. 
Скажите, для чего нынешней теплой зимой 
так раскалять батареи в квартирах? Чтобы 
содрать с населения больше денег?

В последнее время появились жалобы 
еще на один оброк. 

– Сама я не выхожу из дома, мои квитан-
ции оплачивает социальный работник на 
почте, – рассказывает любовь Павловна 
некрасова из поселка Оус Ивдельского 
городского округа. – Но за прием платы 
за электричество берут дополнительные 
деньги.

ирина Геннадьевна Бусыгина из Ека-
теринбурга тоже жалуется на комиссию, 
которую взимают при оплате услуг «Росте-
лекома»  в киосках «Фрисби». 

За нынешнее дежурство по номеру я вы-
слушала добрый десяток жалоб на комис-
сионные за оплату разных услуг. По-моему, 
с этим безобразием пора разобраться ком-
петентным органам. Ведь оплачивать услуги 
на почте, в банке, в киосках вынуждены в 
основном пожилые люди, которые не уме-
ют пользоваться интернет-технологиями. 
Именно их, и без того небогатых, облагают 
дополнительной данью. 

чем дело кончится
Несколько читателей из разных 

городов области высказали свое 
мнение о публикации, в которой 
я рассказала о судебном споре 
жителей Нижнего Тагила с Регио-
нальной энергетической комисси-
ей. Тагильчане пытаются доказать, 
что объемы накопления мусора 
многократно завышены, это при-
вело к непомерно высоким ценам 
за вывоз отходов.

Большинство поддерживают 
борцов с всесильной РЭК и жела-
ют им победы в судебном споре. 
Этого пожелала землякам и та-
гильчанка Маргарита Георгиевна 
ахмина. Она сообщила, что давно 
ведет личную борьбу с фирмой 
«Рифей», правда, без особого 
успеха. Женщина обращалась и к 
самому региональному оператору, 
и в местную администрацию, но 
нигде ее не смогли убедить, что 
нормативы накопления отходов, 
тарифы и цены на вывоз и утили-
зацию обоснованны. Устав пере-
писываться, она просто перестала 
оплачивать квитанции. К сожале-
нию, подобный способ протеста 
чреват тем, что с должника взыщут 
деньги по суду. 

Иногда, признаюсь, реакция 
читателей на публикации нашей 
газеты ставит меня в тупик. Вот 
свежий пример.

– Прочитал материал про па-
мятник солдатской шинели в 
Арамили, – начал александр 
Петрович из Тавды, – и вот что 
хотел бы спросить: почему об этом 
раньше ни ваша газета, ни другие 
не писали? Почему по телевизору 
ни разу не показали?

– Быть того не может, – попыта-
лась возразить я. – Наверное, вы 
просто пропустили информацию.

– Нет, не было такого матери-
ала, я все газеты читаю от корки 
до корки, телевизор смотрю, 
– настаивал читатель. – Мне бы 
хотелось знать, кто этот памятник 
поставил? 

Что ж, залезла я в архивы, благо 
Интернет позволяет сделать это. 
Оказалось, что про этот уникаль-
ный памятник, открытый в ноябре 
2013 года, рассказывали, и не 
раз, практически все местные и 
федеральные телеканалы, газе-
ты. В разные годы к этой теме 
обращались «Областная газета», 
«Уральский рабочий»,  «АиФ– 
Урал» и другие.

А «Пенсионер» впервые со-
общил о памятнике в тот момент, 
когда его еще только собирались 
изготовить: 7 декабря 2010 года 
мы опубликовали обращение жи-
телей Арамили о сборе средств 
на памятник солдатской шинели 
к 160-летию местной суконной 
фабрики. Тогда набрать нужную 
сумму не удалось, поэтому к делу 
подключились спонсоры – мест-
ные предприниматели. Отлили 
скульптуру из бронзы в Ижевске. 

Надеюсь, я удовлетворила ин-
терес Александра Петровича. Но 
мне хотелось бы сказать еще об 
одном. К сожалению, в последние 
годы дела с информированием 
граждан у нас обстоят не идеаль-
но. Из местных газет можно уз-
нать, что делается в твоем городе 
или районе, в стране, а о том, что 
происходит у соседей, они пишут 
скупо. На телевидении – сплошь 
федеральная или международная 
повестка. А после оцифровки ТВ 
новости областного, районного и 
городского уровня и вовсе прак-
тически пропали с экрана. Разве 
что про ЧП и скандалы сообщают. 

Конечно, существует Интер-
нет – именно туда переместились 
многие местные издания и теле-
каналы. Но многим виртуальный 
мир недоступен в силу возраста. 
Разве справедливо лишать их воз-
можности быть в курсе событий в 
родном крае?

возьмемся всем миром

эхо войны звУчит 
в наших серДцах

38 человек позвонили дежурному.
Поступили звонки из Алапаевского, Тугулымского, Талицкого, Ту-
ринского, Белоярского районов, Новоуральска, Екатеринбурга, Камыш-
лова, Михайловска, Нижнего Тагила, Ревды, Красноуфимска.

СтатиСтика

дежурный по номеру  
татьяна бурова

дИалОГ с чИтателеМ

еще раз про солдатскую шинель
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Кто из нас может похвастать 
дружбой с такой красивой 
птицей, как ласточка? а вот 
лилия ивановна из деревни 
шиловой, самой западной в 
границах Каменского района, 
может. Уже не первый год она 
«предоставляет жилплощадь» 
залётной красавице: ласточка 
устроила гнездо прямо в сенях 
дома, под самым потолком. и 
чтобы птица могла вылетать 
за кормом, сени приходится 
держать открытыми весь сезон, 
пока не улетит весь выводок 
зимовать в тёплые края. Птица, 
как и всё живое, чувствует 
доброе сердце человека.

Лилия Ивановна Лобанова, в де-
вичестве Роженцева, родилась в 

самое голодное и разорительное вре-
мя – в начале 1933 года. По Уралу ещё 
катился вал раскулачивания, многие 
крестьянские семьи были выселены из 
своих мест, другие сами бежали, бросив 
свои хозяйства, боясь принудительно 
оказаться на гиблом севере. Привычный 
уклад жизни был сломан, люди метались 
по стране в поисках места, где можно 
было бы выжить.

Родословная Лилии Ивановны, 
Ливочки, как её называли в семье, 
уходит корнями в сословие торговых 
крестьян. Её бабушка Александра 
Семёновна Сыскова принадлежала к 
семье известных в селе Маминском 
торговцев. Младший брат её Иван Се-
мёнович Сысков оказался последним 
(до революции 1917 года) владель-
цем частного магазина в селе, после 
Гражданской войны советская власть 
магазин конфисковала. Иван Семё-
нович с семьёй в конце 1920-х уехал в 
Екатеринбург, там все и осели. 

Александра Семёновна вышла замуж 
за шиловского торговца Михаила Ива-
новича Роженцева. В браке родилось 
12 детей, но половина умерли в детстве. 
Когда началась Первая мировая война, 
сын Александр был призван в армию и в 
1916 году погиб в Австрии.

После 1917 года магазин Роженцевых 
в Шиловой национализировали. В нача-
ле 1930-х их родовой дом забрал вновь 
созданный колхоз, а сама Александра 
Семёновна, уже семидесятилетняя, 
купила избушку на противоположном 
берегу Исети и вместе с глухонемой до-

черью перебралась туда. Там в будущем 
окажется и наша Ливочка.

Ещё один сын бабушки – Пётр, тоже 
участник Первой мировой, на фронте 
был травлен газами, болел, но в начале 
Великой Отечественной был призван в 
армию и погиб в 1942 году.

Младший сын Иван, ровесник ХХ 
века, отец Ливы, унаследовал родовые 
«торговые гены» и в советское время 
служил в промкооперации, заведовал 
и сам торговал в магазинах, которые 
открывались при разных стройках. Так 
к началу 1930-х семья его оказалась в 
с. Камышево (ныне Белоярского рай-
она). Там и родилась Лилия Ивановна. 
По стране гулял туберкулёз. Сначала 
заболела мать Ольга Семёновна. 
Умерла в 1937 году вместе с ново-
рождённой дочерью. Вскоре заболел 
и умер отец. 

Вот тогда Ливу и взяла бабушка. 
Стали жить втроём: старая Александра 
Семёновна, её больная дочь Агния и 
внучка Лива. Было трудно. Уже шла во-
йна, ввели карточки. Однажды бабушка 
их потеряла. И пришлось Ливе вместе с 
бабушкой просить милостыню. 

Поучиться удалось только в начальной 
школе. Не до учёбы было. Многим детям 
в те годы в школу не в чем было ходить, а 
кто-то должен был сам себе кусок хлеба 
зарабатывать. И Лива пасла за еду коров 
у частников, работала в колхозе.

В 1948 году пятнадцатилетняя Лива 
одна хоронила бабушку.

Новая жизнь началась в Свердлов-
ске, куда в 1950 году приехала девушка. 
Здесь жили сёстры, помогли устроиться 
рабочей в типографию Облполиграфиз-
дата. Работала до 1955 года, пока не 
вышла замуж и не вернулась с мужем 
Александром Ивановичем Лобановым 
в деревню Шилову. Оба устроились на 
работу в дом отдыха «Шиловский», муж 
– водителем, Лилия Ивановна – сначала 
разнорабочей, а затем – официанткой. 
Работали в нём до пенсии, с удоволь-

ствием, недаром оба награждены знаком 
«Отличник курорта профсоюзов».

(«Шиловский» был единственным 
сельским домом отдыха в Каменском 
районе. Построенный на живописном 
крутом берегу Исети в окружении сосно-
вого бора, он более семидесяти лет под-
держивал сельских тружеников. Брошен 
был властями в 2007 году). 

Персонал «Шиловского» почти весь 
состоял из женщин. А хозяйство надо 
было содержать, несколько корпусов 
отапливать, снабжать водой, ремонтиро-
вать, выполнять много тяжёлой работы. 
Привезут уголь на станцию Марамзино 
– грузить его для дома отдыха едут одни 
женщины, только большие совковые ло-
паты взлетают над головами. И хоть была 
Лилия Ивановна крепкая, статная, эти на-
грузки не прошли бесследно для женско-
го организма. Деток не могла выносить... 
Так и остались вдвоём с мужем. Жили 
дружно. Оба были люди весёлые. Алек-
сандр Иванович играл на гармошке, на 
гитаре, по самоучителю уже в солидном 
возрасте освоил аккордеон. На празд-
никах плясать любил, «дробить». Дом, в 
котором живёт сейчас Лилия Ивановна, 
супруги строили вместе целых семь лет: 
то не хватало денег, то материалов негде 
было достать. Построили, завели хозяй-
ство, как все в деревне: корову, овец, кур. 
В свободное время муж любил посидеть 
у Исети с удочкой, а Лилию Ивановну 
манил лес: ягоды, грибы, дома любила 
вышивать. И оба читали. 

Весёлую, красивую, рассудительную 
Лилию Ивановну односельчане уважали. 
Ей было тридцать лет, когда впервые 
избрали её депутатом сельского совета, 
много раз потом избирали, вплоть до 
начала 2000-х. Лилия Ивановна помо-
гала землякам, пока сама была в силах, 
последняя забота её была – одинокие 
старики, в частности, столетняя Вера 
Николаевна Мезенцева.

Теперь и нашей Лилии Ивановне уже 
87 лет – не старуха, нет, приятная в 
общении пожилая женщина. Муж умер 
рано… Слава Богу, есть племянница, с её 
помощью решаются трудные проблемы.

И всё же жизнь и в старости не ли-
шена радостей. Вот скоро опять весна, 
того и гляди «ласточка с весною в сени 
к ней влетит» – надо готовиться, ждать. 
И радоваться, когда появятся и подадут 
голос птенчики и когда они встанут на 
крыло. Жизнь продолжается.

н. Г. шестернина, заведующая  
Музеем истории сельской культуры,  

п. Мартюш каменского района

ГранИ ЖИзнИ

лива, лиля, ласточКа «дела,  
как  

в Париже»
Моей бабушке недавно 
исполнилось 84 года. Для 
меня она очень интересный 
и мудрый человек – пример 
для подражания. 

У бабушки 5 детей, 11 внуков, 7 
правнуков. Старшая ее дочь – моя 
мама, которой 62 года. Представ-
ляете, как здорово, когда в таком 
возрасте мама рядом! 

Моя бабушка – в хорошей физи-
ческой форме, конечно, в пределах 
своего возраста. Все дела по дому 
она делает сама, хотя дети, которые 
рядом, помогают ей. 

В свои 84 года бабушка выглядит 
очень хорошо. Все ей дают не боль-
ше 70-ти.

Она никогда не пользовалась 
косметикой. Ее средства для лица 
– подсолнечное или оливковое 
масло после мытья. Для укрепления 
волос – кефир. Она мне советовала 
перед мытьем всегда втирать ке-
фир, как делает сама.

Но это все – второстепенное. 
Главное – ее настрой на жизнь.

Звоню я ей и говорю: «Бабуль, 
привет. Как дела у тебя?» – «Как в 
Париже, все отлично!» – отвечает 
она.

И так всегда: она говорит, что у 
нее все хорошо. А потом с радостью 
рассказывает, кто из внуков к ней 
приходил, что делает ее кот Васи-
лек, как она сходила в Сбербанк...

Я не знаю, почему бабушка отве-
чает, что дела у нее, как в Париже. 
Наверное, это ее представление 
о счастье. Не могу сказать. Но эту 
фразу я запомнила навсегда.

Бабушка радуется самым про-
стым вещам. Мне очень хочется 
научиться у нее этому. Вроде бы 
ей грустить надо – молодость не 
вернуть, а она всегда с улыбкой и ра-
дуется простому разговору со мной.

Всем – только добра! Цените и 
любите своих бабушек! 

анна исакова
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Пусть счастливыми часами
Измеряется будущий год!
И сияющей доброй дорогой
Устремится он прочь от невзгод!

Сегодня поздравления от газеты 
«Пенсионер» принимают

90 лет
Зоя Гавриловна тОлкаЧОВа, 

Талицкий район 

80 лет
лидия ильинична ВЕРХОВа, 

Екатеринбург

75 лет
Галина Федоровна дОкуЧаЕВа, 

Байкаловский район 

60 лет
Валерий Петрович МальЦЕВ, Тавда 

людмила александровна 
сутОЦкиХ, Красноуфимск

55 лет
надежда степановна даВыдОВа, 

Туринский район
Валентина ивановна 

ЧЕРтОВикОВа, Талицкий район

50 лет
татьяна николаевна кисЕлЕВа, 

Ирбитский район 

дЕнь РОждЕния
анатолий Павлович БажЕнОВ, 

Екатеринбург
Валентина сергеевна БОндина, 

Нижний Тагил 
люция Васильевна ГОВОРуХина, 

Ирбитский район 

нина Петровна ГРОМОВа, 
Березовский 

любовь николаевна ГуРьЕВа, 
Байкаловский район 

Зинаида сергеевна ЕПиФанОВа, 
Богданович

людмила анатольевна 
калЮжная,  

Верхотурье
Галина ивановна китМЕнЕВа. 

Тавда 
Владимир Евлампиевич лылОВ, 

Пышма 
Маргарита алексеевна 

Маняйкина, Березовский 
антонина ильинична Минина, 

Красноуфимск 
светлана сергеевна МуЗаккО, 

Талица 
Валентина николаевна 

наЗаРЕнкО,  
Екатеринбург 

Галина Васильевна наМятОВа, 
Байкаловский район

Валентин афонасьевич ПЕшкОВ, 
Алапаевский район 

александр Григорьевич ПуПкОВ, 
Белоярский район 

нэлли Захаровна РОМашОВа, 
Богданович 

Зоя константиновна сОБОлЕВа, 
Екатеринбург

людмила яковлевна сОФРОнОВа, 
Талицкий район 

Галина александровна уланОВа, 
Пышминский район 

Ольга леонидовна ЧЕГОдаЕВа, 
Тугулымский район 

нина Михайловна ЧЕРЕПанОВа, 
Пригородный район 

Галина ивановна шуМилОВа, 
Екатеринбург

C днем рождения!

для участия в розыгрыше призов среди подписчиков II полугодия 2020 года 
и своевременного размещения поздравления просим заполнить купон и 

прислать в редакцию вместе с квитанцией о подписке

(Я даю согласие на обработку персональных данных, подпись)_______________________

ФиО _________________________________________________________________
дата рождения_______________________________________________________
адрес, телефон _____________________________________________________
______________________________________________________________________

 z Женщина ищет друзей для обще-
ния, русских. Если мужчина – до 60 лет. 
О себе: 54/162/55, из Екатеринбурга. 
Тел.: 8-904-168-92-42

 z Мужчина, 61 год, вдовец, из 
Режевского р-на, без в/п. Познаком-
люсь для совместного проживания с 
женщиной, 50-55 лет, татарочкой. Тел.: 
8-982-691-08-94

 z Познакомлюсь для с/о с состо-
явшимся в жизни вдовцом, до 75 лет, 
без в/п, ж/о. О себе: 73/166/68, из Ека-
теринбурга, ж/о, добрая, порядочная. 
Тел.: 8-996-174-75-17

 z Женщина, 64/167/90, без в/п, 
согласна на переезд. Познакомлюсь 
для совместной жизни с мужчиной, от 
65/170, добрым, с ч/ю, хозяйственным, 
бездетным. Тел.: 8-912-683-61-05

 z Женщина, 65 лет, приятной внеш-
ности, средней полноты, из Богданови-
ча. Хочет познакомиться для общения 
с мужчиной 60-65 лет, без в/п. Тел.: 
8-950-559-31-79

 z Пенсионерка познакомится для 
совместного проживания на даче в 
Сысерти с пенсионеркой, без в/п. Тел.: 
8-912-246-34-70

Клуб одиноких 
сердец

разнОе

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с 65-летием надежду Борисовну МусатОВу

Желаем жить и не тужить,
Иметь достаток, много счастья.
Спокойной оптимисткой быть,
Чтоб были нипочем ненастья!

совет ветеранов соцслужбы, Верхотурский район

 z Уважаемая Зоя, помню, что ваша сестра работала в лор-отделении в 1-й 
больнице на Декабристов – Большакова, ваша фамилия начиналась с «Муха…», 
тогда вы проживали на ул. Карла Маркса. У меня есть ваше фото. Буду рад 
услышать ваш голос. Тел.: 8-900-214-75-73

ПОиск

ДЕТИ ВОЙНЫ 
Детям, пережившим страшные 
годы войны, посвящается 

Дорогие читатели! 
К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне редакция газеты 
«Пенсионер» готовит памятное издание 
«Дети войны» – книгу, которая расскажет 
будущим поколениям не выдуманную 
историю, собранную из огромного 
множества больших и маленьких историй 
жителей Урала, чье детство пришлось на 
тяжелые годы войны. 
Если вы помните, какими были ваши 
детские годы, знаете, как жилось вам и вашей семье, родным и близким, 
расскажите на страницах издания, какой след оставила в вашей судьбе 
война и чем для вас является День Победы. Впишите свою историю в 
историю страны! 

Форма участия: 
• Строчная информация (текст до 400 знаков) – бесплатно 
• 1/4 страницы (1 фото + текст до 450 знаков) – 1500 руб. 
• 1/2 страницы (1-2 фото + текст до 1070 знаков) – 2700 руб. 
• 1 страница (1-2 фото + текст до 3100 знаков) – 5000 руб. 
• 2 страницы (разворот) – 9000 руб. 

КНИГА выйдет в твердом переплете 
ограниченным тиражом в преддверии 9 мая

Заявки на участие отправляйте в редакцию газеты «Пенсионер»
Справки по телефону: +7 343 377-00-58 или 377-00-47

E-mail: yla@mediakrug.ru
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вторник, 10 марта

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.15 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "МАГОМАЕВ" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ" 

(16+)
01.10 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)

05.10 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 

(16+)
23.15 Т/С "В КЛЕТКЕ" (16+)
00.10 "СЕГОДНЯ"
00.20 "КРУТАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
01.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

06.15 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТ (12+) 
06.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 13.30 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 17.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 

(16+) 
09.50 18.40 Т/С "БЕРЕГА" (16+) 
10.40 17.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
11.50 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+) 
16.10 00.30 Т/С "КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ" (16+) 
19.30 22.40 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
20.00 23.30 НОВОСТИ (16+) 
20.35 00.00 "СТЕНД" (16+) 
20.50 00.20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (16+) 
23.05 02.10 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
02.35 "1 ДЕНЬ В ГОРОДЕ" (12+) 

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 Д/С "РУССКАЯ АТЛАНТИДА"
08.05 Х/Ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.25 "ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ", 

1978 Г.
12.30 18.40 00.40 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ"
13.20 Д/Ф "РАЗМЫШЛЕНИЯ У ЗОЛОТОЙ 

ДОСКИ"
13.50 18.25 22.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
14.05 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
15.50 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.35 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
17.45 "МАСТЕР-КЛАСС"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ!"
20.45 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ"
22.20 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
23.10 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ"
00.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА"
02.45 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"

06.00 "36,6" (16+)
06.20 18.30 23.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" 

(16+)
06.55 "ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА" (12+)
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
09.05 23.55 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (16+)
09.50 16.10 "НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ". Т/С (16+)
10.45 17.05 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
11.35 Д/Ф "НА ПРЕДЕЛЕ" (12+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.05 Х/Ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
15.20 01.30 Т/С "ОСА" (16+)
18.05 23.30 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 

(16+)
19.00 22.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
19.55 22.55 "ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА" (12+)
20.00 КОМЕДИЯ "МАМЫ" (12+)
21.45 02.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
00.45 "РЕЙТИНГ Т. БАЖЕНОВА. ДИКАРЬ" 

(16+)

06.00 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.20 13.40 17.10 "СОБЫТИЯ. 

ЗДОРОВЬЕ" (16+)
07.30 "БЕДНЯКОВ + 1" (12+)
08.15 Д/Ф "ЗНАХАРКИ" (16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 13.15 23.00 01.10 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+)
11.00 17.20 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" 

(16+)
12.35 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
12.55 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА" (16+)
13.50 ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА (16+)
14.15 Х/Ф "МАЛЕНЬКИЙ БУДДА" (16+)
17.00 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
19.00 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/4 

ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 
СИБИРЬ  - АВТОМОБИЛИСТ (ЕКБ) 

21.20 01.30 НОВОСТИ (16+)
22.20 00.45 02.30 СОБЫТИЯ (16+)
22.50 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.20 Х/Ф "ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр

зВЕзда
05.00 "УТРО РОССИИ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
УРАЛ. УТРО 

09.00 ВЕСТИ
09.25 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "НЕВЕСТА  

КОМДИВА" (12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 ДЕТЕКТИВ "АКУЛА" (16+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ" (12+)
09.00 10.55 14.00 16.55 19.20 

20.50 00.10 НОВОСТИ
09.05 14.05 19.55 02.55 ВСЕ НА 

МАТЧ!
11.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ 

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
13.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
14.35 РУССКИЕ В ИСПАНИИ (12+)
14.55 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. АТАЛАНТА 

(ИТАЛИЯ) - ВАЛЕНСИЯ 
(ИСПАНИЯ)

17.00 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. ТОТТЕНХЭМ 
(АНГЛИЯ) - ЛЕЙПЦИГ 
(ГЕРМАНИЯ)

19.00 8 ЛУЧШИХ. СПЕЦОБЗОР (12+)
19.25 ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ (12+)
20.55 КХЛ. 1/4 КОНФЕРЕНЦИИ 

"ЗАПАД". ДИНАМО (МСК) 
- СПАРТАК (МСК). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
00.50 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. ЛЕЙПЦИГ 

(ГЕРМАНИЯ) - ТОТТЕНХЭМ 
(АНГЛИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ"

06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "90-Е" (16+)
08.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
08.20 Х/Ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+)
10.20 Х/Ф "ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА" (6+)
12.15 МАЛЕФИСЕНТА. Х/Ф (12+)
14.10 Т/С "КУХНЯ" (16+)
19.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
19.50 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+) 
22.15 Х/Ф "МАТРИЦА" (16+) 
01.00 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" (18+)

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 Х/Ф "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-

СЯ ОБЩЕЖИТИЕ" (12+)
10.25 Д/Ф "РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ" 

(12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 02.15 "ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ!" (16+)
23.05 Д/Ф "ТЕНЬ ВОЖДЯ" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 "МУЖЧИНЫ" (16+)
01.35 Д/Ф "ТЕНЬ ВОЖДЯ" (16+)

06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+) 
09.00 23.00 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА". 

Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 

Т/С (12+) 
10.55 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+) 
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

Т/С (16+)
13.00 "СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

АВСТРАЛИИ". Д/Ф (12+)
14.00 "ПУТЬ" (12+)
14.15 "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ. МАМА, ПАПА 

И Я" (6+)
14.45 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+) 
15.00 "СЕМЬ ГНОМОВ". М/С (6+)
18.00 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН (12+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+) 
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+) 
01.05 "ХОРОШО ЖИВЕМ". Т/С (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
08.40 Т/С "КОМАНДА-8" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "КОМАНДА-8" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "КОМАНДА-8" (16+)
13.35 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
15.50 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
19.40 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ" (12+)
20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 "ВОЙНА БОРИСА СЛУЦКОГО" (12+)
00.05 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)
01.50 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" (12+)
03.20 Х/Ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" (16+)
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 

(16+)
13.30 "ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН" (16+)
15.25 Т/С "УНИВЕР" (16+)
16.20 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ", 1-2 
Ч. (16+)

20.00 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
22.00 ДРАМА "ШТОРМ" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр

зВЕзда

05.10 06.10 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА" (12+)

06.00 НОВОСТИ
07.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" (12+)
07.45 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.15 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.20 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 "ЛАРИСА ГОЛУБКИНА. "ПРОЖИТЬ, 

ПОНЯТЬ..." (12+)
11.10 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.55 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.45 МЕЛОДРАМА "ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+)
16.35 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ (12+)
17.25 Х/Ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+)
19.25 ЛУЧШЕ ВСЕХ!
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "МАГОМАЕВ" (16+)
22.30 DАNСЕ РЕВОЛЮЦИЯ (12+)
23.25 Х/Ф "КINGSМАN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО" (18+)
01.55 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)

05.20 "ЛИЧНЫЙ КОД" (16+)
06.05 КОМЕДИЯ "ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.15 ФЕСТИВАЛЬ "ДОБРАЯ ВОЛНА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 КОМЕДИЯ "САМАЯ 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" (12+)

12.00 КОМЕДИЯ "АФОНЯ"
14.00 ДРАМА "ДЕЛЬФИН" (16+)
18.20 БОЕВИК "ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.25 БОЕВИК "ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ" (16+)
23.00 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
23.50 "УТРО РОДИНЫ" (12+)
01.40 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
04.05 "ИХ НРАВЫ"
04.25 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 

(16+)

06.00 10.40 20.00 23.05 02.05 04.30 
"1 ДЕНЬ В ГОРОДЕ" (12+) 

07.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.00 17.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 

(16+) 
09.50 18.40 Т/С "БЕРЕГА" (16+) 
16.10 00.30 Т/С "КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ" (16+) 
17.50 Т/С "ОСА" (16+) 
19.30 22.40 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+) 
03.50 05.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 

06.30 "ПЕШКОМ..." 
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 ДРАМА "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
09.45 ДРАМА "НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА" 

(16+)
11.15 Д/Ф "МАЛЫШИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ: 

ПЕРВЫЙ ГОД НА ЗЕМЛЕ"
12.10 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
12.40 СКАЗКА "ЗОЛУШКА"
14.00 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. 

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
16.00 "ПЕШКОМ..." МОСКВА
16.30 "КАРТИНА МИРА С 

М.КОВАЛЬЧУКОМ"
17.15 КОМЕДИЯ "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ"
18.40 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". Л.ГОЛУБКИНА
19.35 КОМЕДИЯ "ОБЫКНОВЕННОЕ  

ЧУДО"
21.55 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ". 

М.ЗАХАРОВ И Н.ЛАПШИНОВА
22.35 МЮЗИКЛ "ЧИКАГО" (12+)
00.30 Д/Ф "МАЛЫШИ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ: 

ПЕРВЫЙ ГОД НА ЗЕМЛЕ"
01.25 Х/Ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ"
02.45 М/Ф "ВЫКРУТАСЫ"

06.00 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
06.40 Д/Ф "НА ПРЕДЕЛЕ" (12+)
07.30 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+)
08.15 "36,6" (16+)
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.05 22.35 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (16+)
09.50 16.10 "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ". 

Т/С (16+)
10.40 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
11.30 Д/Ф "НА ПРЕДЕЛЕ" (12+)
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.45 Х/Ф "БОЛЬШАЯ АФЕРА В 

МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ" (16+)
15.20 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
17.00 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
17.50 20.10 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 

(16+)
18.20 КОНЦЕРТ "О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ" 

(12+)
20.00 Х/Ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
22.05 "ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА" (12+)
23.25 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
00.10 "ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА" (12+)
00.15 Д/Ф "ЕURОMАХХ" (16+)
00.45 "РЕЙТИНГ Т. БАЖЕНОВА. ДИКАРЬ" 

(16+)

06.00 КОНЦЕРТ "ВЕСНА. ЖЕНЩИНА. 
ЛЮБОВЬ" (12+)

07.30 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
07.35 М/С "ФИКСИКИ"
07.50 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
08.35 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
08.40 "БЕДНЯКОВ + 1" (12+)
09.25 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
09.30 КОМЕДИЯ "30 СВИДАНИЙ" (16+)
11.05 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
11.10 КОМЕДИЯ "НЕ ХУДО БЫ 

ПОХУДЕТЬ" (16+)
12.55 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
13.00 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
13.20 ДЕТЕКТИВ "УБИЙСТВА В СЕН-

МАЛО" (16+)
15.00 ДЕТЕКТИВ "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+)
16.45 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
16.55 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
17.00 ДРАМА "МАЛЕНЬКИЙ БУДДА" (16+)
19.35 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
19.40 КОМЕДИЯ "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2" 

(16+)
21.30 ТРИЛЛЕР "ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ" 

(16+)
23.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
23.50 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" (16+)
00.20 КОМЕДИЯ "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2" 

(16+)
02.00 ТРИЛЛЕР "ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ" 

(16+)
03.30 ДЕТЕКТИВ "УБИЙСТВА В СЕН-

МАЛО" (16+)
05.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
05.20 "СВЕРДЛОВСКОЕ ВРЕМЯ-85. 

ВРЕМЯ ПЕРВОГО ГУБЕРНАТОРА" 
(12+)

05.00 МЕЛОДРАМА "ЛЮБЛЮ 
9 МАРТА!" (12+)

06.20 ЛИРИЧЕСКАЯ 
КОМЕДИЯ "ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ" (12+)

10.20 "СТО К ОДНОМУ". 
ТЕЛЕИГРА

11.10 "АНШЛАГ И 
КОМПАНИЯ" (16+)

13.20 ДРАМА "БОЛЬШОЙ" 
(12+)

17.40 "НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!" 
(12+)

20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/С "НЕВЕСТА 

КОМДИВА" (12+)
23.20 ПРАЗДНИЧНОЕ 

ШОУ ВАЛЕНТИНА 
ЮДАШКИНА

01.35 МЕЛОДРАМА 
"ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ" (12+)

08.00 Х/Ф "НЕВАЛЯШКА" (12+)
09.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

РОМА - САМПДОРИЯ
11.45 12.55 16.20 21.25 23.30 

НОВОСТИ
11.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-

СТАРТ. ЖЕНЩИНЫ
13.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-

СТАРТ. МУЖЧИНЫ
13.55 БИАТЛОН С Д. ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
14.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

БОЛОНЬЯ - ЮВЕНТУС
16.25 21.30 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. "ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ" 
(КРАСНОДАР) - ЦСКА

18.55 КХЛ. 1/4. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22.30 ОБЗОР ЕВРОПЕЙСКИХ 

ЧЕМПИОНАТОВ (12+)
23.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

ЛЕЧЧЕ - МИЛАН" 
03.10 Х/Ф "СПАРРИНГ" (16+)
05.05 Д/Ф "СПОРТ ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. ЧЕМПИОНЫ 
ПРОТИВ ЛЕГЕНД" (12+)

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ" (6+)
07.10 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 "ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ" (16+) 
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
10.10 М/Ф "РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ" (6+) 
11.45 Х/Ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+) 
14.20 Х/Ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+) 
16.35 Х/Ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" 

(16+) 
19.00 Х/Ф "ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА" (6+) 
21.00 Х/Ф "МАЛЕФИСЕНТА" (12+) 
22.55 Х/Ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ" (16+) 
01.00 М/Ф "КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ" (6+) 
02.30 Х/Ф "ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 

ПУТЬ" (12+) 
03.50 "СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!" (16+) 
05.30 "6 КАДРОВ" (16+) 

06.00 МЕЛОДРАМА "ВЫСОТА"
07.45 "ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА" (16+)
08.10 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" 

(12+)
08.40 ДЕТЕКТИВ "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО" (12+)
10.40 Д/Ф "АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВА. 

ЖЕНЩИНА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ" 
(12+)

11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО №306" (12+)
13.30 "МОЙ ГЕРОЙ. ЛАРИСА ГОЛУБКИНА" 

(12+)
14.20 Д/Ф "КРОВНЫЕ ВРАГИ" (16+)
15.10 "МУЖЧИНЫ МАРИНЫ ГОЛУБ" (16+)
15.55 "ПРОЩАНИЕ. ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ" 

(16+)
16.50 МЕЛОДРАМА "МИЛЛИОНЕРША" 

(12+)
21.00 ДЕТЕКТИВ "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ" (16+)
00.35 "СОБЫТИЯ"
00.50 ДЕТЕКТИВ "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА" 

(12+)
04.05 "ОН И ОНА" (16+)

06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 22.10 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА". Т/С 

(16+)
10.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
10.55 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО (12+) 
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 ФИНАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОН-

КУРСА "ЖЕНЩИНА ГОДА. МУЖЧИНА 
ГОДА: ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД-2020" (12+)

13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+) 
14.45 "МОЙ ФОРМАТ" (12+)
15.00 ЮБИЛЕЙ А. ВАЛЕЕВА (6+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
23.00 "ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ". Х/Ф (16+)
00.20 КОНЦЕРТ А.ХАЛИМОВА (6+)

06.00 Х/Ф "ИГРУШКА"
07.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
09.50 Х/Ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
11.30 Т/С "ЛЕГЕНДА  

ФЕРРАРИ" (16+)
23.10 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
01.10 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА" (16+)
02.55 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"
04.30 Х/Ф "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
12.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
21.00 "СОMЕDУ СLUB" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 М/Ф "КНИГА ЖИЗНИ" (12+)
02.40 "STАND UР" (16+)
04.25 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)
06.05 "ТНТ. ВЕST" (16+)

СТС

4 каНал

ТНТ

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

41 канал

41 канал



8 №10 (980) 4 марта 2020 г.среда, 11 марта

четверг, 12 марта

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.15 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "МАГОМАЕВ" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ГОЛ НА МИЛЛИОН" (18+)
01.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.15 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 

(16+)
23.15 Т/С "В КЛЕТКЕ" (16+)
00.10 "СЕГОДНЯ"
00.20 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО" (12+)
00.55 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

20.00 23.30 НОВОСТИ (16+) 
06.30 20.35 00.00 "СТЕНД" (16+) 
06.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
07.00 13.30 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 17.00 МЕЛОДРАМА "ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ" (16+) 
09.50 Т/С "БЕРЕГА" (16+) 
10.40 17.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
11.50 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 

(16+) 
16.10 00.30 Т/С "КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ" (16+) 
18.40 "ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ" (12+) 
19.30 22.40 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
23.15 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.20 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 14.10 20.50 "НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ". Д/Ф
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.20 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.25 "70-ЛЕТИЕ Б. ОКУДЖАВЫ", 

1994 Г.
12.30 18.45 00.40 ИГРА В БИСЕР
13.15 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
13.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК
15.50 ОСТРОВА
16.30 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ"
17.40 "МАСТЕР-КЛАСС"
18.20 Д/Ф "КРЫМ. МЫС ПЛАКА"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.40 "ЭНИГМА "
23.10 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ"
00.00 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"

06.00 19.00 22.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" 
(16+)

06.20 "ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" (12+)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.05 23.55 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (16+)
09.50 16.10 "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ". 

Т/С (16+)
10.45 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
11.35 Д/Ф "НА ПРЕДЕЛЕ" (12+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.05 ТРИЛЛЕР "ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ" 

(16+)
14.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
15.20 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
17.05 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
18.05 23.30 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+)
18.30 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
19.55 22.55 "БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК 

УГМК" (12+)
20.00 ТРИЛЛЕР "КРАСНЫЕ ОГНИ" (12+)
23.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (16+)
00.45 "РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. 

ДИКАРЬ" (16+)

06.00 12.30 21.00 03.10 "НОВОСТИ 
ТАУ "9 1/2" (16+)

07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.20 "СОБЫТИЯ. ЗДОРОВЬЕ" (16+)
07.30 20.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" 

(16+)
08.35 "СОБЫТИЯ. СПОРТ" (16+)
09.00 14.20 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 

(16+)
10.40 13.30 22.40 01.10 04.10 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
13.55 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
17.00 02.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
17.10 Д/Ф "НЕ ПЕРЕДОВАЯ" (12+)
17.30 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/4 

ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 
"СИБИРЬ" - АВТОМОБИЛИСТ (ЕКБ)

22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 
"СОБЫТИЯ" (16+)

22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.00 Х/Ф "ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ" (16+)
01.30 "НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ"

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр

зВЕзда
05.00 "УТРО РОССИИ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
УРАЛ. УТРО 

09.00 ВЕСТИ
09.25 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" 

 С БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)

12.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "НЕВЕСТА  

КОМДИВА" (12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 ДЕТЕКТИВ "АКУЛА" (16+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ" (12+)
09.00 10.55 13.50 17.00 19.05 

21.20 НОВОСТИ
09.05 13.55 17.05 21.25 02.55 ВСЕ 

НА МАТЧ!
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ГЕРМАНИИ. БОРУССИЯ 
(МЕНХЕНГЛАДБАХ) - КЕЛЬН

13.00 8 ЛУЧШИХ. СПЕЦОБЗОР (12+)
13.20 "ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ" (12+)
14.30 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. ПСЖ 

(ФРАНЦИЯ) - БОРУССИЯ 
(ГЕРМАНИЯ)

16.30 ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД (12+)
18.00 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ. ЕВРО 

(12+)
18.35 "ЮФЛ. 2019/2020. ПУТЬ К 

ФИНАЛУ" (12+)
19.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.  

СПРИНТ. МУЖ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.45 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
22.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.45 ФУТБОЛ. ЛЕ. 1/8. РОМА (ИТАЛ.) - 

СЕВИЛЬЯ (ИСПАНИЯ)
00.50 ФУТБОЛ. ЛЕ. 1/8. ИНТЕР (ИТАЛ.) - 

ХЕТАФЕ (ИСПАНИЯ)

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+) 
08.00 19.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
09.05 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.25 Х/Ф "МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА" 

(16+) 
12.05 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 

(12+) 
14.40 Т/С "КУХНЯ" (16+)
20.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" 

(12+) 
22.30 Х/Ф "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ" (16+) 
01.00 Х/Ф "ПАТРИОТ" (16+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 МЕЛОДРАМА "БЕЗОТЦОВЩИНА" 

(12+)
10.40 Д/Ф "ГРИГОРИЙ ГОРИН. ФОРМУЛА 

СМЕХА" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 Т/С "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "10 САМЫХ... " (16+)
23.05 Д/Ф "БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО" (12+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
01.35 Д/Ф "БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО" (12+)
02.20 "ВСЯ ПРАВДА" (16+)
02.45 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ" 

(12+)

06.00 02.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+) 
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+) 
09.00 23.10 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА". 

Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 

Т/С (12+)
10.55 00.25 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" 

(12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+) 
12.00 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". Т/С 

(16+)
13.00 "КАНАДА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 

ПОЛЕТА". Д/Ф (12+) 
14.00 "КАРАВАЙ" (6+)
14.45 "СЕМЬ ГНОМОВ". М/С (6+)
18.00 "ПУТНИК" (6+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
22.10 НАША РЕСПУБЛИКА (12+)
00.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.50 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". 

ТЕЛЕОЧЕРК (6+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ". "ВЗЯТЬ С 
ПОЛИЧНЫМ" (16+)

19.40 "ЛЕГЕНДЫ КИНО". НИКОЛАЙ 
РЫБНИКОВ

20.25 "КОД ДОСТУПА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Т/С "ЗЕМЛЯК" (16+)
05.10 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ"

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" (16+)
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" (16+)
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
20.00 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
21.00 "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
22.00 Х/Ф "ШТОРМ" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр
зВЕзда

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.15 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "МАГОМАЕВ" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ТАБЛЕТКА ДЛЯ ЖИЗНИ. СДЕЛАНО 

В РОССИИ" (12+)
01.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.25 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 

(16+)
23.15 Т/С "В КЛЕТКЕ" (16+)
00.10 "СЕГОДНЯ"
00.20 "ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА" (16+)
01.15 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.45 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+)

06.00 20.00 23.30 НОВОСТИ (16+) 
06.30 20.35 00.00 "СТЕНД" (16+) 
06.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 13.30 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 17.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 

(16+) 
09.50 18.40 Т/С "БЕРЕГА" (16+) 
10.40 17.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
11.50 21.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 

(16+) 
16.10 00.30 Т/С "КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ" (16+) 
19.30 22.40 Т/С "ПУШКИН" (16+)
20.50 00.20 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
23.05 02.10 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 14.10 20.50 "НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ". Д/Ф
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. 
09.10 22.20 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.35 Д/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

МОСКВЕ", 1981 Г.
12.15 СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ И ДЕРЕВА
12.30 18.40 00.45 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.15 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
13.55 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
15.50 "НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА"
16.35 Х/Ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
17.45 "МАСТЕР-КЛАСС"
18.30 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.10 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ"
00.00 ПОТОЛОК ПОЛА. Д/Ф (16+) 

06.00 19.00 22.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" 
(16+)

06.20 "ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА" 
(12+)

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.05 23.55 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (16+)
09.50 16.10 "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ". 

Т/С (16+)
10.45 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
11.35 Д/Ф "НА ПРЕДЕЛЕ" (12+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.05 КОМЕДИЯ "МАМЫ" (12+)
14.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
15.20 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
17.05 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
18.05 23.30 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+)
18.30 23.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (16+)
19.55 "ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" (12+)
20.00 ТРИЛЛЕР "ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ" 

(16+)
21.45 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
22.55 "ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" (12+)
00.45 "РЕЙТИНГ ТИМОФЕЯ БАЖЕНОВА. 

ДИКАРЬ" (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)

06.00 12.30 21.00 01.30 03.10 
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)

07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.20 13.55 "СОБЫТИЯ. ЗДОРОВЬЕ" 

(16+)
07.30 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" 
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 13.30 22.40 01.10 04.10 

05.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" 
(16+)

11.00 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
14.05 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
14.15 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
16.50 "РЕЦЕПТ" (16+)
17.20 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ  

ЖЕНЫ" (16+)
20.05 "СОБЫТИЯ. СПОРТ" 
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 

05.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" 

(16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2" (16+)
05.20 "ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА" (16+)

05.00 "УТРО РОССИИ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО 

09.00 ВЕСТИ
09.25 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "НЕВЕСТА КОМДИВА" (12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 ДЕТЕКТИВ "АКУЛА" (16+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ" (12+)
09.00 10.55 13.00 15.35 17.40 20.55 

23.55 НОВОСТИ
09.05 13.05 17.45 21.00 02.55 ВСЕ 

НА МАТЧ!
11.00 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. ВАЛЕНСИЯ 

(ИСПАНИЯ) - АТАЛАНТА (ИТАЛИЯ)
13.35 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. БОРУССИЯ 

(ГЕРМАНИЯ) - ПСЖ (ФРАНЦИЯ)
15.40 00.50 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. 

ЛИВЕРПУЛЬ (АНГЛИЯ) - АТЛЕТИКО 
(ИСПАНИЯ). ПРЯМАЯ  
ТРАНСЛЯЦИЯ

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. ЖЕН. 1/4. УГМК 
(РФ) - МОНПЕЛЬЕ (ФРАНЦИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛЧ. МУЖ. 1/4. ЗАКСА 
(ПОЛЬША) - КУЗБАСС (РФ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
03.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
05.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 

САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) - ЛДУ 
КИТО (ЭКВАДОР)

07.25 ОБЗОР ЛЧ (12+)

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "90-Е" (16+)
08.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
09.05 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.25 Х/Ф "МАТРИЦА" (16+) 
12.05 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (12+) 
14.40 Т/С "КУХНЯ" (16+)
18.30 Т/С "КОРНИ" (16+)
20.00 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" (12+) 
22.30 Х/Ф "МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
01.10 Х/Ф "АЛЕКСАНДР" (16+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 МЕЛОДРАМА "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 

(12+)
10.55 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 Т/С "НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ" 

(12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
23.05 Д/Ф "СЛЕЗЫ КОРОЛЕВЫ" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Д/Ф "КРОВНЫЕ ВРАГИ" (16+)
01.35 Д/Ф "СЛЕЗЫ КОРОЛЕВЫ" (16+)
02.20 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)

06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+) 
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 23.00 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА". Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С 

(12+) 
10.55 РЕТРОКОНЦЕРТ (0+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+) 
14.00 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
14.45 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.15 "СЕМЬ ГНОМОВ". М/С (6+) 
18.00 "ТЕРРИТОРИИ (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
01.05 "ХОРОШО ЖИВЕМ!". Т/С (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
08.35 Х/Ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Х/Ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
10.25 Т/С "ЗЕМЛЯК" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ЗЕМЛЯК" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ЗЕМЛЯК" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ". "САМЫЙ 
ГЛАВНЫЙ БОЙ" (16+)

19.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ". МСТИСЛАВ 
КЕЛДЫШ (12+)

20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Т/С "КОМАНДА-8" (16+)
03.25 Х/Ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
05.00 Д/Ф "ИНЖЕНЕР ШУХОВ. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ"

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" 

(16+)
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 

(16+)
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
18.00 21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
20.00 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
22.00 ДРАМА "ШТОРМ" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 Х/Ф "ВЫДАЧА БАГАЖА" (16+)

СТС

4 каНал

ТНТ

41 канал

41 канал
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06.00 "ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА"
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ"
10.00 НОВОСТИ
10.15 "МУСЛИМ МАГОМАЕВ. НЕТ СОЛНЦА 

БЕЗ ТЕБЯ..." (12+)
11.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.55 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
14.45 КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ЮБИЛЕЮ МУСЛИМА МАГОМАЕВА 
(12+)

16.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?" (12+)

17.50 "ЭКСКЛЮЗИВ" (16+)
19.35 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
22.40 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
23.50 УЖАСЫ "ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ" (18+)
01.55 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.50 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.35 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.05 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
05.30 Х/Ф "АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!" (16+)
07.25 "СМОТР"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ"
08.45 "ДОКТОР СВЕТ" (16+)
09.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ" (12+)
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.00 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.50 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
21.00 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". 

Л.КАЗАРНОВСКАЯ (16+)
23.00 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" (16+)
23.50 "СВОЯ ПРАВДА" С Р.БАБАЯНОМ (16+)
01.40 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"

05.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 10.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 

(16+) 
09.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
19.00 22.50 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+) 
22.30 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
03.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
04.20 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+) 

06.30 М/Ф "КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ", 
"ЧИПОЛЛИНО"

07.35 БОЕВИК "ПОСЛЕДНЯЯ 
ИНСПЕКЦИЯ"

09.50 ТЕЛЕСКОП
10.20 КОМЕДИЯ "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
13.05 "ПРАОТЦЫ". АВРААМ
13.35 "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
14.05 Д/Ф "ТАЕЖНЫЙ СТАЛКЕР"
14.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МОРСКИЕ 

РАССКАЗЫ"
16.00 МЮЗИКЛ "ДИРИЖИРУЕТ ЛЕОНАРД 

БЕРНСТАЙН. ВЕСТСАЙДСКАЯ 
ИСТОРИЯ"

17.35 ТЕЛЕСКОП
18.05 ОСТРОВА
18.45 КОМЕДИЯ "ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН"
21.00 ТОК-ШОУ "АГОРА"
22.00 ДРАМА "МАНОН 70" (16+)
23.40 ЭЛ ДЖАРРО. КОНЦЕРТ В 

"ОЛИМПИИ"
00.55 ДРАМА "МЕТЕЛЬ"
02.10 "ИСКАТЕЛИ". "ТАЙНА 

АВДОТЬИНСКОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ"

06.00 Д/Ф "БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ДОКАЗАЛИ" (12+)

06.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.10 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" (16+)
10.00 Д/Ф "ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ДО СЛЕЗ 

БЫВАЕТ ОДИНОКО" (12+)
10.50 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
14.00 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" (16+)
17.10 ТРЕВЕЛ-ШОУ "БЛОКБАСТЕРЫ" 

(16+)
18.00 "ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР" (16+)
18.20 КОМЕДИЯ "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ" (6+)
20.05 ТРИЛЛЕР "ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ" 

(16+)
21.40 "36,6" (16+)
22.05 ТОК-ШОУ "ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ" 

(16+)
23.00 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" (16+)
02.10 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
02.50 Д/Ф "ЕURОMАХХ. ОКНО В ЕВРОПУ" 

(16+)
03.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

06.00 "НОВОСТИ ТАУ (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.05 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+)
10.55 "НЕДЕЛЯ УГМК" (16+)
11.10 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
11.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
12.00 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (16+)
12.30 14.45 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
13.00 Х/Ф "Я СРАЖАЮСЬ С 

ВЕЛИКАНАМИ" (12+)
15.10 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА" (16+)
15.25 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
17.00 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/4 

ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 
"СИБИРЬ" - АВТОМОБИЛИСТ (ЕКБ) 

19.40 ТЕЛЕПРОЕКТ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ" (12+)

21.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
21.50 Х/Ф "ПИТЕР FМ" (12+)
23.20 ДРАМА "ЛОК" (16+)
00.45 Х/Ф "МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр зВЕзда
05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА
08.35 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ"
09.30 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"
10.20 "СТО К ОДНОМУ". 

ТЕЛЕИГРА
11.10 "СМЕЯТЬСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ"
13.55 МЕЛОДРАМА "ВЕРНИ 

МЕНЯ" (12+)
18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!". 

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 МЕЛОДРАМА "С ТОБОЙ 

ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА" 
(12+)

00.55 МЕЛОДРАМА "ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ" (12+)

08.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
09.30 16.50 19.00 00.00 ВСЕ НА 

МАТЧ!
09.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
10.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

АВСТРАЛИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

12.00 15.45 17.20 18.55 20.45 23.55 
НОВОСТИ

12.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 
ЖЕН

13.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
РЕАЛ - ЭЙБАР

15.50 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
16.20 "ЮФЛ. 2019/2020. ПУТЬ К 

ФИНАЛУ" (12+)
17.25 19.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
18.25 БИАТЛОН 
20.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕР-

ЛИГА РФ. АРСЕНАЛ (ТУЛА) - РУБИН 
(КАЗАНЬ) 

22.55 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ. ЕВРО 
(12+)

23.25 ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
00.35 "ТОЧНАЯ СТАВКА" (16+)
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 

СЕЛЬТА - ВИЛЬЯРРЕАЛ

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ" (6+)
07.10 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
08.20 10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+) 
11.20 Х/Ф "СМУРФИКИ" 
13.20 Х/Ф "СМУРФИКИ-2" (6+) 
15.20 Х/Ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 

(16+) 
17.25 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2. 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ"
19.15 М/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ" (6+) 
21.00 Х/Ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+) 
23.10 Х/Ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+)
01.40 Х/Ф "ЧЁРНАЯ МЕССА" (18+) 
03.40 "ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ" (16+) 

07.50 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"
08.20 ДЕТЕКТИВ "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 ДЕТЕКТИВ "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" 

(12+)
12.30 ДЕТЕКТИВ "ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.45 ДЕТЕКТИВ "ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ" (12+)
16.50 Т/С "ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ" 

(12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.15 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
23.45 "СОБЫТИЯ"
00.00 "90-Е. ВЕСЕЛАЯ ПОЛИТИКА" (16+)
00.50 "ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ВЛАДИМИР 

БРЫНЦАЛОВ" (16+)
01.30 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. ЕВРЕЙСКИЙ 

ТРИКОТАЖ" (16+)
02.10 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
03.15 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
04.30 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
04.45 Д/Ф "ИВАР КАЛНЫНЬШ. РАЗБИТОЕ 

СЕРДЦЕ" (12+)
05.35 МЕЛОДРАМА "БЕЗОТЦОВЩИНА" 

(12+)

05.00 23.30 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 "SMS". КОНЦЕРТ (6+)
09.00 "СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

АВСТРАЛИИ". Д/Ф (12+)
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+) 
11.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+) 
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+) 
13.30 "СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2020" 

(6+)
14.30 "ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ 

МЕЛОДИИ" (0+)
15.00 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН (12+)
15.30 "ПУТНИК" (6+)
16.00 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ" (6+)
17.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 ЮМОР (16+)
19.00 "НАРОД МОЙ..." (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА. Х/Ф (16+)
02.00 ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ. Х/Ф (6+) 

06.00 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" (12+)

08.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.00 "ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА"
09.30 "ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ"(12+)
10.15 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
11.05 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!"
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ"
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" 

(12+)
13.35 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" (12+)
14.30 "МОРСКОЙ БОЙ"
15.30 Д/Ф "МАРШАЛЫ СТАЛИНА. 

КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ" 
(12+)

16.15 Т/С "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 "ЗАДЕЛО!"
18.25 Т/С "БИТВА ЗА МОСКВУ" (12+)
00.20 Х/Ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
02.05 Х/Ф "ЖДИ МЕНЯ"
03.35 Х/Ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА" (12+)
05.00 Д/Ф "ВТОРАЯ МИРОВАЯ. 

РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ" 
(12+)

ТНВ

07.00 01.05 "ТНТ МUSIС" (16+)
07.30 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 НАРОДНЫЙ РЕМОНТ (16+)
12.00 "СОMЕDУ СLUB" (16+)
20.00 Х/Ф "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" (16+)
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
23.05 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.35 Х/Ф "СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК" 

(16+)
03.05 "STАND UР" (16+)
04.50 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)
06.30 "ТНТ. ВЕST" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр
зВЕзда

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.15 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+)
19.40 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "ГОЛОС. ДЕТИ"
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.15 "ГРИГОРИЙ ГОРИН. "ЖИВИТЕ 

ДОЛГО!" (12+)
01.15 ДЕТЕКТИВ "БЕРЛИНСКИЙ 

СИНДРОМ" (18+)
03.05 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
04.00 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.45 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.15 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧП. ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.15 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 

(16+)
23.20 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
23.55 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА". 

Н.НОСКОВ (16+)
01.00 МЕЛОДРАМА  

"ЖИЛ-БЫЛ ДЕД" (16+)
02.40 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
03.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

20.00 23.30 "НОВОСТИ" (16+) 
06.35 20.35 00.00 "СТЕНД" (16+) 
06.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 13.30 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 17.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 

(16+) 
09.50 18.40 23.00 02.35 "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+) 
10.40 17.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
11.50 20.50 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+) 
16.10 00.30 Т/С "КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ" (16+) 
19.30 22.30 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
00.20 02.10 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.00 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 Д/Ф "ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ КАК 

ПАЛИТРА"
08.15 18.45 Д/С "1-Е В МИРЕ"
08.30 22.10 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.20 Х/Ф "ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ"
12.00 Д/Ф "Е. ТУРЧАНИНОВА. СЛУЖИТЬ 

ТЕАТРУ..."
12.40 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"
13.20 Д/Ф "ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИЖАБЛЯ"
14.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
14.15 Д/Ф "КАТЯ И ПРИНЦ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВЫМЫСЛА"
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 "ЭНИГМА"
16.20 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
16.30 Х/Ф "ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ"
17.40 "МАСТЕР-КЛАСС"
19.00 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
19.45 СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ. Д/Ф
20.25 01.45 "ИСКАТЕЛИ"
21.15 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.10 ДРАМА "ПТИЧКА" (18+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 19.00 22.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" 
(16+)

06.20 "БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК УГМК" 
(12+)

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.05 23.55 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (16+)
09.50 16.10 "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ". 

Т/С (16+)
10.45 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
11.35 Д/Ф "НА ПРЕДЕЛЕ" (12+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.05 ТРИЛЛЕР "КРАСНЫЕ ОГНИ" (12+)
15.00 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
15.20 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
17.05 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
18.05 23.30 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+)
18.30 23.00 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" (16+)
19.45 22.45 "УРАЛ. БИЗНЕС. КЕЙС" (16+)
20.00 Х/Ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ" 

(6+)
21.45 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
00.45 "РЕЙТИНГ Т. БАЖЕНОВА. ДИКАРЬ" 

(16+)

06.00 12.30 21.00 03.10 "НОВОСТИ 
ТАУ "9 1/2" (16+)

07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.20 "СОБЫТИЯ. ЗДОРОВЬЕ" (16+)
07.30 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" 

(16+)
09.00 14.20 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 

(16+)
10.40 13.30 22.40 01.35 04.10 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 17.20 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" 

(16+)
13.55 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 

(16+)
16.10 "РЕЦЕПТ" (16+)
16.40 "СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ" (16+)
16.45 ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР (16+)
17.00 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
17.10 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
20.30 22.00 01.05 02.30 04.30 05.30 

"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.00 Х/Ф "САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ" 

(16+)
00.35 "4-Я ВЛАСТЬ" (16+)

05.00 "УТРО РОССИИ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО 

09.00 ВЕСТИ
09.25 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" 

(16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 "ЮМОРИНА" (16+)
23.30 МЕЛОДРАМА "БРАЧНЫЕ ИГРЫ" (12+)
03.05 МЕЛОДРАМА  "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ" (12+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 "ВАР В РОССИИ" (12+)
09.00 10.55 12.40 15.05 19.05 

21.20 23.55 НОВОСТИ
09.05 12.45 15.10 21.25 00.00 ВСЕ 

НА МАТЧ!
11.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 

МУЖЧИНЫ
13.05 ФУТБОЛ. ЛЕ. 1/8. БАЙЕР 

(ГЕРМАНИЯ) - РЕЙНДЖЕРС 
(ШОТЛАНДИЯ)

16.05 ФУТБОЛ. ЛЕ. 1/8. ЛАСК (АВСТРИЯ) 
- МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (АНГЛИЯ)

18.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
19.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 

ЖЕН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.55 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. БАВАРИЯ 

(ГЕРМ.) - ХИМКИ (РФ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

04.00 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС
04.40 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ВИЛЛЕРБАН 

(ФРАНЦИЯ) - ЗЕНИТ (РФ)
06.40 БОЕВАЯ  

ПРОФЕССИЯ (16+)

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+) 
08.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
09.05 Х/Ф "МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ" 

(16+) 
11.35 Х/Ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3" 

(12+) 
14.05 14.45 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 Х/Ф "ЯВЛЕНИЕ" (16+) 
22.50 Х/Ф "ТИХОЕ МЕСТО" (16+) 
00.35 Х/Ф "ЧЁРНАЯ МЕССА" (18+) 
02.45 ШОУ ВЫХОДНОГО (16+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 ДРАМА "ЕВДОКИЯ"
10.20 ДЕТЕКТИВ "ОКНА НА БУЛЬВАР" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 ДЕТЕКТИВ "ОКНА НА БУЛЬВАР" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.10 "10 САМЫХ..." (16+)
15.45 ДЕТЕКТИВ "ТЕТНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.10 Т/С "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+)
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"
23.10 Д/Ф "СПИСОК ЛАПИНА. 

ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭСТРАДА" (12+)
00.20 КОМЕДИЯ "ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА" (12+)
02.05 Д/Ф "ЗАКУЛИСНЫЕ ВОЙНЫ В 

ЦИРКЕ" (12+)
02.45 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)
03.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
04.00 Д/Ф "ЗАГОВОР ПОСЛОВ" (12+)
04.55 Д/Ф "РАЗЛУЧЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ" 

(12+)

06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30 

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
10.00 16.30 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С 

(12+) 
10.55 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
11.30 21.00 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

Т/С (16+)
13.00 01.25 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА 

(6+)
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ (6+)
14.15 ОБНИМАЮ ГЛОБУС (12+) 
14.45 "СЕМЬ ГНОМОВ". М/С (6+)
17.30 "ТРИБУНА "НОВОГО ВЕКА" (12+)
19.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
23.00 БЕЗ ТОРМОЗОВ. Х/Ф (16+)
00.35 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
01.00 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
02.15 "ОТЕЛЬ "ЛЮКС". Х/Ф (16+)
03.55 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". 

ТЕЛЕОЧЕРК (6+)

05.25 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ..." (12+)

07.15 Т/С "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Т/С "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+)
10.55 Т/С "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/С "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ВАРИАНТ "ОМЕГА" (12+)
16.25 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 

(12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 

(12+)
23.10 "ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ"
00.05 Х/Ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ" (12+)
01.50 Х/Ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" 

(12+)

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" (16+)
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 

(16+)
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
18.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" (16+)
20.00 "НАМ НАДО СЕРЬЕЗНО 

ПОГОВОРИТЬ" (16+)
21.00 "СОMЕDУ СLUB" (16+)
22.00 "СОMЕDУ БАТТЛ (СЕЗОН 2020)" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)

СТС

4 каНал

ТНТ

41 канал

41 канал
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ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр зВЕзда

05.00 Т/С "КОМИССАРША" (12+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "КОМИССАРША" (12+)
07.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" 

(12+)
07.45 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.15 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 "ЖИЗНЬ ДРУГИХ" (12+)
11.10 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.55 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
14.55 "ВЕЛИКИЕ БИТВЫ  

РОССИИ" (12+)
16.40 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (16+)
19.25 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!"
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "DАNСЕ РЕВОЛЮЦИЯ" (12+)
23.45 БОЕВИК "ЖАЖДА  

СМЕРТИ" (18+)
01.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.40 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.25 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.30 "РУССКАЯ КУХНЯ" (12+)
06.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 

(16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" (12+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+)
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.05 "ОДНАЖДЫ..." (16+)
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 

(16+)
19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ"
20.10 "МАСКА" (12+)
22.50 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" (16+)
00.30 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
02.30 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ" (16+)
03.40 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ" (16+)

05.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.30 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+) 
09.20 Д/Ф "ЛЮДИ ВОДЫ" (12+) 
10.00 Т/С "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 

(16+)
18.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
19.00 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+) 
04.00 "1 ДЕНЬ В ГОРОДЕ" (12+) 

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 МЕЛОДРАМА "О ТЕБЕ"
09.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.10 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

Э.ЭФИРОВЫМ"
10.35 ДРАМА "МЕТЕЛЬ"
11.55 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗООПАРКИ 

ЧЕХИИ
13.05 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
13.35 ДРАМА "САНСЕТ БУЛЬВАР" (16+)
15.25 Д/Ф "МАРШАЛ ЖУКОВ. СТРАНИЦЫ 

БИОГРАФИИ. ИЗБРАННОЕ"
16.30 "КАРТИНА МИРА"
17.10 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1972"
18.00 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
18.50 Д/Ф "ИГРА В ЖИЗНЬ"
19.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ"
20.10 КОМЕДИЯ "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК"
22.55 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
23.40 КОМЕДИЯ "МИССИОНЕР" (16+)
01.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗООПАРКИ 

ЧЕХИИ
01.45 "ИСКАТЕЛИ". "ТАЙНА РУССКИХ 

ПИРАМИД"
02.35 М/Ф "ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+) 
06.25 Д/Ф "ЕURОMАХХ" (16+)
06.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.10 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+)
09.00 ТОК-ШОУ "ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ" 

(16+)
09.50 "ПОДРОБНЫЙ РАЗГОВОР" (16+)
10.10 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" (16+)
13.20 "36,6" (16+)
13.40 02.50 Д/С "ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ" (12+)
14.20 ТРЕВЕЛ-ШОУ "БЛОКБАСТЕРЫ" (16+)
15.10 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
18.20 ТРИЛЛЕР "ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ" 

(16+)
20.00 МЕЛОДРАМА "ВАМПИРШИ" (16+)
21.40 "36,6" (16+)
22.05 Д/Ф "ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ДО СЛЕЗ 

БЫВАЕТ ОДИНОКО" (12+)
23.00 ТРИЛЛЕР "УЖИН" (18+)
01.00 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+)
01.45 Д/Ф "БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ 

ДОКАЗАЛИ" (12+)
02.10 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.50 "СОБЫТИЯ. ЗДОРОВЬЕ" (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
08.10 "ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛДПР" (16+)
08.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
09.00 "БЕДНЯКОВ + 1" (12+)
09.45 01.10 Х/Ф "САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ" (16+)
11.25 02.45 Х/Ф "ПАРУСА МОЕГО 

ДЕТСТВА" (12+)
12.50 Д/Ф "ЗНАХАРКИ" (16+)
13.40 КОНЦЕРТ ПАМЯТИ АННЫ ГЕРМАН 

"ЭХО ЛЮБВИ" (12+)
17.00 БАСКЕТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РФ. 

2-Й РАУНД. УГМК (ЕКБ) - ЕНИСЕЙ 
(КРАСНОЯРС. КРАЙ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

18.35 Х/Ф "ПИТЕР FМ" (12+)
20.10 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+)
22.00 Х/Ф "ИГРА ЭНДЕРА" (12+)
23.50 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
00.40 "4-ЯАЯ ВЛАСТЬ" (16+)
04.10 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)

04.25 МЕЛОДРАМА "БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ" (12+)

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНИЕ

08.35 "КОГДА ВСЕ ДОМА" С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ

09.30 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"
10.20 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА
11.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
"ТЕСТ" (12+)

12.20 МЕЛОДРАМА  
"ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА" 
(12+)

14.00 МЕЛОДРАМА "ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА" (12+)

18.10 "НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" 

С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

01.30 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ "КРЫМСКАЯ 
ВЕСНА"

08.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
МАЛЬОРКА - БАРСЕЛОНА

09.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
АВСТРАЛИИ

12.15 14.35 16.50 18.20 00.05 
НОВОСТИ

12.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 

13.15 БИАТЛОН (12+)
13.45 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
14.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
16.00 18.25 00.10 ВСЕ НА МАТЧ!
16.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ОДИНОЧНАЯ И СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА РФ. РОСТОВ - ЛОКОМОТИВ 
(МСК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 
23.55 "ЕВРОПЕЙСКИЕ БОМБАРДИРЫ" 

(12+)
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

МИЛАН - РОМА
02.40 ДЗЮДО. ТУРНИР "БОЛЬШОГО 

ШЛЕМА"

(16+)
08.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА"
09.25 13.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 

(16+)
19.50 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 03.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.35 04.15 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 "ИЗВЕСТИЯ"
05.35 - 13.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
19.25 - 22.55 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.45 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
00.45 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.30 - 04.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 - 08.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.05 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
10.10 - 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ"
00.55 Х/Ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+)
02.50 Х/Ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
04.20 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 - 07.00 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
09.00 Д/Ф "О НИХ ГОВОРЯТ" (16+)
10.00 19.35 Т/С "ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
00.30 Х/Ф "КОММУНАЛКА" (16+)
02.05 Х/Ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
04.05 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 "ТОЛЬКО У НАС..." (16+)
06.30 "УМОМ РОССИЮ НИКОГДА..." (16+)
08.15 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
09.45 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ"
11.00 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ"
12.30 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ"
14.00 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ПРИНЦЕССА ЕГИПТА"
15.20 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 

НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА"

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ" (6+)
07.10 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 М/С "ЦАРЕВНЫ"
08.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "РОГОВ В ГОРОДЕ" (16+) 
10.00 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ЛЕГЕНДЫ" (6+) 
10.20 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (6+)   
10.45 М/Ф "ТРОЛЛИ" (6+) 
12.35 Х/Ф "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" (16+) 
15.10 Х/Ф "ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ" (12+)
17.25 М/Ф "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ" (6+) 
19.05 М/Ф "ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР" (12+) 
21.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ" (12+) 
23.20 "ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ" (16+) 
00.20 Х/Ф "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (18+) 

17.00 Х/Ф "РОБИН ГУД: НАЧАЛО" (16+)
19.10 Х/Ф "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+)
22.00 Х/Ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (12+)
00.20 Х/Ф "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ" 

(16+)
03.10 Х/Ф "СТОЛИК №19" (16+)

ВТОРНИК
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ" 

(16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)
20.00 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА" (16+)
22.40 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР" (12+)
03.00 Х/Ф "БУМАЖНЫЕ ГОРОДА" (12+)

СРЕДА
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)
20.00 Х/Ф "РОБИН ГУД: НАЧАЛО" (16+)
22.10 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА" 

(18+)
03.20 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 "С БОДРЫМ УТРОМ!" (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)

07.20 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+)
07.45 "ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА" (16+)
08.10 "10 САМЫХ..." (16+)
08.40 Т/С "УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ" (12+)
10.40 "СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!" 

(12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 Т/С "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
13.55 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
14.30 "МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ"
15.05 Д/Ф "ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ" (16+)
15.55 "ЖЕНЩИНЫ" (16+)
16.45 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
17.35 МЕЛОДРАМА "МАРУСЯ" (12+)
19.35 МЕЛОДРАМА "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ" (12+)
21.35 ДЕТЕКТИВ "ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ" (12+)
00.20 "СОБЫТИЯ"
00.35 ДЕТЕКТИВ "ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ" (12+)
01.25 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
01.35 ДЕТЕКТИВ "ТЕМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА" (12+)
03.10 МЕЛОДРАМА "УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ" 

(12+)

12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112" (16+)

13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "АЛЬФА" (16+)
22.00 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПЛАНЕТЫ" 

(16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ" (12+)
02.30 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 ВЕЗИ МЕНЯ, МРАЗЬ (16+)
21.00 "ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР" (16+)
23.00 Х/Ф "СПЛИТ" (16+)
01.20 Х/Ф "ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ" (18+)
03.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)

СУББОТА
05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
07.30 Х/Ф "АЛЬФА" (16+)
09.15 "МИНТРАНС" (16+)
10.15 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА" 

(16+)
11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
15.20 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.20 Х/Ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ" (12+)
19.30 Х/Ф "ТОР: РАГНАРЕК" (16+)
22.00 Х/Ф "ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА" (16+)
00.30 Х/Ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
02.50 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
07.30 Х/Ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
09.20 Х/Ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ" (16+)
11.15 Х/Ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ-2" (16+)

06.00 10.45 20.30 КОНЦЕРТ (6+)
08.00 13.00 "СТУПЕНИ" (12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я" (6+)
09.15 "КАПЕЛЬКА-ШОУ" (0+)
09.45 "МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
10.15 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 НАША РЕСПУБЛИКА (12+)
14.30 "СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2020" 

(6+)
15.30 "ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ" 

(0+)
16.00 00.40 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ (12+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+) 
20.00 "ВЕХИ ИСТОРИИ" (12+)
21.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" (12+)
23.00 "ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК". Х/Ф (16+) 
01.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)

13.30 Х/Ф "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" (12+)

15.40 Х/Ф "ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА" (16+)
18.15 Х/Ф "ТОР: РАГНАРЕК" (16+)
20.45 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" (12+)
23.00 "ДОБРОВ В ЭФИРЕ" (16+)
00.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
03.40 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.30 Х/Ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ" (12+)
12.30 Х/Ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ" 

(12+)
14.30 Х/Ф "СЕДЬМОЙ СЫН" (12+)
16.30 Х/Ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+)
19.00 Х/Ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2" 

(16+)
21.15 Х/Ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ" (12+)
23.15 Т/С "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+)
03.15 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
05.15 "ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)

ВТОРНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. НАЧАЛО" 

(16+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+)
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Т/С "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+)
02.30 Т/С "ТВОЙ МИР" (16+)

СРЕДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+)
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Т/С "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+)
02.30 "НЕЧИСТЬ" (12+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)

06.10 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 
(12+)

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С 
Ю.ПОДКОПАЕВЫМ

09.25 "СЛУЖУ РОССИИ" (12+)
09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА"
10.45 "КОД ДОСТУПА". "ЗЕЛЕНСКИЙ В 

ОСАДЕ?" (12+)
11.30 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ". 

"СПЕЦВЫПУСК №16" (12+)
12.20 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (12+)
12.55 Д/Ф "В ОКТЯБРЕ 44-ГО. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ" (12+)
13.55 Д/Ф "КРЫМ. КАМНИ И ПЕПЕЛ" 

(12+)
14.50 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ С О.БЕЛОВОЙ
19.25 Х/Ф "КРЫМ" (16+)
21.00 Х/Ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ"
23.00 "ФЕТИСОВ" (12+)
23.45 Х/Ф "РАЗВЕДЧИКИ" (12+)
01.20 Д/Ф "ДЕРЖАВНАЯ" (12+)
02.10 Х/Ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
03.45 Х/Ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"

17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+)
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/Ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ОХОТА" (16+)
01.15 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" 

(16+)
04.30 "ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)

ПЯТНИЦА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
11.30 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
19.30 Х/Ф "УЖАСТИКИ" (12+)
21.30 Х/Ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+)
23.30 Х/Ф "УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН" (6+)
01.15 "ПСИХОСОМАТИКА" (16+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.15 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)
11.30 Х/Ф "УЖАСТИКИ. БЕСПОКОЙНЫЙ 

ХЭЛЛОУИН" (6+)
13.15 Х/Ф "УЖАСТИКИ" (12+)
15.15 Х/Ф "ЭВОЛЮЦИЯ" (12+)
17.15 Х/Ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" 

(12+)
19.00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)
20.15 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВЕДЕНИЯМИ" (16+)
22.30 Х/Ф "НЕКРОМАНТ" (16+)
00.30 Х/Ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ОХОТА" (16+)
02.30 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.00 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)
09.30 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
12.30 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВЕДЕНИЯМИ" (6+)
14.30 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВЕДЕНИЯМИ-2" (6+)
16.45 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВЕДЕНИЯМИ" (16+)
19.00 Х/Ф "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
21.15 Х/Ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" (12+)
23.00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)
00.15 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВЕДЕНИЯМИ" (6+)

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
08.00 "НАРОДНЫЙ РЕМОНТ" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
12.00 КОМЕДИЯ "ГРОМКАЯ СВЯЗЬ" (16+)
14.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
20.30 "ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН" (16+)
22.00 "STАND UР" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)
01.35 "ТНТ МUSIС" (16+)
02.00 Х/Ф "ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ" (16+)

СТС

4 каНал

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 Х/Ф "ДОМ С ЛИЛИЯМИ" (16+)
10.40 Х/Ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 

(12+)
12.25 Х/Ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" (12+)
14.40 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ" (12+)

16.45 Х/Ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС" (12+)

17.00 Х/Ф "САМОГОНЩИКИ" (12+)
17.20 - 21.55 Т/С "СЛЕД" (16+)
22.50 Х/Ф "ЖГИ!" (12+)
00.50 Х/Ф "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
02.30 Х/Ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 

(12+)
03.50 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 18.30 03.25 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.20 Х/Ф "ЖГИ!" (12+)
06.55 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ" (12+)

09.25 13.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)

19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 
(16+)

19.50 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 03.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.30 04.15 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 18.30 03.10 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.25 - 13.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 

(16+)
19.50 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 02.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.20 04.05 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 18.30 03.30 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.20 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 

воскресенье, 15 марта

41 канал
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 z Замки. Установка. Недорого.  Не 
залезут!  Гарантия.  т.8-950-65-81-391

 z Ремонт стиральных машин. 
г.Екатеринбург. тел. 8(343)268-
17-68

 z Замки есть любые. Установка не-
дорого. Тел.8-908-925-70-34

 z Сапоги зимние, натуральный мех 
и кожа, т/серые, высокие, сплошная 
подошва, почти новые, недорого; 
горжетку, песец, почти новая. Тел.: 
8-922-116-28-84

 z Продаю квартиру в с. Леневское, 
Режевской р-н. Возможен маткапитал. 
500 т. р. Тел.: 8-982-607-14-77

 z Продаётся садовый участок , 4,6 
сотки , 23 км от Екатеринбурга. Баня 
с зоной отдыха, бассейн. Теплица 
стеклянная, 18 м2. Все посадки. Тел.: 
8-902-274-35-94

 z Продам костюм-тройку мужской, 
финский, новый, черный в полосочку, 
р-р 52, рост – 170 см, 4 т. р.; пальто 
мужское, Югославия, новое, серое, 
р-р 170/96/88, со светлой подстеж-
кой, 4 т. р. Тел.: 8-953-055-03-30

 z Продам пальто на синтепоне, р-р 
54-56, удлиненное, новое, импортное, 
темно-красное, с капюшоном. Тел.: 
8-912-697-02-53

 z Куплю квадроцикл, мотошлем. 
Тел.: 8-902-275-56-31

 z Продам 3-комн. квартиру, 80 м2, 
с мебелью, в Красноуфимске. Есть 
вода, газовое отопление. Участок, 
5 соток, баня с  отоплением, гараж, 
погреб, все во дворе. Тел.: 8-953-
824-24-62

 z Продаётся ухоженный сад, 5.8 
сотки, 23 км от Екатеринбурга. Дом с 
мансардой, 78м2. Яма, скважина, те-
плица, 12 м2. Все насаждения. Тел.:8-
902-274-35-94

 z Продам ковер, 2х1,5, палас, 2х3; 
соковарку, дорожку, 0,95х2,7. Тел.: 
8-953-049-48-15

 z Меняю 2-комн. квартиру в п. 
Курорт-Самоцвет. 4/5 эт., кирпич. 
дом, 44,3 м2, пол ламинат, балкон за-
стеклен, с/у разд., потолок плиты и 
натяж., на 1-комн. квартиру в любом 
районе, 1-5 эт. не предлагать. Тел.: 
8-982-702-94-43

 z Меняю барельф «головы лося», 
дерево, рога нату-
ральные, на 1,5 м 3 
досок из липы. Или 
продам. Тел.: 8-902-
261-27-47

 z Продам ухожен-
ный сад в Екатерин-
бурге. Домик, баня, 
скважина. Тел.: 8-902-
503-07-62

 z Продаю сад, 6 
соток, Екатеринбург, 
вблизи остановка ав-
тобуса № 45. Дом, 
баня, печка, скважина, 
теплица, 2 сарайки, 
есть электричество, 
забор, солнечная сто-
рона, много посадок. 
Нет высоковольтной. 
Тел.: 8-904-164-38-
76, 8-343-348-57-25

 z Продаю дом, 41 
м2, в п. Зайково, Ир-

битский р-н. Есть сад, пчелы, все 
постройки, 30 соток, вода во дворе 
и в доме. Маткапитал. Тел.: 8-908-
911-85-68

 z Продам благоустр. дом в Ека-
теринбурге, Чкаловский р-н, 56,5 м2, 
газ, водоснабжение, душевая кабина, 
баня, теплицы, насаждения. Тел.: 
8-908-919-95-07

 z Продам 3-комн. квартиру, 2/5 
эт., в Красноуральске, 49,5 м2, балкон 
застекл., окна пластик., дверь желез., 
с/у разд., домофон. 800 т. р. Тел.: 
8-950-197-17-82

 z Продаю жилой дом, 21 м2, уча-
сток, 17 соток, баня, теплица, вода, 
насаждения в п. Логиново, Бело-
ярский р-н, или меняю на комнату в 
Екатеринбурге. Тел.: 8-902-261-38-01

 z Продам пылесос «Кирби», в 
полном комплекте, в хор. сост., недо-
рого; телевизор «Самсунг», в черной 
оправе, диагональ – 60 см; вентилятор 
напольный. Екатеринбург. Тел.: 8-953-
042-55-98

 z Продается аппарат «Армед», с 
документами, недорого, Красноу-
фимск. Тел.: 8-902-447-78-33

 z Меняю 3-комн. квартиру, 57,7 м2, 
лоджия, 7 м2, п. Бисерть, высокий 1-й 
эт, окна пластик, железная дверь, на 
1-комн. в Екатеринбурге. Доплата – 
300 т. р. Тел.: 8-922-110-48-18

 z Продам усадьбу, с. Ключи, Сы-
серть. Дом, баня, колодец, вишневый 
сад, сливы, яблони, ягодные деревья. 
Тел. 8-343-350-79-50

 z Продам участок, 12 соток, п. 
Певромайский. Тел.: 8-922-161-25-40

 z Продам 3-комн. квартиру, 65,2 
м2, два балкона, застекленные, пла-
стик., 2/4 эт., домофон, в кирпичном 
доме, с/у раздельный, рядом школа, 
детсад, Тавда. Тел.: 8-982-712-90-02

 z Продам кровать, импортную, 
светлую, новую, 180х200, боковина – 
плетеная соломка, недорого. Можно в 
комплекте комод, плетеная соломка. 
Тел.: 8-959-002-71-99

 z Меняю сад на 1-комн. квартиру. 
Тел.: 8-929-215-70-10

 z Продам  женскую обувь, редкую 
посуду, электр. швейную машину, бра 
на стену. Тел.: 8-982-622-68-04

ОБЪяВлЕния
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

калеЙдОскОП

Заполненный купон присылать по адресу редакции:  
620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала жукова, 10

налоговая – самозанятым
в соответствии с Федеральным 
законом № 428-Фз от 
15.12.2019 на территории 
свердловской области с 
01.01.2020 введен специальный 
налоговый режим «налог на 
профессиональный доход». 
Действовать этот режим будет 
до 31.12.2028 года. 

Налог на профессиональный доход 
– это не дополнительный налог, а 

новый специальный налоговый режим. 
На него можно перейти добровольно. 
У тех налогоплательщиков, которые не 
перейдут на этот налоговый режим, оста-
ется обязанность платить налоги с учетом 
других систем налогообложения, кото-
рые они применяют в обычном порядке.

Физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые перейдут на 
новый специальный налоговый режим 
(самозанятые), смогут платить с доходов 
от самостоятельной деятельности толь-
ко налог по льготной ставке – 4 или 6%. 
Это позволит легально вести бизнес и 
получать доход от подработок без рисков 
получить штраф за незаконную предпри-
нимательскую деятельность.

К преимуществам применения нового 
специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» можно 
отнести:

 z Не нужно представлять декларацию. 
Учет доходов ведется автоматически в 
мобильном приложении.

 z Не надо покупать ККТ. Чек можно 
сформировать в мобильном приложении 
«Мой налог».

 z Нет обязанности уплачивать фик-
сированные взносы на пенсионное и 
медицинское страхование.

 z Можно работать без регистрации в 
качестве ИП.

 z Доход подтверждается справкой из 
приложения.

 z Не нужно считать налог к уплате. Налог 
начисляется автоматически в приложении.

 z Выгодные налоговые ставки. 4% – с до-
ходов от физлиц, 6% – с доходов от юрлиц 
и ИП. Других обязательных платежей нет.

 z Простая регистрация через Интернет. 
Регистрация без визита в инспекцию: 
мобильном приложении «Мой налог», 
на сайте ФНС России через веб-кабинет 
«Мой налог».

 z Можно совмещать с работой по трудо-
вому договору. Зарплата не учитывается 
при расчете налога. Трудовой стаж по 
месту работы не прерывается.

т. коверзюк, 
зам. начальника инспекции Фнс России 
по кировскому району г. Екатеринбурга

Эпидобстановка  
остается благополучной

слушая ежедневно по 
телевидению и радио сводки о 
распространении коронавируса 
по странам и континентам, 
наши читатели встревожились: 
а нет ли опасного заболевания 
в нашем регионе? вот что 
сообщает по этому поводу 
региональный минздрав.

В Свердловской области продол-
жается ежедневный мониторинг 

ситуации с ОРВИ, в том числе – корона-
вирусной инфекцией. Стабильная эпи-
демиологическая обстановка не требует 
введения дополнительных карантинных 
мероприятий. 

«По заболеваемости ОРВИ и гриппом 
мы находимся в динамике снижения. 
Дополнительных карантинных меропри-
ятий глобального характера мы прово-
дить не будем. Локальные – в отдельных 
муниципалитетах, где заболеваемость 
выше среднеобластной. Необходимость 
этого определят главы муниципальных 
образований – в зависимости от того, 
каков процент заболевших. В целом за-
болеваемость пошла на спад», – отметил 
заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков. 

В регионе также продолжаются про-
филактические мероприятия в от-
ношении коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). У всех, кто сдал анализы на 

коронавирус, результат отрицательный, 
заболевших нет.

«Поток приезжающих граждан КНР, 
можно сказать, сведен к нулю. Сейчас 
могут приехать те, кто имеет вид на жи-
тельство. Их кратно меньше, чем тех, кто 
приезжает с рабочей визой. Они будут 
помещены в карантинные условия, будут 
поставлены под домашнее наблюде-
ние, если у них есть соответствующие 
условия на дому. В любом случае, двух-
недельный период мы будем их отсле-
живать», – сказал П. Креков.

В целях выявления и оказания мед-
помощи пациентам с ОРВИ и вне-
больничной пневмонией, вызванной 
коронавирусом, на врачей возложена 
дополнительная ответственность по 
обеспечению тщательного сбора эпи-
демиологического анамнеза у обратив-
шихся пациентов, в том числе – на пред-
мет пребывания на территории КНР и в 
странах Юго-Восточной Азии в течение 
последних 14 дней. 

На сегодняшний день запас средств 
индивидуальной защиты (маски) и об-
щая обеспеченность лекарственными 
препаратами медицинских организаций 
Свердловской области являются доста-
точными. В Управлении Роспотребнад-
зора по Свердловской области имеются 
необходимые тест-системы для выявле-
ния коронавируса.

По данным департамента 
информполитики
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Тамара Павловна и Юрий 
Борисович познакоми-

лись на встрече Нового, 1961-
го, года в молодежном обще-
житии Омска. Жили на разных 
этажах, но почему-то не стал-
кивались даже в коридоре, а 
впервые рядом оказались за 
праздничным столом. Моло-
дые, красивые и в то же время 
одинаково застенчивые, очень 
скромные. Как оказалось, они 
одинаково смотрели на жизнь 
и судьба, наверное, не случайно 
подарила им эту новогоднюю 
встречу. В Омск они приехали из 
разных мест: Тамара – из Запо-
рожья, а Юрий – из Костромской 
области. А до этой встречи каж-
дому пришлось хлебнуть лиха.

военное детство
Отец Юрия Борисовича ушел 

на фронт в первые дни Вели-
кой Отечественной. Первое и 
единственное письмо от него 
пришло в октябре из Тамбова, 
в котором он писал, что после 
окончания школы сержантов 
направляется на фронт. А в 
начале 42-го уже пришло со-
общение, что пропал без вести. 

И до сих пор родственники не 
получили точных сведений, 
как и где погиб красноармеец 
Смирнов. 

Павел Савельевич по брони 
был оставлен в родном Ме-
литополе. Причина – шестеро 
малолетних детей и ответствен-
ная работа начальником цеха. 
Уходил на работу рано утром, 
возвращался глубокой ночью. 
Но все чаще стал приходить 
домой хмурым и задумчивым. И 
однажды признался жене:

– Прости меня, Мария, но я 
не могу смотреть в глаза под-
росткам и женщинам, мужья 
которых воюют.

Мама Тамары Павловны по-
няла его, и вскоре Павел Саве-
льевич тоже ушел на фронт.

Потом их жизнь в оккупиро-
ванном Мелитополе превра-
тилась в кромешный ад. Дети 
пухли от голода, потому что 
последние продукты забирали 
немецкие солдаты. От частых 
бомбежек прятались в под-
польях и погребах. Старшую 
дочку Марии, 16-летнюю Веру, 
вместе с группой других деву-
шек собрали в одном месте и 
готовили к отправке в Герма-
нию. Не передать словами, что 
пришлось пережить Марии и 
другим матерям! Но полицай из 
местных оказался ее знакомым 
и за деньги выпустил Веру. 

Долго еще пришлось пря-
таться девушке, потому что 
в нее неожиданно влюбился 
немецкий офицер, стал угова-
ривать Веру выйти за него за-
муж и уехать к его родителям в 
Германию. 

А вскоре пришла похорон-
ка на Павла Савельевича. Но 
фронт для Марии продолжался 
– она скрывалась с детьми то 
в лесу, то в погребе, то у род-
ственников. Всех детей спасла 
не только в войну, но и в голод-
ные послевоенные годы. 

Знаю об их жизни так подроб-
но потому, что Тамара Павловна 
и Юрий Борисович более сорока 
лет были моими соседями по 
саду. Мой отец тоже погиб в 
Великую Отечественную войну, 
и каждый год 9 мая мы втроем 
отмечали в саду День Победы. 
Юра привозил своего вина из 
крыжовника, а Тамара пекла 
торт. Первый тост всегда был 
за погибших отцов.

вся жизнь – в труде
Постепенно налаживалась 

послевоенная жизнь. Поднима-
лась из разрухи страна. Подрас-
тали и мои герои. Повзрослев, 
оба совмещали учебу с работой. 
Юрий Борисович после оконча-
ния техникума был распреде-

лен на работу в Омск. Тамара 
Павловна приехала к прожи-
вавшему там старшему брату, 
устроилась работать на завод 
и получила место в общежитии. 
Уже потом Юрий Борисович 
поступит в УПИ, а Тамара Пав-
ловна – в пединститут.

В Екатеринбурге молодая 
семья оказалась потому, что там 
жила мама Юрия Борисовича. 
Дальнейшая жизнь обоих была 
связана с одним предприяти-
ем: Юрий Борисович все годы 
трудился в НИИ Химмаша, а 
Тамара Павловна – в НИИ гор-
ного дела. В трудовых книжках 
того и другого полно записей о 
благодарностях и поощрениях. 

Многие с завистью и восхи-
щением смотрели на эту пару. 
У обоих были золотые руки. 
Юрий Борисович мог отремон-
тировать и часы, и телевизор, 
и радиоприемник, не говоря 
уже о бытовой технике. Тамара 
Павловна была мастерицей-
кулинаром. Готовила так, что 
пальчики оближешь. Причем, в 
каждый рецепт вкладывала что-
то свое, и блюда, включая тор-
ты, у нее получались необык-
новенно вкусными. Несколько 
лет назад я даже публиковала 
ее рецепты в газете. А порядку 
на их садовом участке можно 
было позавидовать. Моя со-
седка подметала веником даже 
дорожки между грядками.

Жили они на Химмаше. Юра 
не любил питаться в столовой 
и на обед всегда ходил домой. 
И Тамара все годы до выхода 
на пенсию вставала в 5 утра, 
чтобы приготовить для Юры 
не только завтрак, но и обед, и 
самой успеть к 8 часам приехать 
на работу в центр города. 

Если внимательный читатель 
заметил, рассказывая о Тамаре 
Павловне, я несколько раз упо-
требила слова в прошедшем 
времени – «подметала», «вста-
вала», «готовила». Дело в том, 
что два года назад она ушла из 
жизни. Уходила тяжело, и этот 
период заслуживает особого 
разговора.

Эти теплые мужские 
руки...

Так как супруги вели здоро-
вый образ жизни, заботились 
о правильном питании, полу-
чали вдосталь витаминов, они 
практически не болели. Беда 
пришла неожиданно. Тамара 
Павловна на фоне физического 
здоровья вдруг стала катастро-
фически быстро терять память. 
Не узнавала людей, не знала, 
какое сегодня число, пере-
стала смотреть телевизор, не 
чувствовала голода. Страшный 
диагноз – деменция.

Не секрет, что чаще всего 
тяготы по уходу за детьми и не-
мощными людьми приходятся 
на долю женщин – так уж пред-
усмотрено природой. А Юрий 
Борисович взял эти заботы на 
себя. Он не только с ложечки 
кормил свою Томочку, но и 
расчесывал ей волосы, умывал, 
купал, выполнял все санитар-
но-гигиенические действия. А 
когда она неожиданно уснула за 
столом и чуть не упала со стула, 
стал для кормления усаживать 
ее в кресло, обложив со всех 
сторон подушками.

…Недавно мы отмечали вто-
рую годовщину со дня смерти 
Тамары Павловны. И снова 
услышали рассказ Юрия Бо-
рисовича о том, что он в любое 
время года, в любую погоду че-
рез день-два посещает могилку 
Тамары Павловны. Любовно 
обустроил новое пристанище 
своей супруги – установил кра-
сивый памятник, сделал оград-
ку, поставил столик и скамеечку, 
сделал кормушку для птиц и 
белок и каждый раз приносит 
угощения, чтобы они щебетали 
и резвились рядом.

Теперь уже бесполезно го-
ворить Юрию Борисовичу, что 
по народному поверью не надо 
бы так часто торить тропинку к 
могилам. Его любимая с ним и 
по сей день. Ведь истинная лю-
бовь остается в душе человека 
и после гроба.

Римма Врубель  
Фото автора

история любви

на ЖИтеЙскИх Перекрестках

Как часто, вступая в брак, молодожены дают 
обещание любви до гроба. но, оказывается, она не 
проходит и после. Мой рассказ – о трогательной 
и преданной любви, которая длится уже более 
полувека.

Юрий Борисович с портретом любимой

супруги смирновы в молодости

будьте,  
как дети, 
или любовь 
библейского масштаба

Группа исследовате-
лей задавала детям 

от 4 до 8 лет один и тот же 
вопрос: «Что значит лю-
бовь?» Ответы оказались 
намного более глубокими 
и обширными, чем кто-
либо вообще мог себе 
представить…

«Когда моя бабушка за-
болела артритом, она боль-
ше не могла нагибаться и 
красить ногти на ногах. И 
мой дедушка постоянно де-
лал это для неё даже тогда, 
когда у него самого руки 
заболели артритом. Это 
любовь» – 6 лет;

«Если кто-то любит тебя, 
он по-особенному произно-
сит твоё имя. И ты знаешь, 
что твоё имя находится в 
безопасности, когда оно в 
его рту» – 4 года;

«Любовь – это то, что за-
ставляет тебя улыбаться, 
когда ты устал» – 4 года;

«Любовь – это когда моя 
мама делает кофе папе и от-
хлёбывает глоток перед тем, 
как отдать ему чашку, чтобы 
убедиться, что он вкусный» 
– 7 лет;

«Любовь – это когда ты 
говоришь мальчику, что тебе 
нравится его рубашка, и 
он носит её потом каждый 
день» – 7 лет;

«Любовь – это когда твой 
щенок лижет тебе лицо даже 
после того, как ты оставила 
его в одиночестве на весь 
день» – 4 года;

«Когда ты любишь кого-
нибудь, твои ресницы всё 
время взлетают и опуска-
ются вверх-вниз, а из-под 
них сыплются звёздочки» 
– 7 лет;

«Если ты не любишь, ты 
ни в коем случае не должен 
говорить «я люблю тебя». 
Но если любишь, то должен 
говорить это постоянно. А 
люди забывают» – 8 лет;

Автор исследования Лео 
Баскаглиа однажды объ-
яснил смысл этого опроса. 
Целью было найти самого 
заботливого ребёнка.

Так вот, победителем 
стал четырёхлетний малыш, 
чей старенький сосед недав-
но потерял жену.

Увидев, что мужчина пла-
чет, ребёнок зашёл к нему во 
двор, залез к нему на колени 
и просто сидел там. Когда его 
мама позже спросила, что 
же такого он сказал соседу, 
мальчик ответил: «Ничего. Я 
просто помог ему плакать».

 geosts.livejournal.com
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о весне, о жизни, о себе…

Солнечный  луч
Был наполнен теплом летний день,
Улыбнулось солнце вчера.
Но накрыла вдруг августа тень,
Загрустило небо с утра.

Никому не открою секрет,
Как раздвинул громады туч:
Чтобы милой отправить привет,
Попросил я солнечный луч.

Он  отыщет дорогу к тебе
Среди ветра и облаков.
Он напишет нам повесть в судьбе,
Обогреет нашу любовь.

И она сквозь дожди сентября,
Сквозь невзгоды преклонных лет,
Того лучика  память храня,
Сохранит наш душевный свет.

Михаил Покроев, г. Екатеринбург

Детство
У всех в душе осталось детство –
Веселая и беззаботная пора,
А время пролетело незаметно,
Осталась память, как осенняя листва.

И вот уже друзей почти не стало,
А сам я – дедушка давно.
Жизнь – она, что книжку пролистала,
А может, промелькнула, как кино.

Не крикнет мама вечером в окошко,
Не свистнет друг поутру у ворот.
Заросла в лесу к реке дорожка,
И внук по ней уж не пройдет.

Не отогреет мать мои ладони,
Не расскажет сказку перед сном,
Не снимет нам обутку на пороге,
И пусто стало в доме том.

У всех в душе осталось место –
Во сне порой в него окунешься  
 с головой:
Вдруг вздрогнет занавеска,
И кажется, что детство или мама  
 машут мне рукой.

николай Плясунов, Михайловск

В память о маме
Детство далёкое, солнечный день
Чаще теперь вспоминаю.
Сказочный лес, а я с мамой моей
Вдоль по дорожке шагаю.

В белом платочке вокруг головы,
В платьице лёгком из ситца,
Спускались к ручью под шорох листвы
Водички холодной напиться.

Лесной родничок, неба ясного синь,
Жужжанье шмеля – это мало,
Там мама была со мною моя,
Любовью меня согревала.

Твои вспоминаю я, мама, черты,
Родной, дорогой человечек.
И вижу, как рвёшь луговые цветы,
Чтоб дома поставить букетик.

Любила цветы и любила меня
Ах, как же давно это было...
Тебе благодарна я, мама моя,
Ты жизнь мне дала и взрастила.

А если встречался крутой поворот,
Мы были порою упрямы,
Всегда выручала, ждала у ворот
Любимая, добрая мама.
нина кузнецова, свердловская область

на страницах «Пенсионера» давно не появлялись стихотворные 
строки. желающих прислать в редакцию свои произведения, 

созданные не только от души, но и на хорошем поэтическом уровне, 
было не так много. Зато желающих знакомиться с поэзией среди чита-
телей нашей газеты немало. Поэтому в качестве подарка на 8 Марта мы 
дарим вам подборку новых произведений наших читателей. Они пишут 
о приближении весны, о жизни и своем месте в ней. 

Совесть
Совесть моя не спит,
Она не покоится.
Зорко за мной следит,
Ёжиком колется.

Мне не даёт уснуть –
Неугомонная,
Как ты нашла мою
Душу свободную?

Да мне и нетрудно с ней:
Я и она – одно целое.
Знаю теперь и знал,
Где чёрное, а где белое.

Мы с ней всегда вдвоём 
Она – моё старое зеркало.
Не подведи, не искази лица
За всё, что я сделал  
 и сделаю.

Нужно мне
Я  ведь не Резник-поэт,
Я как могу – так верчу.
Уж коли рифмы нет –
Музу звать не хочу.

Звать не хочу никого,
Все, кто желали, пришли.
С вами я – наяву,
А также в мобильной сети.

Я одинок?  Да нет…
Некогда думать о том.
Работа, семья, друзья,
Чаша вина, полный дом…

Чего не хватает мне?
Где это – что-то ещё?
Не нужен Ван Гог на стене,
Не нужно жене манто.

Нужно тепло в глазах,
Нужен ребёнка смех,
Облако в небесах,
Сына в жизни успех.

Крепкое друга плечо,
Который не подведёт.
Нужен удачи миг,
Который меня спасёт.

Солнце не тухло чтоб,
Тёмные ночи весны,
Песню ли спеть взахлёб,
Или рыдать навзрыд.

Просто счастливым быть,
Свой  оставляя след,
И не искать ещё
То, чего в мире нет.

стефан Задунайский, 
алтайский край

Звонок однокласснице
Звоню я в юность, наш посёлок,
Десятый «В», ученики,
И снова вспомнил всех девчонок,
Стоишь там, в классе, у доски.

Живу я весело, без скуки,
Расписан день от сих до сих.
По выходным играют внуки,
Ну как сегодня нам без них?

Мы  жизнь построили. Довольны.
И люди уважают нас.
Украдкой или вдруг невольно,
Но вспомнится десятый класс.

И снова дальше жизнь помчится,
Добавив снега нам в виски.
Но иногда в ночи приснится,
Как отвечаешь у доски.

К 8 Марта 
Женщины славные, женщины милые,
С праздником вас, трудолюбивые!
Пусть солнце вам светит и ветер поет,
Счастья вам море, ни капли тревог.

Пусть в этот день исчезнут все тучи,
И пусть для вас он будет самым лучшим.
Вам радости желаю на столетья,
Улыбок, счастья, долголетья.

Что делают руки и ваша душа –
Нет радости большей для малыша.
Игрушки на радость мы детям даем,
Для них мы все, матери, только живем.

Мам любят все люди нашей земли.
Пусть будет планета в игрушки одета,
А бомбы планете совсем не нужны.

анастасия соколова, г. Екатеринбург

*  * *
Разучилась любить, разучилась. 
Разучилась я ждать. Разучилась. 
И к тебе подойти не смею… 
Что же в жизни этой случилось, 
Что себя понять не умею? 

Забываю тебя. Забываю 
И память свою не листаю. 
Назавтра я буду в смятении: 
О встрече совсем не мечтая, 
Вдруг увижу тебя на мгновение...

Евдокия Черепанова, Заречный

Дорожите 
прожитым 
мгновеньем
Дорожите прожитым мгновеньем,
Вы его не сможете вернуть,
Наслаждайтесь нежным  
 дуновеньем
Ветра, что зовет вас снова в путь.

Радуйтесь, что день неплохо начат,
Что весенний дождик моросит,
Радуге, что небосвод украсит,
Грому, что в грозу вновь  
 прогремит.

Красоту увидеть вы сумейте
В том, что окружает в жизни вас,
В сердце вы ее впустить успейте,
Чтоб она спасла вас в трудный час.

Будьте к другим  
вы добры… 

Будьте к другим вы добры  
 и терпимы,
На добрые вы не скупитесь слова,
Будьте в труде своем неутомимы,
Пусть не настигнет вас злая молва.

Пусть не поселится зависть и злоба
В ваших сердцах никогда ни к кому,
Только тогда никакая хвороба
С ног вас не свалит,  
 не ввергнет в тоску.

Ольга абих, г. ишимбай, 
Башкортостан

твОрчествО
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ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-005523 от 02 августа 2018 года, реклама

г. Екатеринбург, Вайнера, 9А, БЦ «Нахимов» (около ЦУ «Пассаж»)  
Телефон: (343) 229-00-13; сайт: cherniсa-clinic.ru

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

Необходима 

предварительная запись 

по телефонуПолная Первичная диагностика  
органов зрения для людей с ограниченными 
возможностями и пенсионеров 500 руб.**

•	 Без очередей 
•	 Опыт хирургов более 20 лет
•	 Современное оборудование
•	 Доступные цены

Глазная клиника «Черника»

каждый день в нашем 
организме оседают 

шлаки и токсины, в него про-
никают вирусы, бактерии. За 
очистку нашего организма от 
вредных веществ отвечает 
лимфатическая система. Она 
также участвует в формиро-
вании иммунитета.

из чего состоит
Лимфосистема является 

частью сосудистой системы, но 
имеет собственную сеть орга-
нов и сосудов. Лимфосистему 
составляют:

- лимфа – вязкая, прозрач-
ная жидкость, которую мы на-
зываем сукровицей. В ней нет 
тромбоцитов и эритроцитов, 
зато много лимфоцитов – кро-
вяных клеток, выполняющих 
защитную функцию;

- капилляры – присутствуют 
везде, кроме нервов и костной 
системы. Образуют разветвлен-
ные сети в каждом органе; 

- сосуды. Двигаясь по ка-
пиллярам, лимфа попадает в их 
более крупные соединения – со-
суды. Они имеют клапаны, кото-
рых больше, чем в кровеносных 
сосудах. Необходимо это для 
того, чтобы лимфа двигалась в 
одном направлении;

- лимфоузлы – барьеры на 
пути движения лимфы, которые 
располагаются по всей длине 
сосудов. Предназначены для 
очищения лимфы от микро-
бов, токсинов, прочих вредных 
веществ. Попадающие с током 
лимфы токсины и микробы 
уничтожаются в лимфоузле. Это 
не только фильтр, но и место, 
где появляются и развивают-
ся лимфоциты и макрофаги 
– клетки, отвечающие за наш 
иммунитет.

При возникновении воспали-
тельного процесса в организме 
лимфоузлы первыми прини-
мают бой. Воспаленные узлы  
становятся болезненными. 

- лимфатические протоки. 
Минуя узлы, лимфа попадает 
в два крупных лимфопротока. 
Первый называется грудным, в 

него стекается лимфа со всего 
организма, кроме правой части 
груди и головы. В правой части 
груди и голове циркулирует 
так называемый правый про-
ток. Собранная со всего тела и 
пропущенная через лимфоузлы 
лимфа попадает в вены. Всего 
в организме содержится около 
двух литров лимфы.

Если защитные силы чело-
века ослаблены, в организме 
может начаться воспалитель-
ный процесс, который, прежде 
всего, охватывает лимфати-
ческую систему – развивается 
лимфаденит. 

методы оздоровления
Существуют четыре правила, 

соблюдение которых обеспе-
чивает эффективную работу 
лимфосистемы. 

1. для жизни нужна вода. 
Однако на практике человек 
пьет лишь тогда, когда возни-
кает жажда. Но чем мы обычно 
утоляем жажду? Обычной чи-
стой воды нет в списке популяр-
ных жидкостей! Вода является 
универсальным растворителем, 
она вымывает токсины из мяг-
ких тканей. Именно поэтому 

человек должен выпивать в день 
1,5-2 л чистой воды.

2. ядовитые вещества по-
кидают наш организм с выде-
лениями. Насморк и пот, диа-
рея и прочие выделения – это 
примеры выведения из орга-
низма вредных веществ. Когда 
же у ребенка насморк возникает 
раз за разом, во всем сразу же 
винят аденоиды. А ведь адено-
иды – это лимфатические узлы, 
которые увеличиваются только 
тогда, когда в организме бушу-
ет инфекция и лимфосистема 
борется с ней. Врачи удаляют 
пациенту аденоиды, а без них 
человек на всю жизнь лишается 
защитного барьера.

3. движение лимфатиче-
ской жидкости – сложный про-
цесс, в котором задействована 
и сократительная активность 
лимфоузлов, и движение мышц, 
которые окружают лимфатиче-
ские сосуды. Но если человек 
избегает двигательной актив-
ности, мышцы не помогают 
движению лимфы. Процесс вы-
ведения токсинов из организ-
ма существенно замедлится. 
Просто попробуйте погулять 
на улице 15–20 минут. Лимфо-
система заработает активнее, 
усталость, чувство разбитости 
исчезнут!

Отеки, которые вы замечаете 
под глазами, на лице руках или 
ногах – тоже результат засто-
явшейся лимфы. Займитесь 
физкультурой, отеки уйдут сами 
собой.

Также можно проводить про-
цедуры по разжижению лимфы, 
выпивая настой шиповника, 
смородины, овса или тысяче-
листника. Принимать их нужно 
по 1,5–2 литра в сутки. 

4. лимфа движется по ор-
ганизму снизу вверх. Ускорить 
ее движение, а значит, ускорить 
очищение организма можно 
при помощи массажа. Если вы 
решили помассировать ноги, 
делать это нужно от кончиков 
пальцев и до бедер. Массаж рук 
– от кончиков пальцев и до плеч.

www.ja-zdorov.ru

желчный пузырь – 
один из важнейших 

органов пищеварения. При 
сбоях в его работе могут 
развиться гастрит, язва 
желудка и другие. Этого 
можно избежать, регулярно 
очищая орган от шлаков. 

функции 
Главной функцией органа 

является аккумуляция желчи, 
вырабатываемой в печени, с 
последующей ее инфильтра-
цией в 12-перстную кишку. 
Орган-резервуар регулирует 
количество желчи и ее кон-
центрацию в зависимости от 
того, какую пищу необходимо 
переварить. Другой функцией 
желчного пузыря является 
нормализация водно-солевого 
баланса в крови. 

заболевания 
Самыми распространенны-

ми заболеваниями желчного 
пузыря являются:
z  камни, которые могут 

образоваться в любом воз-
расте, но чаще наблюдаются 
у женщин старше 50 лет. Если 
камень находится в желче-
выводящих путях, то переиз-
быток жидкости в пузыре и ее 
застой в протоках вызывает 
сильную боль, тошноту, рвоту. 
В такой ситуации больному по-
казана срочная хирургическая 
операция по удалению камня; 
z холецистит, может быть 

острым и хроническим, вос-
паление органа сопрово-
ждается сильными боями с 
п р а в о й стороны живота, 

под ребрами. 
Часто воз-
никают тош-
нота и рвота. 

Лечение пред-
полагает стро-

гую диету. Если 
консервативные 
методы не ока-
зывают эффекта, 

проводится операция по уда-
лению органа;
z при дискинезии желчного 

протока нарушается работа 
клапана, выпускающего жид-
кость из резервуара в кишеч-
ник. Возникает застой желчи, 
сопровождающийся болями с 
правой стороны живота.

симптомы 
При застоях в желчном пу-

зыре у человека появляется 
желтый налет на языке, возни-
кают ощущения горечи во рту и 
периодические боли в правом 
подреберье. Также возможно 
нарушение стула.

Продукты, полезные 
для желчного пузыря
z Чистка печени и выработ-

ка необходимых ферментов 
проводится под действием 
аллицина и селена, они содер-
жатся в большом количестве в 
чесноке. Достаточно 2-3 зубчи-
ка в день, чтобы в желчном пу-
зыре не скапливались шлаки.
z  Токсины выводятся из 

органа-резервуара антиокси-
дантами, содержащимися в 
грейпфрутовом соке. Нужно 
выпивать по стакану свежего 
напитка в день.
z  Много флавоноидов и 

бета-каротина в соках мор-
кови и свеклы. Можно пить 
как смешанный напиток, так и 
отдельно отжатый из каждого 
вида корнеплодов.
z Богат катехинами зеле-

ный чай. Его можно пить почти 
без ограничений в течение 
всего дня.
z В яблоках так много по-

лезных веществ, что они очи-
щают не только печень и желч-
ный пузырь, но и весь желудоч-
но-кишечный тракт. 
z Аминокислота аргинина, 

содержащаяся в грецких оре-
хах, помогает восстанавливать 
клетки печени. 

monateka.com

здоровье лимфатической системыкак защитить  
желчный пузырь
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календарь садовода на март-июнь 2020 года
 март апрель май июнь 
Заготовка семян, подготовка, за-
мачивание

3-6, 11 13, 17 
18, 22

 3-8, 10 14, 
23-30 

 2-7, 11 12, 15, 
16 23-26 30, 31 

1-4, 8 17, 18 22, 23 
28-30

Заготовка черенков 1-6, 11 13, 17, 
18 22, 29, 30

1-8, 10 14, 23-
30 

2-7, 9, 11 12, 
15-17 23-26 
30, 31 

1-4, 7, 8 17, 18 22, 
23 28-30

Прививка деревьев 10-16 19-23 
29-31

 3-6, 9 11-13 
17-21 25-27

 1, 4, 8-14 17-
24 30, 31

5-7, 9-11 14-16, 19 
20, 24-27

Обрезка ветвей и побегов 1, 7, 8 11-16 19-
26, 31

 3-6 9-13 15-23  1, 4, 8-14 17-
24

 1, 5-7 9-11 14-16 
19, 20 24-27, 29

Заготовка компоста 1, 7-9 11-16 19-
26 29-31

 3-6 9-17 20-27, 
30

 1, 4, 8-14 17-
24 28-31

1, 5-7 9-11 14-16 19, 
20, 24- 27, 29, 30

Пикировка рассады и растений 1, 2, 7-9 11-16 
19-26 29-31

 3-6 9-14 16-23, 
30

 1, 4, 8-14 17-
24 28-31

1, 5-7 9-11 14-16 19, 
20, 24- 27, 29, 30

Вспашка, окучивание, культива-
ция, рыхление

1, 2, 7-9 11-16 
19-26 29-31

 3-6 9-14 16-23, 
30

 1, 4, 8-14 17-
24 28-31

1, 5-7 9-11 14-16 19, 
20, 24- 27, 29, 30

Прополка, прореживание 1, 2, 7-9 11-16 
19-26 29-31

 3-6 9-14 16-23, 
30

 1, 4, 8-14 17-
24 28-31

1, 5-7 9-11, 14-16 
19, 20, 24- 27, 29, 30

Уничтожение вредителей, борьба 
с болезнями

 1, 2, 7-9 11-16 
19-26 29-31

 3-6 9-14 16-23, 
30

 1, 4, 8-14 17-
24 28-31

 1, 5-7 9-11 14-16 
19, 20, 24- 27, 29, 30

Полив растений, огорода, дере-
вьев, опрыскивание, увлажнение

 1-6 9-14 17, 18 
22, 23 24-31

 1-14 18, 19 
23-30

 2-12, 15-17 
20-31

по мере высыхания 
почвы

Внесение минеральных удобре-
ний

 1-9 25-31  1, 2 5-7 23-30  2-6 23-31  1-5 22-30 

Внесение органических удобре-
ний

 10-23  8-22  7-21  6-20

Посадка и пересадка взрослых 
растений, деревьев, кустарников

 1-6, 9 11-18 22, 
23 25-31

 1, 2, 7 8, 10, 14 
18, 19, 23-30

 4-7, 11 12, 15, 
16 20, 23-26

 1-5, 8 12, 13, 17 18, 
22, 23 26-30

Посадка саженцев яблони, груши, 
айвы сливы, вишни, алычи череш-
ни, абрикосы, персика, нектарина 

 1-6, 9 11-18 22, 
23 25-31

 1, 2, 7 8, 10, 14 
18, 19, 23-30

 4-7, 11 12, 15, 
16 20, 23-26

 1-5, 8 12, 13, 17 18, 
22, 23 26-30

Посадка кустов смородины, ма-
лины, крыжовника, черники об-
лепихи, лимонника боярышника, 
винограда

 1-6, 9 11-18 22, 
23 25-31

 1, 2, 7 8, 10, 14 
18, 19, 23-30

 4-7, 11 12, 15, 
16 20, 23-26

 1-5, 8 12, 13, 17 18, 
22, 23 26-30

Посадка кустов клубники, земля-
ники голубики, ежевики, жимоло-
сти

 1-6, 9 11-18 22, 
23 25-31

 1, 2, 7 8, 10, 14 
18, 19, 23-30

 4-7, 11 12, 15, 
16 20, 23-26

 1-5, 8 12, 13, 17 18, 
22, 23, 26-30

неподходящие дни работ 
с растениями

 7, 8, 19-21 25 и 
26  марта 

 3, 4, 15-17 20-
22 и 30 апреля 

1, 13, 14, 18 
21, 27-29  мая 

 9-11, 14-16  24 и 25  
июня 

Обычно волосы путаются из-за 
того, что между ними обра-

зуется статическое электричество, 
например, при ношении шапки. 

Также шевелюра часто путается у 
людей с тонкими пористыми волоса-
ми – обычно такая структура волос 
встречается у блондинок, а также у тех, 
кто любит часто менять цвет волос. 
Также причиной путаницы могут стать 
секущиеся кончики.

Иногда в волосах образуются колту-
ны из-за недостатка железа, витамина 
D. Заболевания кожи или волос тоже 
могут приводить к тому, что волосы 

плохо расчёсываются. Среди таких 
заболеваний – различные грибки, жир-
ная себорея, проблемы с волосяными 
луковицами.

Если речь не идёт о каком-либо 
заболевании, решить проблему про-
сто: нужно лишь чаще расчёсываться. 
Расчёску лучше выбрать деревянную 
либо пластиковую. Эти материалы пре-
пятствуют образованию статического 
электричества. Не пренебрегайте баль-
замами для волос и не забывайте после 
мытья втирать в стержень волоса пита-
тельное масло, например, репейное.

prokrasotu.info

Постная гречневая каша 

Фасоль прописалась 
на Урале
нине семеновне Черкасовой из Екатеринбурга 

хочется посадить на участке фасоль, да только 
сомневается она, вырастет ли эта культура на урале.

Завезена фасоль в Россию в XVIII веке из Турции 
и Южной Америки. Это стручковое растение давно и 
успешно адаптировалось на Среднем Урале и дает не-
плохие урожаи. Она входит в десятку самых полезных, 
легкоусвояемых диетических продуктов.      

Фасоль бывает кустовой, высотой до 60 сантиметров, 
и в виде лианы длиной до 5 метров. Кустовая фасоль 
хорошо растет на грядке, а лианообразную нужно са-
жать вдоль забора, за который она бы цеплялась. Выса-
женной на грядке обязательно понадобятся колышки или 
сухие прутья. Третий вариант посадки – в лунки вместе с 
картофелем. Растениям комфортно расти по соседству, 
фасоль цепляется за картофельную ботву, на урожай-
ности картошки это не сказывается.

Фасоль абсолютно не капризна в уходе. Рыхление 
почвы, прополка, полив  – все по мере необходимости. 
Но один «каприз» у нее все же есть – любит землю с до-
бавлением песка. Плоды этого растения бывают разного 
цвета – красные, белые, пестрые и даже черные. Они 
улучшают сердечную и мозговую деятельность, очищают 
организм от шлаков, из-за низкой калорийности исполь-
зуются в борьбе с лишним весом.

В пищу идут и стручки сахарных и полусахарных сортов 
фасоли. Для заморозки берут молодые, только что сфор-
мировавшиеся стручки, разрезанные на кусочки. Фасоль 
лущильных сортов собирают после полного созревания, 
когда листья и стручки начали подсыхать. Храниться 
урожай в сухом месте может несколько лет, не теряя 
вкусовых качеств и хорошей всхожести при посадке.

Римма Врубель

СоВеты быВалого СадоВода

Потребуется: гречневая крупа – 2,5 
стакана, грибы (шампиньоны, опята, 
подберезовики, белые – на выбор) – 
300–400 г, морковь – 1 шт., лук репча-
тый – 1 шт., масло растительное для жар-
ки, соль – 1 ч. ложка, вода – 5 стаканов.

Приготовление: гречневую крупу пе-
реберите и промойте. Очистите морковку 
и луковицу. Лук порежьте полукольцами, 
морковь натрите. Разогрейте на плите 
большую сковороду с высокими бортами. 
Влейте масло, всыпьте нарезанный лук.

Когда он станет золотистым, добавьте 
морковь. Хорошо перемешайте и обжа-
ривайте 3 минуты. Добавьте нарезанные 
грибы. Жарьте овощи и грибы 4-5 минут. 
Из грибов должна выйти вся влага.

Влейте в промытую гречку воду, по-
солите, накройте крышкой и варите до 
готовности гречки. Выложите к овощам  
гречку, перемешайте с содержимым 
сковороды и оставьте на небольшом 
огоньке на несколько минут. Приятного 
аппетита!

vkusnogotovlu.ru

Почему путаются волосы?

После случайного задымления 
в квартире появляется запах 
гари. существует несколько 
способов избавиться от него. 
Познакомимся с наиболее 
эффективными из них.  

Первые меры. Если в доме что-то 
сгорело, то рекомендуется принять 
сначала экстренные меры. Открой-
те окно и дверь, устроив добротный 
сквозняк. Если есть возможность, 
развесьте в помещении влажные по-
лотенца. Они впитают вонь. 

уксус. Уксусный раствор способен 
устранить любое зловоние. В большую 
кастрюлю наливают 3 литра воды и 1 
литр уксуса. Емкость ставят на огонь. 
Как только вода закипит, огонь сокра-
щают до минимума и оставляют «ва-
риться» на 2 часа. Важно: нельзя вды-
хать пары уксуса! На время устранения 
запаха нужно покинуть помещение.

натуральный кофе. Достаточно 
взять немного зерен, рассыпать их по 
блюдцам и расставить по квартире. 
Зловоние уйдет через 10-12 часов. Мо-
лотый натуральный кофе уберет запах 
за 3-4 часа.

Цитрусы, гвоздика и корица. По-
мочь способны и целые цитрусовые, и 

их корки. Корки необходимо поджечь и 
использовать в качестве импровизиро-
ванных благовоний. Важно соблюдать 
осторожность! Если цитрусы цельные, 
то из них делается отвар. Он кипятится 
10-15 минут. Этого должно хватить для 
устранения запаха гари. Аналогичным 
образом поступаем с гвоздикой или 
корицей. 

Поваренная соль. Соль являет-
ся натуральным адсорбентом, она 
прекрасно впитывает любые запахи. 
Сбежало молоко? Подгорела духовка? 
Достаточно насыпать ее в тарелку и 
оставить на ночь в проблемном по-
мещении.

используем травы. В борьбе с за-
пахом гари в квартире летом сгодятся 
любые ароматные травы. Шалфей, 
мята, полынь – лучшие средства. Про-
сто разложите свежие травы по дому в 
нескольких местах. 

moidom.boltai.com

КаК избавиться 
от заПаха гари 
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шахтерский 
вальс
Мария Григорьевна сорокина 

из Екатеринбурга просит на-
помнить слова песни о донбассе, 
которую она часто пела в комсо-
мольской юности

Музыка Зиновия дунаевского,  
слова Евгения шатуновского

Над туманами, над туманами 
Холмы терриконов стоят. 
Над туманами, над туманами 
Горит, не сгорая, закат. 
То не зарево, то не зарево – 
Закат золотистый погас. 
В этом зареве, в этом мареве 
Огнями блистает Донбасс. 

Припев:
Хорошо! Хорошо в родимой  
 сторонке у нас. 
Мой Донбасс, мой Донбасс, 
Огнями блистает Донбасс. 

Поздним вечером, поздним вечером 
Шахтеры из шахты идут. 
Поздним вечером, поздним вечером 
Победные песни поют. 
Эх, приволье, эх, раздолье, 
Огнями ты радуешь глаз. 
Весь пылаешь ты, расцветаешь ты, 
Цвети, наш любимый Донбасс. 
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Мошенничество в наши дни 
приобрело небывалый размах. 
оно охватывает разные сферы 
жизни и по доходности даст 
фору иному бизнесу. 

Приведу лишь одну цифру, озву-
ченную сотрудниками областного 

полицейского главка. В прошлом году с 
помощью разных уловок мошенники сня-
ли с банковских карт жителей области 
около 30 млн рублей. Причем подобного 
рода махинации нередко совершают 
заключенные, которые отбывают срок 
за ранее совершенные преступления. 

– Один из таких деятелей, находясь 
в местах лишения свободы, по схеме 
«сын попал в ДТП» обобрал 18 человек, 
– рассказывает врио начальника отдела 
уголовного розыска управления МВД 
России по Екатеринбургу Денис Юдин. 
– Он звонил жертвам по телефону и 
просил срочно перевести деньги, что-
бы вызволить сына или внука из беды. 
В основном попадались на эту уловку 
пенсионеры. 

Бросается в глаза, что в последние 
годы тюрьмы, СИЗО и колонии превра-

тились в своего рода бизнес-инкубаторы 
для разного рода мошенников. Сидя на 
нарах, заключенные через Интернет и 
с помощью мобильных телефонов про-
ворачивают всевозможные аферы. В 
их сети попадаются не только пожилые 
люди, которые уязвимы в силу возраста, 
но даже предприниматели. 

Число подобных бесконтактных пре-
ступлений за 2019 год по сравнению 
с 2018-м увеличилось на территории 
Свердловской области более чем на 37 
процентов. Всего было зарегистриро-
вано 6395 криминальных эпизодов, наи-
большее количество – в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, 
Ирбите, Краснотурьинске, Полевском, 
Первоуральске, Серове, Сысерти, Крас-
ноуфимске, Качканаре, Новоуральске и 
Заречном.

Используют мошенники как прове-
ренные временем приемы, так и новые. 
Анализ криминальной статистики по-
казывает, что на уловку «ваша карта за-
блокирована» в прошлом году попались 
130 человек, «вам назначена компен-
сация» – 32, «ваш родственник попал в 

ДТП» – 35. С использованием Интернета 
совершено 374 преступления. 

Не гнушаются обманывать и при 
личной встрече. Доля контактных мо-
шенничеств превышает 41 процент. 
По-прежнему популярен отъем денег 
под видом снятия порчи, обмена денег, 
выплаты детям войны. Ходят по кварти-
рам ряженые газовщики, социальные 
работники, представители благотво-
рительных фондов. Они предлагают 
доверчивым людям ненужные приборы, 
несуществующие компенсации и по-
мощь. А в результате инвалиды и старики 
лишаются своих небольших накоплений.

– Есть лишь один способ обезопасить 
себя от мошенников, – говорит врио 
заместителя начальника управления 
внутренних дел Екатеринбурга Алексей 
Левченко, – не терять бдительность и 
всегда перепроверять информацию, 
которую вам сообщают лично или по 
телефону «представители» банков, 
сервисных и социальных служб. Не 
поленитесь позвонить по телефону и 
проверить, работают эти граждане в 
указанных структурах или являются 
самозванцами. 

Твердо запомните: банковские служа-
щие по телефону никогда не выясняют ни 
номер банковской карты, ни пин-код, ни 
пароль, присланный в смс-сообщении. 
Этим интересуются только мошенники. 

Если в вашу квартиру звонят работ-
ники по обслуживанию газового обо-
рудования и вентиляционной системы, 
уточните в своей управляющей компании 
или ТСЖ, заключен ли договор с этой 
организацией. 

В 2019 году на подведомственной 
Уральскому главному управлению Банка 
России территории также выявили более 
400 нелегальных организаций и 23 – име-
ющих признаки финансовых пирамид. 
Большая часть из них маскировалась под 
кредитные кооперативы или привлекала 
средства в некие «инвестиционные про-
екты». Все они обещали высокий доход, 
но, собрав с населения деньги, исчезали. 

татьяна Бурова

сидят на нарах и разводят лохов

8 (343) 294-14-94 
или 02 – по этим телефоНам 
можНо Сообщить о мошеННиках


