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НЕПРАВДА, 
ЧТО РВУТСЯ 
СВЯЗИ МЕЖДУ 
ПОКОЛЕНИЯМИ! 
Нужно лишь 
немного постараться, и 
внуки ответят 
любовью

ВСЕМИРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОБЪЯВИЛА ЧС. 
Транспортное сообщение 
с Китаем прекращено. 
Причина – 
коронавирус

В КАНУН 
75-ЛЕТИЯ 
ПОБЕДЫ КОПЯТСЯ 
ОБИДЫ «ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ». 
Их вклад в восстановление 
страны остается 
неоцененным

Дежурный по номеру
Мы продолжаем прак-
тику общения с чи-
тателями по итогам 
вышедшего номера. 
Позвоните корреспон-
денту, чтобы поде-
литься впечатлениями 
о прочитанном.

Ваши звонки принимаются 
с 6 по 11 февраля

Звоните с 10 до 16 часов по 

тел.: 8-912-229-31-01
Мария Михайловна Волкова

Уровень 
жизни, что 
уровень 
моря: ниже 
утонешь, а выше – 
не получается. 

Аркадий Теплухин
>> стр. 3 >> стр. 4 >> стр. 12

НАШ САЙТ: газетапенсионер.рф

ЭТО СТАТУС,
А НЕ ВОЗРАСТ

ГОДОВАЯ 
ТЕРАПИЯ

Россияне, которые перенесли 
инсульты, инфаркты, острый 

коронарный синдром, острые со-
судистые нарушения, операции на 
сердце, будут обеспечены бесплат-
ными лекарствами в течение года. 

Минздрав РФ утвердил их список. 
Среди них – амиодарон, варфарин, 
эналаприл и другие. В списке – только 
непатентованные названия. 

«Механизм отработан и уже начина-
ет запускаться в действие. Средства 
предусмотрены», – пояснил заммини-
стра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее такие пациенты получали 
бесплатные лекарства только в ста-
ционаре, сейчас будут получать их и 
при амбулаторном лечении. Предус-
мотрено обеспечение через аптеки и 
через поликлиники.

«Различные варианты обеспечения 
бесплатными лекарствами в амбула-
торных условиях категорий больных, 
которые находятся под постоянным 
наблюдением, прорабатывались давно, 
– поясняет директор Института эко-
номики здравоохранения Л. Попович. 
– Модель обеспечения лекарствами па-
циентов, которые перенесли инфаркты, 
инсульты, операции на сердце, была в 
приоритете. Ее и воплощают».

«Российская газета»

НОВОСТИ

Читатели нередко просят 
нас информировать 
о наполняемости 
потребительской корзины 
россиян, о том, каковы цифры 
действующего прожиточного 
минимума в нашем регионе. 
Интерес понятен: от этих 
данных зависит уровень жизни 
населения, суммы социальных 
доплат и прочих видов 
материальной поддержки 
небогатых слоев населения. 

С этого года для расчета уровня 
цен будет использоваться об-

новленный набор потребительских 
товаров и услуг. Такой приказ под-
писал руководитель Федеральной 
службы государственной статистики 
Павел Малков.

В минимальный условный набор на 
2020 год включено 33 продукта пита-
ния. По расчетам чиновников россия-
нину на месяц достаточно примерно 16 
килограммов хлеба и хлебобулочных 
изделий (520 г в день), 1,8 килограмма 
мяса (говядины, свинины и баранины), 
2,4 килограмма птицы и рыбы, 15 яиц, 
9 литров молока, 12,5 килограмма 

картофеля, 9 килограммов овощей 
и фруктов (капусты, огурцов, яблок, 
лука и моркови). Также в минимальную 
корзину включены масло сливочное 
и подсолнечное, крупы, сахар, мар-
гарин, сметана, творог и сыр, мука и 
вермишель, горох и фасоль, печенье 
и карамель, чай, соль и перец.

Условная «душа населения» в год 
может купить 10 литров водки (почти 
по 2 бутылки в месяц), 64 пачки си-
гарет (выкуривать по 3,5 сигареты в 
день) и разбавить «минимальный» ра-
цион питания 12 килограммами колбас 
и сосисок. 

Окончание на 2-й стр.
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Евгений Куйвашев: «Жизнь на селе не ограничивается лишь 
интересами аграрной сферы»
В России стартовала новая 
федеральная программа 
развития сельских территорий. 
За 5 лет на ее реализацию 
государство пообещало 
выделить 2,3 триллиона рублей. 
Инвестиции, как отмечалось, 
«повысят качество жизни в 
селах и деревнях». 

Наши читатели, проживающие в 
сельской местности, заждались 

перемен к лучшему. Поток жалоб в ре-
дакцию на нечищенные и разбитые до-
роги, заброшенные поля, заколоченные 
двери разваливающихся учреждений 
культуры и больниц не уменьшается. 

«Голубое топливо» – 
по-прежнему мечта

«В 2019 году на развитие сельских 
территорий было предусмотрено почти 7 
млрд рублей субсидий, более половины 
из них – средства областного бюджета. 
Это даёт реальную отдачу», – заверил 
губернатор Евгений Куйвашев.

В сельской местности проживают 
около 650 тысяч уральцев, областные 
власти должны создавать для них все 
необходимые условия: благоустраивать 
территории, открывать новые рабочие 
места, строить жилье. В прошлом году, 
благодаря региональной программе 
«Уральская деревня», на улучшение 
жилищных условий селян направлено 
73 млн рублей; 85 семей получили со-

циальные выплаты. Однако в очереди на 
жилье остаются еще 940 сельских семей.

«За последние 4 года построено 306 
километров газопроводов, что позво-
лило газифицировать 67 сельских на-
селенных пунктов», – уточнил областной 
министр агропрома Дмитрий Дегтярев. 
Но этого недостаточно. Для жителей 
сотен уральских поселков «голубое 
топливо» остается заветной мечтой. В 
некоторых территориях на помощь при-
ходит бизнес, например в Каменском 
районе. Средства в его развитие уже 
много лет направляет ПАО «Каменское». 
Его производственные мощности распо-
ложены на территории шести поселений 
района. Предприятие специализируется 
на молочном животноводстве, входит в 
ТОП-50 агрокомплексов России.

«Мы участвуем в софинансировании 
строительства и приобретения жилья по 
программе «Устойчивое развитие сель-
ских территорий», оплачиваем съемное 
жилье специалистам предприятия. Ре-
ализовали 6 проектов по газификации 
общей протяжённостью 26 километров. 
Собственными силами ведем программу 
газификации села Позариха», – сообщил 
на заседании регионального правитель-
ства генеральный директор ПАО «Камен-
ское» Александр Бехтерев.

Но этого, по словам агрария, недо-
статочно, нужно построить ещё порядка 
380 километров газопровода, решить 
ряд «дорожных» проблем, найти сред-
ства на восстановление культурных и 
спортивных учреждений. Амбулаторное 

звено в Позарихе, которое обслуживает 
6 деревень, а это – более трех тысяч че-
ловек, не имеет ни одного врача. Приём 
ведут медсестра и фельдшер. Решать 
эти проблемы нужно безотлагательно.

«Даешь миллиард!»
На приток инвестиций в развитие рас-

считывает и Байкаловский район.
«Все население нашего района – сель-

ское, половина – 8200 человек – эконо-
мически активные граждане», – доложил 
глава Байкаловского МО Алексей Жуков.

Многое уже удалось сделать благо-
даря действовавшей госпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий». За 6 лет в районе смогли улучшить 
жилищные условия 116 семей, общий 
объем выплат составил 151 млн рублей. 
Но очередь нуждающихся в жилье еще 
велика. Об этом говорят и сами байка-
ловцы. В конце января в редакцию «Пен-
сионера» обратилась жительница этого 
села Надежда. Она рассказала, что уже 
несколько лет пытается решить жилищ-
ный вопрос. Ее дом разваливается, но в 
комиссии БТИ заявляют, что до статуса 
«аварийного» домишко не дотягивает.

«Дочь, ей 65 лет, думает взять кре-
дит. А я боюсь, потому что слишком 
велики риски», – сетует пенсионерка. 
Мы посоветовали ей обратиться к главе 
Байкалово, который продолжит решать 
жилищные проблемы жителей в рамках 
новой государственной программы 
«Развитие сельских территорий», тем 
более что ее бюджет вырастет в разы. 

Ведь Свердловская область на преоб-
разование глубинки получит без мало-
го миллиард рублей. «За счет средств 
федерального и областного бюджетов 
на развитие сельских территорий за 3 
года будет направлено свыше 920 млн 
рублей», – констатировал губернатор и 
добавил, что главное сейчас – грамотно 
воспользоваться этими деньгами: под-
готовить необходимые для участия в 
программе документы.

«Прошу министерства совместно 
с главами муниципалитетов своевре-
менно подготовить документацию для 
участия в мероприятиях госпрограммы 
развития сельских территорий. Прошу 
глав муниципальных образований более 
активно привлекать представителей 
бизнеса и общественных организаций в 
совместную работу по реализации гос-
программы», – обратился глава региона 
к участникам заседания, напомнив, что 
от этого зависит качество жизни людей, 
проживающих в сельской местности. 

Наталья Горбачева

АКТУАЛЬНО

Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Ежегодно можно менять комплект 
постельного белья; ежемесячно ис-
пользовать по 1 куску хозяйствен-
ного и туалетного мыла, 0,5 кило-
грамма стирального порошка, треть 
тюбика зубной пасты и четверть 
флакона шампуня. Раз в 10 лет пред-
полагается приобретение нового 
цветного телевизора и 2-камерного 
холодильника, мягкого стула, одеяла 
и подушки, каждые 20 лет – обнов-
ление обеденного стола. В набор 
включена также мужская, женская и 
детская одежда.

Предполагается, что среднеста-
тистический россиянин будет еже-
недельно ходить в общественную 
баню, раз в 2 месяца стричься. 

В месяц предполагается 13 по-
ездок на городском автобусе и в 
среднем 3,5 – на троллейбусе. В 

потребительскую корзину включе-
ны расходы на бензин (9,6 литра в 
месяц), приобретение некоторых-
лекарств (анальгина, аспирина 
и корвалола), оплата 28 кв. 
метров жилья, потре-
бление в месяц 80 
кВт/час электро-
энергии, 7,4 куб. 
метров холодной 
и 3,8 «кубов» го-
рячей воды, а так-
же неограниченный 
объем местных раз-
говоров по стационар-
ному телефону.

Внимание! Стати-
стики предупреждают, 
что приведенный объем 
является условным и «не от-
ражает реального потребления 
населением».

Агентство правовой информации
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Президент нашел 
недостатки в формировании 
потребкорзины 

Структура потребительской корзины 
должна быть скорректирована с учетом 

увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и 
мяса, заявил Владимир Путин. 

«По мнению специалистов, структура нуждается 
в совершенствовании, потому что там большую 
часть занимают картофель, жиры, хлебобулочные 
изделия, а овощи, фрукты, рыба и мясо не зани-
мают должного места, поэтому она, безусловно, 
подлежит пересмотру», – сказал глава государства 
на встрече с представителями общественности в 
Липецкой области.

В сентябре 2019 года бывший премьер-министр 
Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минэко-
номразвития и Роспотребнадзору проработать 
вопрос о постепенном переходе с 2021 года к 
формированию потребительской корзины исходя 
из базового набора продуктов, позволяющего 
сформировать полноценный рацион здорового 
питания. 

Треть расходов российских семей (34,3%) ухо-
дит на питание, следует из результатов исследова-
ния Росстата о рационе питания населения за 2018 
год. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие 
из пенсионеров (40,6%), и многодетные (38,9%).

www.rbc.ru

Потребительская корзина – минимальный набор продуктов, 
товаров и услуг, необходимый для здоровой жизни. Исходя из 
стоимости потребительской корзины и расходов на обязатель-
ные платежи Минтруд каждый квартал рассчитывает величину 
прожиточного минимума, от которого зависит минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года минимальная 
зарплата в России составляет 12 130 рублей.

К СВЕДЕНИЮ От редакции: о том, как в 
соответствии с составом потре-
бительской корзины сформи-
рована на 2020-й год величина 
прожиточного минимума для 
разных категорий населения 
Свердловской области, мы рас-
скажем в следующем номере 
газеты.
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На днях Всемирная 
организация здравоохранения 
объявила международный 
режим ЧС из-за вспышки 
коронавируса в Китае. 
Свое решение она 
аргументировала стремлением 
помочь странам со слабой 
системой здравоохранения 
подготовиться к вирусной атаке 
и предотвратить эпидемию.

Ситуация чрезвычайная
По состоянию на утро 4 февраля 

общее число заразившихся коронави-
русом в КНР составило 20 438 человек, 
из них 425 скончались, 632 выписаны 
из больниц. Если сравнивать масштабы 
и темпы распространения коронави-
руса и обычных ОРВИ, то реакция на 
заболевание кажется неадекватной. 
Однако этому есть веское объяснение: 
о незваной заразе, получившей артикул 
2019-nCoV, мало что известно и против 
нее нет ни вакцины, ни лекарств. Не до 
конца понятно даже, откуда она взялась 
и как распространяется.

За пределами Китая новый вирус 
был уже подтвержден у заболевших в 
23 странах, в частности в Таиланде, 
Сингапуре, Японии, Южной Корее, 
Вьетнаме, США, Франции, Канаде, 
Австралии, Непале, в Индии и на Фи-
липпинах. Помимо КНР заболевание 
выявлено еще в 23 странах, в том числе 
в России. 

России удалось продержаться доль-
ше всех, однако вирус завезли и на 
ее территорию. Чрезвычайные меры 
противодействия в нашей стране были 
приняты задолго до решения ВОЗ о 
введении режима ЧС. На пограничных 
пунктах пропуска снова заработали те-
пловизоры, способные выявить темпе-
ратурящих, а значит, подозрительных 
путешественников. 

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин провел экстренное совещание, 
был создан межведомственный штаб 
под руководством вице-премьера 
Татьяны Голиковой и разработан на-
циональный план по предупреждению 
завоза и распространения вируса. К 
примеру, с 31 января ограничено же-
лезнодорожное сообщение с Китаем 
и число авиарейсов. Гражданам КНР 
приостановили выдачу электронных 
виз, а китайским студентам, обучаю-
щимся в России, продлили каникулы. 

Как уберечься
Несмотря на предпринятые меры 

избежать проникновения коронавируса 
в нашу страну не удалось. А потому не 
стоит пренебрегать индивидуальными 
средствами защиты и профилактики. 
Они те же, что и при ОРВИ.

Распространяется коронавирус 
воздушно-капельным и контактным 
путем, а потому медики рекомендуют 
отказаться от посещения массовых 
мероприятий, по возможности реже 
пользоваться общественным транс-
портом и чаще ходить пешком. Если 
все же избежать мест скопления людей 
невозможно, надевать медицинскую 

маску (при этом менять ее следует 
через каждые два часа).

Грустно сознавать, но естественный 
человеческий страх перед инфекцией 
тотчас постарались использовать в 
корыстных целях фармацевты. Они 
спровоцировали ажиотажный спрос на 
разные «противовирусные» препараты. 
Однако, как говорится в заключении 
Минздрава РФ, эффективность этио-
тропной терапии (то есть способной 
подавить вирус) в настоящее время 
не доказана. Рибавирин – это един-
ственный препарат противовирусного 
действия, который Минздрав, и то с 
оговорками, счел возможным рекомен-
довать взрослым.

Врачи больницы при университете 
Уханя, города, откуда пошел гулять по 
миру коронавирус, оперативно опи-
сали первые симптомы заражения. О 
наличии опасной болезни могут свиде-
тельствовать диарея, тошнота и другие 
проблемы с пищеварением, головные 
боли, а в редких случаях - сердцеби-
ение и чувство стеснения в груди. К 
сожалению, все эти признаки мало чем 
могут помочь, поскольку не отличают-
ся от симптомов обычной простуды и 
проявляются лишь на поздних стадиях 
болезни. 

Так что в нынешней ситуации к врачу 
следует обращаться при первых при-
знаках простуды. Согласитесь, лучше 
перестраховаться, чем рисковать 
жизнью. Особую бдительность нужно 
проявлять мужчинам – вирус поража-
ет в основном их. А риск осложнений, 
грозящих смертельным исходом, высок 
для людей в возрасте от 48 до 89 лет.

В поисках панацеи
Китайская сторона своевременно 

передала России геном нового корона-
вируса 2019-nCoV, и ученые двух наших 
стран уже приступили к разработке 
вакцины. Рано или поздно она будет 
создана, и еще один «убийца» будет 
нейтрализован. Но беда в том, что ви-
русы успешно адаптируются к новым 
условиям, изобретенные человеком 
средства против одного вида заразы 
оказываются беспомощными перед 
очередным мутантом.

Многие специалисты отмечают схо-
жесть нынешней ситуации с теми, что 
наблюдались в 2003 и 2009 годах при 
вспышках «птичьего» и «свиного» грип-

па. Тогда, как и сейчас, заболевание 
провоцировали вирусы неизвестной 
ранее модификации и свое распро-
странение они начали с Юго-восточной 
Азии. Тогда тоже предпринимались 
экстраординарные меры против рас-
пространения заразы, а на разработку 
вакцин и лекарств выделялись баснос-
ловные суммы.

Но в 2010 году разгорелся громкий 
скандал. Евросоюз начал следствие 
о сговоре фармацевтов и медиков. 
Представители комиссии по здраво-
охранению Парламентской ассамблеи 
Совета Европы заявили, что пандемии 
гриппа A/H1N1 («свиного») не было, 
и обвинили Всемирную организацию 
здравоохранения в необоснованном 
раздувании паники. ВОЗ, в свою оче-
редь, назначила внутреннее служебное 
расследование. Однако скандал поти-
хоньку замяли.

Богатеют на беде
Сегодня многие эксперты тоже вы-

сказывают подозрения о намеренно 
провоцируемой панике вокруг коро-
навируса. Основания для этого, увы, 
имеются. Фармацевты, медики и апте-
ки вновь пытаются заработать на беде. 
В России, к примеру, за последние две 
недели января подскочили цены на 
противовирусные препараты и меди-
цинские маски, а продажи последних 
увеличились на 220%. Член комитета 
Госдумы по охране здоровья Борис 
Менделевич попросил Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) про-
верить обоснованность резкого скачка 
цен на фоне вспышки коронавируса. 

В своем запросе главе ФАС Игорю 
Артемьеву и руководителю Росздрав-
надзора Дмитрию Пархоменко депутат 
указывает, что некоторые предпри-
ниматели «получают сверхприбыль, 
пользуясь паническими настроениями 
в обществе». 

Аналитики обращают внимание и 
на странную оговорку в заявлении 
гендиректора ВОЗ Тедроса Адхана 
Гебрейесуса: «в организации не видят 
веских оснований для того, чтобы вво-
дить ограничения на международные 
поездки и торговлю». Она выглядит 
тем более странно, что уже заявлено о 
передаче вирусной инфекции от чело-
века человеку.

Чем же она вызвана? Боязнью на-
нести урон туристическому бизнесу? 
Сорвать крупные спортивные и прочие 
мероприятия, намеченные в Китае? 
В этой связи муссируется и версия 
о лабораторном происхождении ны-
нешнего коронавируса, поскольку по-
явился он аккурат в момент обострения 
отношений между США и КНР. 

До сих пор непонятен и источник 
заражения. Одни специалисты грешат 
на мясо диких животных, в Китае даже 
ввели запрет на его продажу. Другие 
опровергают эту версию. Кстати, в по-
явлении «птичьего» и «свиного» гриппа 
тоже обвиняли то пернатых, то летучих 
мышей, то домашних животных. Однако 
истинного виновника так и не нашли.

Впрочем, любителям лакомиться 
экзотическими блюдами из насекомых, 
улиток, собак, медведей и прочей жив-
ности во время путешествий следует 
помнить об опасности подхватить или 
зловредных глистов, или смертельный 
вирус.

Татьяна Бурова

ТАК ЛИ СТРАШЕН КОРОНАВИРУС?

В номер!
По данным минздрава Свердловской области, на 10 часов 
4 февраля 2020 года превышения среднемноголетних уровней 
заболеваемости внебольничными пневмониями в регионе 
не наблюдается, не зарегистрировано и подтвержденных 
случаев заболевания, вызванных коронаровирусной инфекцией 
(2019-nCoV).

В 2003 ГОДУ «ПТИЧИЙ» ГРИПП 

ПОРАЗИЛ В МИРЕ 

8096 ЧЕЛОВЕК 

И УНЕС ЖИЗНИ 774 ЧЕЛОВЕК. 

В 2009 ГОДУ «СВИНЫМ» 

ГРИППОМ ЗАРАЗИЛИСЬ ПОЧТИ 

415 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, 

А УМЕРЛО ПОЧТИ 5 ТЫС. 

В РОССИИ БЫЛО 

ЗАФИКСИРОВАНО 1349 
ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЕВ 

«СВИНОГО» ГРИППА , УМЕРЛО 
5 ЧЕЛОВЕК

По данным ВОЗ.
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«Ну и где же справедливость?» – вопрос, с 
которого начинали разговор большинство 
уральцев, звонивших дежурному по 
номеру в последнюю неделю января. 
Почти все обратившиеся в редакцию – 
люди преклонного возраста, как они сами 
говорят, «дети войны».

Герман Михайлович Ста-
духин из Екатеринбурга возму-
щен отсутствием логики в ре-
шении властей о материальной 
поддержке россиян, ковавших 
Великую Победу.

«С обидой слушаю и Путина, 
и других чиновников. Они в 
очередной раз «кинули» «детей 
войны», – говорит пенсионер, 
чья семья в годы Великой Оте-
чественной хватила сполна. – А 
наши отцы погибли! В 1942-м 
папа ушел на фронт, пропал без 
вести, мать долгое время не 
могла добиться пенсии». 

Власть, по мнению Германа 
Михайловича, опять проигно-
рировала тех, кто с ранних лет 
поднимал разрушенное хозяй-
ство страны, но не получит к 
75-летию Победы и крупицы 
того, что выделено ветеранам, 
вернувшимся с фронта.

У Галины Дмитриевны 
Русиновой из поселка Но-
воуткинск ГО Первоуральск 
отец Дмитрий Константинович 
Тихонов участвовал в Сталин-
градской битве.

«Папа вернулся с войны из-
раненным, с простреленными 
легкими. На работу его не 
брали, а в семье четверо де-
тей. Голодали – не передать. 
Картошку гнилую, помню, со-
бирали», – вспоминает пенси-
онерка.

Ей обидно, что государ-
ство опять экономит на «детях 
 войны». «Были бы достойные 
пенсии, мы бы не стали просить 

доплат, а так и в войну жизни 
не видели, и сейчас концы с 
концами сводим», – заключила 
женщина.

Любовь Николаевна Му-
сихина из Екатеринбурга едва 
сдерживает гнев: «Читаю ста-
тью о единоразовых выплатах 
и дрожу от возмущения. Пишут, 
что «дети войны» могут полу-
чить компенсацию расходов на 
поездку к местам захоронения 
родителей, погибших на фрон-
тах. А куда я поеду с больными 
ногами? Мне 82 года, я не оси-
лю поездку», – сокрушается 
пенсионерка. Ее отец – коман-
дир Красной Армии Николай 
Алексеевич Зубов – погиб в 
1942-м под Ржевом, долгое 
время числился пропавшим 
без вести.

«Лишь в 2007 году мы узна-
ли, где и когда погиб отец. К 
тому времени не было в живых 
ни мамы, ни старшего брата», 
– сокрушается Любовь Нико-
лаевна.

Не по силам путешествие 
к могиле отца-фронтовика 
и жителю Талицкого района 
Владимиру Аркадьевичу 
Клепикову. «Мы с женой по-
теряли отцов. Мой погиб в 
боях за Ленинград 28 июля, а 
я 3 августа родился. Так и не 
увидел меня папа. Поехать на 
могилу хотелось бы, но не по-
зволяют здоровье, возраст», – 
переживает мужчина. Военное 
детство в деревне невозможно 
вычеркнуть из его памяти. «От 

голода нашу семью спасла 
буренка, а в других семьях, где 
не было коров, дети, случалось, 
умирали», – вздыхает Влади-
мир Аркадьевич.

Есть у него претензии и к 
сегодняшней жизни. «Безна-
казанно вырубают леса. Все 
спиливают в нашем Талицком 
районе. А посевные площади 
пустуют. В войну обрабатывали 
землю на коровах и быках, по-
тому как лошадей не было. Но 
не бросали, не то, что сейчас. В 
сторону Байкалово сплошь за-
росшие поля, никому дела нет», 
– возмущается пенсионер.

К «детям войны» относит 
себя и Валентина Васильевна 
из поселка Верхние Серги. Ее 
отец Василий Михайлович Ах-
манаев не вернулся с фронта. 
«Пал в боях за Витебск. Об этом 

мы узнали много лет спустя, 
потому что извещение пришло 
о том, что он пропал без вести. 
Мама в 24 года осталась вдо-
вой, мне было 3 года», – рас-
сказывает пенсионерка. Из-за 
проблем со здоровьем она не 
может поехать к месту захо-
ронения отца и утешает себя 
тем, что поучаствует в акции 
«Бессмертный полк»: «Прой-
ду, сколько могу, с живыми и 
погибшими. И папка будет со 
мной». Наша читательница Лю-
бовь Васильевна Помазкина 
из поселка Шаля выписывает 
газету «Пенсионер» все 20 лет 
– сколько выходит издание, 
внимательно читает и коммен-
тирует публикации журнали-
стов, обещания чиновников.

«Слушала выступление 
Владимира Путина в Санкт-

Петербурге, а потом в газете 
прочла, кому полагается еди-
норазовая выплата к 75-летию 
Победы. «Детей войны», вижу, 
опять обошли. Нехорошо это!» 
– сердится пенсионерка. И 
не только за то, что экономят 
средства на людях, пережив-
ших военное детство. «Что они 
сделали со здравоохранени-
ем? Ломать – не строить. Так 
можно сказать о пресловутой 
оптимизации в нашем Ша-
линском районе», – заключает 
Любовь Васильевна.

Реформой здравоохране-
ния, которой нет конца, также 
обеспокоена Тамара Михай-
ловна из поселка Верхние 
Серги Нижнесергинского рай-
она. Несколько месяцев назад 
жителей Михайловска, Нижних 
Серег и ее поселка приписали 
к новому высокотехнологич-
ному медицинскому центру 
в Красноуфимске. «А обще-
ственный транспорт от нас в 
Красноуфимск, до которого 
2 часа езды, не ходит. Нам до 
Екатеринбурга проще добрать-
ся», – сетует женщина.

Чтобы проведать родных и 
близких на стационарном ле-
чении, нужно нанимать такси, а 
это – большие деньги. «Скорая 
везет только тех, у кого слу-
чился приступ, – сокрушается 
Тамара Михайловна и просит 
довести информацию до губер-
натора, чтобы он принял реше-
ние об открытии транспортного 
сообщения с Красноуфимском.

Тамара Николаевна Щербатова 
из деревни Златогорова Белоярского 
района сетует, что ежегодные обещания 
властей газифицировать их поселение 
остаются пустым звуком. Приходится 
покупать дрова, а они стоят дорого. «У 
пенсионеров каждая копеечка на счету. 
Нам с мужем для обогрева нужно 3 маши-
ны колотых дров. Это 25 тысяч рублей. А у 
нас пенсия на двоих 25 тысяч», – расска-
зывает пенсионерка. Местные власти, по 
ее словам, только обнадеживают. Мол, 
будет вам газ, но когда – не говорят. Ста-
ли выяснить, оказалось, что эту деревню 
в план газификации не включили.

«Все у нас через пень колоду. Мусор-
ную реформу объявили, тариф подняли, 
а современных заводов и полигонов не 
было и нет. Куда ни глянь, воз и ныне 
там», – заключает Тамара Николаевна.

Тема «ненасытной» коммуналки, по-
хоже, никогда не уйдет из повестки. Так 
думают многие читатели. Например, 

Любовь Николаевну из Первоуральска 
возмутил комиссионный сбор при оплате 
счета за электроэнергию АО «Энергос-
быТ Плюс»: «Из-за этого теперь доплачи-
ваем от 35 до 60 рублей. Взимают комис-
сию и при оплате квитанции в почтовых 
отделениях, и через платежную систему 
«Фрисби». Со следующего месяца, ска-
зали, будут взимать мзду за проведение 
платежа и через Сбербанк», – волнуется 
женщина.

В контакт-центре АО «ЭнергосбыТ 
Плюс», куда обратилась наша редакция, 
факт комиссионного сбора подтвердили. 
«С 2020 года компания не оплачивает 
перевод через почту, систему «Фрисби». 
Комиссионного процента не будет, если 
потребитель оплатит услуги с помощью 
наших сервисов на портале», – пояснила 
оператор Эльвира Иванникова.

«А нам – опять дырка от бублика»

«С ОБИДОЙ 
СЛУШАЕМ И ПУТИНА, 
И ДРУГИХ…»

50 человек 
позвонили 
дежурному.
Поступили звонки из 
Богдановичского, Бай-
каловского, Нижнесер-
гинского, Белоярского, 
Шалинского, Серовского 
районов, города Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила.

Вопросы, которые более 
всего волнуют наших чи-
тателей: сомнительный и 
не подкрепленный финан-
сово статус «дети войны», 
низкая доступность меди-
цинских услуг, непрозрач-
ность тарифов ЖКХ.

СТАТИСТИКА

Дежурный по номеру 
Наталья Горбачева

«Где обещанный газ?» 

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ
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Изучение маршрута перед полетом ПО-2

Прорыв блокады

Водитель аэродрома Николай Ладанов

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Рисунки, сделанные между 
боевыми вылетами

НУЖНА ЗАБОТА 
БЕЗ ПОКАЗУХИ
Сейчас, накануне 75-летия Победы, много говорят 
и пишут о том, что никто не забыт и ничто не 
забыто. Участников войны осталось немного, 
оказать им почет и уважение – наш долг. Не менее 
важно привести в порядок братские могилы 
и памятники. Однако хорошо бы не обделить 
вниманием и детей павших или умерших от ран 
фронтовиков.

В резиденции 
губернатора 
Свердловской области 
открылась выставка 
«Борьба за Ленинград. 
Летчики. Фронтовой 
рисунок.1941-1944».

На ней представлены гра-
фические работы худож-

ника Анатолия Яр-Кравченко, 
которые он делал на фронто-
вом аэродроме под Ленингра-
дом. Анатолий ушел на фронт 
добровольцем в июле 1941 
года и попал в 7-й истреби-
тельный полк 13-й Воздушной 
армии. Служил маскировщи-
ком, затем стрелком-радистом 
на пикирующих бомбардиров-
щиках. Позже был прикоман-
дирован к редакции армейской 
газеты «Атака», где почти в 
каждом номере печатались его 
рисунки, посвященные героям 
войны и суровым будням бло-
кадного города. Их издавали 
в виде фронтовых альбомов, 
которые вручались особо от-
личившимся в боях пилотам 
и летным подразделениям, а 
портреты Героев Советского 
Союза тиражировались в виде 
открыток. 

«Моим мольбертом, – писал 
художник, – было крыло само-
лета, а мастерской – аэро-
дром. Постоянно приходилось 
спешить, поскольку летчики, 
которых я рисовал, не имели 
свободного времени для пози-
рования, боевая тревога часто 
прерывала начатый сеанс».

С портретов на нас смотрят 
летчики, стрелки, радисты, а 
также механики, водители и 
другие работники аэродромов. 
Среди них – те, кто получил 
звание Героя Советского Со-
юза в июле 1941-го: совер-
шившие таран Петр Харитонов 
и Алексей Севастьянов; Иван 
Черных, Семен Косинов, Назар 
Губин, бросившие свои горя-
щие самолеты на скопление 
вражеских войск. Запечатлел 
художник и подвиг легендар-
ного Алибека Слонова, ко-
торый спас от неминуемого 
плена другого летчика, чей 
самолет был подбит и совер-
шил вынужденную посадку 
на аэродроме противника. 
Алибек приземлился рядом, 
подхватил Николая Свитенко и 
снова взлетел. Всего в архиве 
А. Яр-Кравченко 560 фронто-
вых зарисовок. Последние он 
сделал в Берлине, в победном 
мае 1945-го.

В 1942 году художник был 
командирован в Свердловск, 
где в Окружном доме Красной 
Армии состоялась выставка 
его работ «Сталинские соколы 
в боях за Ленинград». На ней 

было представлено 88 рисун-
ков. Теперь уральцы снова 
могут увидеть работы худож-
ника. Экспозиция подготовлена 
при содействии историко-
литературного музея «Вася 
Теркин» (Санкт-Петербург), 
совета ветеранов УФСБ по 
Свердловской области, Союза 
блокадников Ленинграда в Ека-
теринбурге.

ВНИМАНИЕ 
Записаться 
на экскурсию можно у 
организатора выставки 
Александра Турчанинова 
по телефону 
8-905-80-28-023.

Да, многие сыновья и 
дочери солдат Вели-

кой Отечественной являются 
ровесниками Победы, не-
которые уже перевалили за 
75-летний рубеж, стали не-
мощными. Сегодня они остро 
нуждаются в поддержке и по-
мощи. Как, например, супруги 
Прутины, которые проживают 
в поселке Рефтинской ГРЭС.

– Наши отцы, – рассказы-
вает Геннадий Федорович, 
– сражались на фронте, оба 
погибли – один под Ленингра-
дом, другой под Сталингра-
дом. В конце прошлого года 
у жены случился инсульт, но 
даже после лечения и курса 
реабилитации она не раз-
говаривает, половина тела 
парализована.

Супруг, сам инвалид 2-й 
группы, нанял сиделку, мас-
сажистку, больная старается 
выполнять все предписания, 
чтобы вернуться к полноцен-
ной жизни. Но вот что странно 
и обидно: ни разу больного 
человека не навестили ни 
терапевт, ни невролог, ни 
медсестра, хотя Геннадий 
Федорович в поликлинику об-
ращался неоднократно.

О другом отношении к бес-
помощным пациентам рас-
сказала Алевтина Павловна 
Разумкова из Екатеринбурга. 
Живет она на Уктусе, а отола-
ринголог принимает только на 
Химмаше. Пожилой женщине, 
инвалиду не по силам само-
стоятельно ехать к врачу. 

– Позвонила я заместителю 
главврача горбольницы № 20 
Наталье Юрьевне Пономарен-
ко, поделилась своей бедой, 
– рассказывает А. Разумкова. 
– Она прислала за мной ма-
шину, водитель отвез меня в 
поликлинику, а потом обратно 
домой. Спасибо им огромное! 

Наболевший вопрос, кото-
рый с каждым годом становит-
ся все актуальнее, поднял на-
кануне 75-летия Победы Вла-
димир Савельевич Казин из 
села Бутка Талицкого района. 
Речь идет об индивидуаль-
ных могилах фронтовиков на 
многочисленных уральских 
кладбищах. С годами скром-
ные пирамидки с красными 
звездами и оградки ржавеют, 
мраморные плиты расшаты-
ваются. Но сестры и братья, 
дети умерших солдат сами 
стали старыми и немощными, 
и если они одиноки, то им не 
под силу привести могилки в 
порядок. Без помощи местных 
властей, общественников им 
не обойтись.

Во время недавней пресс-
конференции губернатора 
я задала вопрос: нельзя ли 
привести в порядок не только 
мемориалы, но и индивиду-
альные могилки солдат Вели-
кой Отечественной? 

Евгений Куйвашев пообе-
щал дать задание министру 
соцполитики совместно с 
муниципалитетами выявить 
такие захоронения и привести 
их в порядок.

Вот и конкретный адресат. 
Владимир Савельевич Казин 
из Бутки сокрушается, что на 
могилах его отца и деда его 
супруги стоят старые кресты. 

– Савелий Кузьмич и Васи-
лий Филиппович прошли всю 
войну, вернулись израненны-
ми, –  рассказывает пожилой 
человек. – Мечтаю обновить 
памятники на могилах, но са-
мому это уже не по силам.

Спору нет, чтить мертвых 
надо, но мне кажется, что 
лучшей данью памяти павшим 
будет забота об их детях – по-
старевших, нуждающихся в 
поддержке и помощи.

Страницу подготовила Татьяна Бурова
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Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось 
 ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!
Сегодня поздравления от газеты 

«Пенсионер» принимают

80 лет
Валентина Дмитриевна 

МАТУШКИНА, Краснотурьинск
Галия Вафиевна НУРТДИНОВА, 

Красноуфимский район

55 лет
Ирина Владимировна 

САЛОМАНОВА, Ирбитский район

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Антонина Яковлевна АСЕЕВА, 

Первоуральск
Татьяна Федоровна БУРУХИНА, 

Богдановичский район
Валентина Абрамовна 

ВАСИЛЬЕВА, 
Пригородный район

Фаина Андреевна ГУСТЕНЕВА, 
Шалинский район

Любовь Андреевна ДИК, 
Ивдель

Мария Николаевна 
ЕМЕЛЬЯНОВА, 
Талицкий район

Любовь Александровна 
ЕФРЕМОВА, 

Шалинский район
Нина Александровна ЗАХАРОВА, 

Михайловск
Софья Михайловна ИВАНОВА, 

Нижний Тагил
Ада Степановна КОКШАРОВА, 

Качканар

Лениана Ивановна КУЗЬМИНЫХ, 
Нижний Тагил

Вера Александровна 
МЕДЕНЦЕВА, 
Екатеринбург

Анна Васильевна МОСЕЕВА, 
Верхотурье

Сергей Александрович МОХОВ, 
Пышма

Нина Ивановна МОЧАЛОВА, 
Екатеринбург

Насима Рафхатовна 
МУХАМЕТДИНОВА, 

Ревдинский район
Зоя Семеновна НЕФЕДОВА, 

Тавдинский район
А. М. ПЕЧЕРСКИХ, 

Артинский район
Галина Ивановна ПОТАПОВА, 

Байкаловский район
Надежда Аркадьевна ПОТЕХИНА, 

Пригородный район
Борис Степанович 

РОГОЖНИКОВ, 
Красноуфимск

Нина Андреевна СЕРГЕЕВА, 
Шалинский район

Галина Афанасьевна 
СКОРЮПИНА, 

Серов
Валентина Константиновна 

СОБАЧЕВА, 
Березовский

Галина Васильевна СЫСТЕРОВА, 
Серовский район

Владислав Игоревич 
ЧЕРНЫШОВ, 
Екатеринбург

Наталья Николаевна ШЛЫГИНА, 
Екатеринбург

Валентина Андреевна ЮГОВА, 
Нижний Тагил

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 _____________________________________________________
______________________________________________________________________

РАЗНОЕ

Обратите внимание!
Уважаемые читатели, спешим сообщить, что с февраля началась 
подписка на газету «Пенсионер» на 2-е полугодие 2020 года. Также 
сообщаем, что скоро будут подведены итоги розыгрыша среди 
подписчиков 1-го полугодия. 

Не забывайте вырезать и прислать нам купон для участия в 
розыгрыше и для того, чтобы редакция могла поздравить вас с 
днем рождения, а в юбилей порадовать открыткой.

Заполняйте купон участника и вместе с копией подписной 
квитанции присылайте или приносите в редакцию по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Жукова,10.

  Познакомлюсь для дружбы с 
мужчиной, 65 лет, порядочным, не 
судимым, вдовцом. О себе: вдова, 
возможен переезд в Чувашию. Тел.: 
8-900-043-07-06

  Познакомлюсь для с/о с оди-
ноким добрым, порядочным, без в/п 
мужчиной, от 65/170. Тел.: 8-982-
600-63-92

  Женщина, 70 лет. Познаком-
люсь для дружбы и любви с хозяй-
ственным, спокойным, нежным, без 
в/п мужчиной, 75-80 лет, домашним. 
Тел.: 8-919-378-34-93

  Мужчина, 53/190/100, ж/о, м/о, 
из с/м. Познакомлюсь для встреч и 
отношений с худенькой женщиной, 
желательно Первоуральский ГО или 
Шалинский район. Тел.: 8-950-659-
27-07

  Мужчина, 55 лет, из Невьянска. 
Познакомлюсь для с/о с женщиной. 
Тел.: 8-950-648-11-49

  Познакомлюсь для жизни с 
мужчиной. О себе: домашняя, хозяй-
ственная, люблю уют. Тел.: 8-922-
615-77-73

  Мужчина, 45 лет, из с/м. Позна-
комлюсь для жизни с женщиной моих 

лет, можно с ребенком, согласной на 
переезд. Тел.: 8-952-740-38-45

  Вдова, 62/161/66, приятной 
внешности, хорошая хозяйка, энер-
гичная, без в/п, ж/о, из Екатерин-
бурга. Познакомлюсь с мужчиной, 
порядочным, с хорошей внешно-
стью, 60-65 лет. Тел.: 8-902-278-
79-86

  Мужчина, 65 лет, из Ирбитского 
р-на познакомится с женщиной своих 
лет или моложе, согласной на переезд 
в с/м. Тел.: 8-902-585-54-98

  Познакомлюсь для дружеских 
встреч с порядочным, интеллигент-
ным вдовцом, до 75 лет, адекватным, 
без в/п, м/о, ж/о, энергичным. О 
себе: 69/162/62, вдова, серьезная, 
порядочная, педагог, из Екатерин-
бурга. Тел.: 8-922-020-08-14

  Познакомлюсь для совместного 
проживания с женщиной, ж/о. О себе: 
78/170/70, не ж/о, есть а/м, из Ека-
теринбурга. Тел.: 8-343-348-14-94

  Мужчина, 64/175/78, из Екате-
ринбурга, ж/о, без в/п, приятный, 
надежный. Приглашаю к знакомству 
женщину своих лет, намерения се-
рьезные. Тел.: 8-964-488-50-30

Клуб одиноких 
сердец
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05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÒÐÈÃÃÅÐ" (16+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
23.55 "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ" 

(16+)
01.00 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
02.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)

05.15 Ò/Ñ "ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ "ÀËÁÀÍÅÖ" (16+)
06.00 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
07.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
07.05 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ". Ò/Ñ (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 Ò/Ñ "ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ"
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ" (16+)
23.10 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
00.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.10 "ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß" (12+)

06.00 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+) 
06.35 20.35 "ÑÒÅÍÄ Ñ ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" 

(16+) 
06.50 "ÑÒÓÄÈß ÇÂÅÇÄ" (6+) 
07.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
08.00 Ò/Ñ "ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ" 

(16+)
10.00 "×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ" (16+) 
14.20 "ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ" (16+)
16.15 18.00 19.00 21.00 "ÌÈÐ 

ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ" (16+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
22.00 "ÄÈÊÀÐÈ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ" (16+)
00.50 "ÏßÒÍÈÖÀ NÅWS" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "ÍÎÂÎÑÒÈ"

06.35 "ÏÅØÊÎÌ..." 
07.05 20.05 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ"
07.35 Ä/Ô "ÊÀÊ ÂÎÇÂÎÄÈËÈ ÂÅËÈÊÓÞ 

ÊÈÒÀÉÑÊÓÞ ÑÒÅÍÓ"
08.25 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
08.55 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
09.05 22.20 Ò/Ñ "ÐÀÑÊÎË" (16+)
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ"
11.10 01.30 "ÄÎÐÎÃÀß ÒÀÒÜßÍÀ 

ÈÂÀÍÎÂÍÀ". Õ/Ô
12.10 16.25 Ä/Ñ "1-Å Â ÌÈÐÅ"
12.25 18.40 00.45 "ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ"
13.10 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ"
13.50 02.25 Ä/Ô "ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎÑÀ"
14.20 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ
15.25 "Á. ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ: ÐÀÑÊÎÂÀÍÍÛÉ ÃÎËÎÑ"
15.55 "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
16.40 Ò/Ñ "ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ"
18.00 ÍÅÑÒÎËÈ×ÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ
19.45 "ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ"
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
20.45 Ä/Ô "ÊÓÍÃ-ÔÓ È ØÀÎËÈÍÜÑÊÈÅ 

ÌÎÍÀÕÈ"
21.35 Ä/Ô "ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÉ ÀÐÀÊ×ÅÅÂ"
23.10 "ÌÎÍÎËÎÃ"
00.00 Ä/Ô "ÁÓÐÎÂ È ÁÓÐÎÂ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.40 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
07.20 01.10 Ä/Ñ "ÈÑÒÎÐÈß 

ÂÎÄÎËÀÇÍÎÃÎ ÄÅËÀ" (12+)
08.00 19.00 22.30 "ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ" (16+)
08.40 19.40 23.10 "ÏÎÄÐÎÁÍÛÉ 

ÐÀÇÃÎÂÎÐ" (16+)
09.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
10.00 Ò/Ñ "ÈÇÌÅÍÛ" (16+)
10.50 17.00 "ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ". 

Ò/Ñ (12+)
11.40 Ò/Ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
12.30 21.30 ÒÐÅÂÅË-ØÎÓ "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â 

ÃÎÐÎÄÅ" (12+)
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
13.20 ÊÎÌÅÄÈß "ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÏÐÎÑÒÀß 

ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
15.20 Ò/Ñ "ÈÇÌÅÍÛ" (16+)
16.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
17.45 22.00 Ò/Ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÄÎÌÈÍÈÊÀ" (12+)
23.30 "ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ" (18+)
23.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
00.30 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)

06.00 12.30 21.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 
1/2" (16+) 

07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ" 
07.20 Ì/Ñ "ÑÎÂÅÍÎÊ ÕÎÏ ÕÎÏ" 
07.30 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ" 
07.45 "ÑÎÁÛÒÈß. ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+) 
08.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
09.00 14.20 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" 

(16+) 
10.40 13.30 23.00 01.30 05.00 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+) 
11.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+) 
13.55 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+) 
17.00 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+) 
17.15 23.20 ÒÂÎÉ ÌÈÐ. Ò/Ñ (16+) 
19.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ 

(ÅÊÁ) - ÁÀÐÛÑ (ÍÓÐ-ÑÓËÒÀÍ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.20 01.05 02.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+) 
22.50 ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ (16+) 
01.50 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ ÂÐÅÌß-85!" 

(12+) 
05.20 ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ (16+) 

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ 4 КАНАЛ

ТВ Центр

ЗВЕЗДА
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ-
ÓÐÀË. ÓÒÐÎ 

09.00 ÂÅÑÒÈ
09.25 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" 

(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
11.45 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" (12+)
12.50 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
17.25 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Ò/Ñ "ÁÎËÜØÈÅ 

ÍÀÄÅÆÄÛ" (12+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ" Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ" (12+)
02.50 Ò/Ñ "ÑÂÀÒÛ" (12+)

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 Ä/Ñ "ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ" (16+)
09.00 10.55 15.00 18.30 20.00 00.15 

ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 15.05 18.35 20.05 00.20 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×!
11.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ 

(16+)
13.00 "ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ" (12+)
13.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (12+)
14.30 "ÃÈÄ ÏÎ ÈÃÐÀÌ" (12+)
16.00 ÔÓÒÁÎË. Ë×. ËÈÂÅÐÏÓËÜ (ÀÍÃË.) - 

ÇÀËÜÖÁÓÐÃ (ÀÂÑÒÐ.)
18.00 "ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß" (12+)
19.00 ßÐÓØÈÍ ÕÎÊÊÅÉ ØÎÓ (12+)
19.30 "ÅÂÐÎÒÓÐ. LIVÅ" (12+)
21.00 ÊÕË. ÀÂÀÍÃÀÐÄ (ÎÌÑÊ. ÎÁË.) - ÀÊ 

ÁÀÐÑ (ÊÀÇÀÍÜ)
01.10 ÁÎÐÜÁÀ. ×Å. ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß 

ÁÎÐÜÁÀ. ÔÈÍÀËÛ
03.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ËÈÁÅÐÒÀÄÎÐÅÑ. 

ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÌÀÒ×. 
ÈÍÒÅÐÍÀÑÜÎÍÀË (ÁÐÀÇÈËÈß) 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÄÀÄ ÄÅ ×ÈËÈ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

05.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 
(16+)

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.20 Ò/Ñ "ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ" (12+) 
07.10 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" (6+)
07.35 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 19.00 Ò/Ñ "ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ" 

(16+) 
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.45 Õ/Ô "ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×È" (12+) 
11.40 Õ/Ô "ÎÑÎÁÍßÊ Ñ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ" (12+) 
13.25 Õ/Ô "ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ" 
15.55 Ò/Ñ "ÄÛËÄÛ" 
20.00 Õ/Ô "ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ" (12+) 
22.10 Õ/Ô "ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 

ÑÓÄÜÁÛ" 
00.35 Õ/Ô "ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ" (12+) 

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.45 Õ/Ô "ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ 

ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ" (12+)
10.35 Ä/Ô "Ë.×ÓÐÑÈÍÀ. ÏÐÈÍÈÌÀÉÒÅ 

ÌÅÍß ÒÀÊÎÉ!" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (12+)
13.35 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ" (16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!" (16+)
23.05 Ä/Ô "ÌÓÆ×ÈÍÛ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.35 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.55 Ò/Ñ "ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3" (16+)
03.10 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ" 

(12+)

06.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.00 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+) 
09.00 "ÒÀÉÍÛ ÀÂÐÎÐÛ ÒÈÃÀÐÄÅÍ". Ò/Ñ 

(12+) 
10.00 17.00 "ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ-2". Ò/Ñ (12+) 
10.55 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+) 
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ 

ÀÂÑÒÐÀËÈÈ". Ä/Ô (12+)
14.00 "ÏÓÒÜ" (12+)
14.15 "ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÅÌÜß. ÌÀÌÀ, ÏÀÏÀ 

È ß" (6+)
14.45 "ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (12+) 
15.00 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.15 "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÈÇ ÒÀÁÀÊÅÐÊÈ". 

Ò/Ñ (12+)
18.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
19.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË. ÀÊ ÁÀÐÑ 

(ÊÀÇÀÍÜ) - ÀÂÀÍÃÀÐÄ (ÎÌÑÊ). (6+)
22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
23.00 "ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ßÍÊÈ ÏÐÈ 

ÄÂÎÐÅ ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ". Õ/Ô (16+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ" (12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ" (12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 

ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÌÈÑÑÈß 

Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ. 
ÏÅÐÂÀß ÑÕÂÀÒÊÀ Ñ 
ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÎÌ" (12+)

19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÀÐÌÈÈ" (12+)
20.25 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ ÊÎÌÀÍÄÀÐÌÎÂ" 

(12+)
01.20 Õ/Ô "ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂÍÎÉ 

ÑÅÀÍÑ"
02.55 Õ/Ô "ÄÅÐÇÎÑÒÜ" (12+)
04.30 Õ/Ô "ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ" (12+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ" (16+)
13.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ" 

(16+)
20.00 ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ. Ò/Ñ (16+)
21.00 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
22.00 ØÎÓ ÑÒÓÄÈß ÑÎÞÇ (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр

ЗВЕЗДА

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÒÐÈÃÃÅÐ" (16+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+)
01.00 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
02.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)

06.00 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
07.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
07.05 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ" Ò/Ñ (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ". Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ"
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ" (16+)
23.10 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
00.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.10 "ÏÎÇÄÍßÊÎÂ" (16+)
00.20 "ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ" (12+)
01.20 "ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ". Ò/Ñ (16+)

06.30 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ (12+) 
07.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
08.00 Ò/Ñ "ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ" 

(16+)
10.15 "×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ" (16+) 
14.50 - 18.00 ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ (16+)
20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+) 
20.35 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
20.50 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ (16+)  
21.00 "ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ" (16+)
00.50 "ÏßÒÍÈÖÀ NÅWS" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "ÍÎÂÎÑÒÈ"

06.35 "ÏÅØÊÎÌ..." 
07.05 20.05 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ"
07.35 Ä/Ô "ÍÈÊÎËÊÀ ÏÓØÊÈÍ"
08.20 Õ/Ô "ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ"
09.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ"
11.10 01.10 ÑËÎÂÎ ÀÍÄÐÎÍÈÊÎÂÀ
12.25 18.45 00.30 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
13.10 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ"
14.05 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
14.20 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ
15.25 "ÁÎÐÈÑ ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ: 

ÐÀÑÊÎÂÀÍÍÛÉ ÃÎËÎÑ"
15.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "ÀÃÎÐÀ"
16.55 Ò/Ñ "ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ"
18.05 ÍÅÑÒÎËÈ×ÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ
19.45 "ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ"
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
20.45 Ä/Ô "ÊÀÊ ÂÎÇÂÎÄÈËÈ ÂÅËÈÊÓÞ 

ÊÈÒÀÉÑÊÓÞ ÑÒÅÍÓ"
21.40 "ÑÀÒÈ" 
22.20 Ò/Ñ "ÐÀÑÊÎË" (16+)
23.10 "ÌÎÍÎËÎÃ"
00.00 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ
02.25 "ÀÂÑÒÐÈß. ÇÀËÜÖÁÓÐÃ. ÄÂÎÐÅÖ 

ÀËÜÒÅÍÀÓ". Ä/Ô

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.50 00.30 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
07.15 01.10 Ä/Ñ "ÈÑÒÎÐÈß 

ÂÎÄÎËÀÇÍÎÃÎ ÄÅËÀ" (12+)
08.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "36,6" (16+)
08.30 19.40 23.10 "ÏÎÄÐÎÁÍÛÉ 

ÐÀÇÃÎÂÎÐ" (16+)
09.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
10.00 15.20 Ò/Ñ "ÈÇÌÅÍÛ" (16+)
10.50 17.00 "ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ". 

Ò/Ñ (12+)
11.40 Ò/Ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+) 
12.30 01.50 ÒÐÅÂÅË-ØÎÓ "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â 

ÃÎÐÎÄÅ" (12+)
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
13.30 ÒÐÈËËÅÐ "ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ-2. 

ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ÐÀÇÓÌÀ" (16+)
16.10 23.40 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+)
17.45 22.00 Ò/Ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
19.00 22.30 "ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ" (16+)
20.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÏÐÎÑÒÀß 

ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
23.30 "ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ" (18+)
02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)

06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+) 
06.55 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ","ÑÎÂÅÍÎÊ ÕÎÏ 

ÕÎÏ", "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ" 
07.45 12.20 "ÑÎÁÛÒÈß. ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+) 
08.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+) 
10.40 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

ÇÀÊÎÍÀ" (16+) 
11.00 "ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÓÐÀÐÒÓ" (16+) 
11.15 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+) 
12.30 Ä/Ô "ÍÀÑÅÊÎÌÛÅ" (12+) 
14.10 "ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÕÎÄ" (6+) 
14.40 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ "ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß 

ËÞÁÂÈ" (12+) 
16.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+) 
17.55 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+) 
18.15 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+) 
18.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+) 
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+) 
20.05 "ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÎÐÒ"
20.30 22.00 00.45 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+) 
21.00 01.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+) 
22.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ (16+) 
22.40 01.10 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+) 
23.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÒÂÎÉ ÌÈÐ" (16+) 

05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ-
ÓÐÀË. ÓÒÐÎ 

09.00 ÂÅÑÒÈ
09.25 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" 

(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
11.45 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" (12+)
12.50 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
17.25 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Ò/Ñ "ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ" (12+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ" Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ" (12+)
02.50 Ò/Ñ "ÑÂÀÒÛ" (12+)

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 Ä/Ñ "ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ" (16+)
09.00 10.55 12.55 15.20 18.30 

20.55 23.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 15.30 21.00 01.20 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×!
11.00 ÄÇÞÄÎ. ÒÓÐÍÈÐ "ÁÎËÜØÎÃÎ 

ØËÅÌÀ"
13.00 "ÊÀÒÀÐÑÊÈÅ ÈÃÐÛ-2020" (12+)
13.20 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ× 

ÏÐÅÌÜÅÐ-2020. ÐÎÑÒÎÂ - 
ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÌÑÊ)

16.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 
ÎÑÀÑÓÍÀ - ÐÅÀË

18.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 
ÁÅÒÈÑ - ÁÀÐÑÅËÎÍÀ

20.35 "ÊÀÒÀÐÑÊÈÅ ÈÃÐÛ-2020" (12+)
21.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 

ÂÒÁ. ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ 
(ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) - ÇÅÍÈÒ (ÑÏÁ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

23.25 "ÂÀÐ Â ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
00.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
01.00 "ÊÓÐÑ ÅÂÐÎ" (12+)
02.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 

ÕÈÌÊÈ - Í.ÍÎÂÃÎÐÎÄ

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.20 Ò/Ñ "ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ" (12+) 
07.10 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" 

(6+)
07.35 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" 

(16+)
09.20 Ì/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÁÅËÊÀ" (6+) 
11.00 Õ/Ô "ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+) 
13.25 Õ/Ô "Ë¨Ä" (12+) 
15.55 Ò/Ñ "ÄÛËÄÛ" 
19.00 Ò/Ñ "ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ" (16+) 
20.00 Õ/Ô "ÎÑÎÁÍßÊ Ñ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ" (12+) 
21.45 Õ/Ô "ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ. Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ 
ÊÎÂ×ÅÃÀ"

00.05 "ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÌ" (18+)

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.15 ÊÎÌÅÄÈß "ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ" 

(12+)
10.00 Ä/Ô "ÌÀÐÊÎÂÛ. ÍÀ ÂÅÑÀÕ 

ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
10.55 "ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ" 

(16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 ÍÅÑÎÃËÀÑÍÛÅ ÁÓÊÂÛ (16+)
23.05 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.35 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.55 Ò/Ñ "ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3" (16+)
03.10 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
03.55 ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 "ÒÀÉÍÛ ÀÂÐÎÐÛ ÒÈÃÀÐÄÅÍ". Ò/Ñ 

(12+) 
10.00 17.00 "ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ-2". Ò/Ñ (12+)
10.55 14.00 ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ (12+) 
11.30 18.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+) 
14.45 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.00 "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÈÇ ÒÀÁÀÊÅÐÊÈ". Ò/Ñ 

(12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ" (0+)
21.00 "ÏßÒÜ ×ÈÑÅË, ÊÎÒÎÐÛÅ ÈÇÌÅÍÈËÈ 

ÌÈÐ". Ä/Ô (12+)
23.00 "ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ßÍÊÈ ÏÐÈ 

ÄÂÎÐÅ ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ". Õ/Ô (16+)
00.20 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.45 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
01.35 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ" (12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ" (12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÌÈÑÑÈß Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ" 

(12+)
19.40 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ä/Ô "ÀÍÄÐÅÉ ÃÐÎÌÛÊÎ. 

"ÄÈÏËÎÌÀÒ ¹1" (12+)
00.40 Õ/Ô "ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ"
02.15 Õ/Ô "Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!"
03.45 Ä/Ô "ÀÃÅÍÒ À/201. ÍÀØ ×ÅËÎÂÅÊ 

Â ÃÅÑÒÀÏÎ" (12+)
05.15 Ä/Ô "ÂÛÁÎÐ ÔÈËÁÈ" (12+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" 

(16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ" 

(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ" 

(16+)
20.00 ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ. Ò/Ñ (16+)
21.00 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
22.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

СТС

4 КАНАЛ

ТНТ

За содержание программы и возможные изменения в ней редакция ответственности не несет.
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05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÒÐÈÃÃÅÐ" (16+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
01.15 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.30 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

06.00 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
07.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
07.05 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ"
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ" (16+)
23.10 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
00.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.10 "ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ 

ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+)
00.40 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)

06.00 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+) 
06.35 20.35 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
06.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
07.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
08.00 Ò/Ñ "ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ" 

(16+)
10.00 11.00 "ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ" (16+)
12.00 19.00 21.00 "ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ" (16+)
14.00 16.10 "ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ" (16+)
22.50 Ò/Ñ "ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ" (16+)
00.40 "ÏßÒÍÈÖÀ NÅWS" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ"

06.35 "ÏÅØÊÎÌ..." 
07.05 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ"
07.35 20.45 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈÒÅËÜ ÂÅ×ÍÎÉ 

ÈÌÏÅÐÈÈ"
08.25 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
08.55 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
09.05 22.20 Ò/Ñ "ÐÀÑÊÎË" (16+)
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ"
11.10 "Â ÍÀØÅÌ ÄÎÌÅ"
12.25 18.45 00.40 ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ
13.10 Ä/Ô "ÍÀÑÒÎßÙÀß ÑÎÂÅÒÑÊÀß 

ÄÅÂÓØÊÀ"
13.40 "ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ"
14.20 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ
15.25 "Á. ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ: ÐÀÑÊÎÂÀÍÍÛÉ ÃÎËÎÑ"
15.55 ÏÐßÍÈ×ÍÛÉ ÄÎÌÈÊ
16.25 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ"
16.40 Ò/Ñ "ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ"
18.00 ÍÅÑÒÎËÈ×ÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ
19.45 "ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ"
20.05 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕIII ÇÈÌÍÅÃÎ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß 
ÈÑÊÓÑÑÒÂ 

20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
21.35 "ÝÍÈÃÌÀ"
23.10 "ÌÎÍÎËÎÃ"
00.00 "×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.40 00.30 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
07.20 01.10 Ä/Ñ "ÈÑÒÎÐÈß 

ÂÎÄÎËÀÇÍÎÃÎ ÄÅËÀ" (12+)
08.00 19.00 22.30 "ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ" (16+)
08.40 19.40 23.10 "ÏÎÄÐÎÁÍÛÉ 

ÐÀÇÃÎÂÎÐ" (16+)
09.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
10.00 15.20 Ò/Ñ "ÈÇÌÅÍÛ" (16+)
10.50 Ò/Ñ "ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ" (12+)
11.40 Ò/Ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+) 
12.30 01.50 ÒÐÅÂÅË-ØÎÓ "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â 

ÃÎÐÎÄÅ" (12+)
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
13.15 Ò/Ñ "ÀÍÃÅË" (16+)
16.10 23.40 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ" (12+)
17.45 22.00 Ò/Ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ" 

(16+)
18.15 Ò/Ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÊÐÀÑÍÛÅ ÎÃÍÈ" (16+)
23.30 "ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ" (18+)
02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)

06.00 12.30 21.20 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 
1/2" (16+) 

07.05 "ÑÎÁÛÒÈß. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (16+) 
07.15 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ" 
07.20 Ì/Ñ "ÑÎÂÅÍÎÊ ÕÎÏ ÕÎÏ" 
07.30 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ" 
07.45 14.10 "ÑÎÁÛÒÈß. ÇÄÎÐÎÂÜÅ" 

(16+) 
08.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
09.00 14.20 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" 

(16+) 
10.40 13.30 23.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+) 
11.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+) 
13.55 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+) 
17.00 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+) 
17.15 23.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÒÂÎÉ ÌÈÐ" 

(16+) 
19.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒ 

(ÅÊÁ) - ÉÎÊÅÐÈÒ (ÕÅËÜÑÈÍÊÈ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.20 01.05 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+) 
22.50 ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ (16+) 
01.50 "ÍÎ×Ü Â ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ" 

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ 4 КАНАЛ

ТВ Центр

ЗВЕЗДА
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ-
ÓÐÀË. ÓÒÐÎ 

09.00 ÂÅÑÒÈ
09.25 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" 

(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
11.45 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" (12+)
12.50 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
17.25 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Ò/Ñ "ÁÎËÜØÈÅ 

ÍÀÄÅÆÄÛ" (12+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ" Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ" (12+)
02.50 Ò/Ñ "ÑÂÀÒÛ" (12+)

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 Ä/Ñ "ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ" (16+)
09.00 10.55 13.30 15.20 17.25 

18.20 20.20 23.35 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 13.35 17.30 20.25 23.40 01.25 

02.20 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.00 ÔÓÒÁÎË. Ë×. ÁÎÐÓÑÑÈß 

(ÃÅÐÌÀÍÈß) - ÈÍÒÅÐ (ÈÒÀËÈß)
13.00 "ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß" (12+)
14.20 "ÃÈÄ ÏÎ ÈÃÐÀÌ" (12+)
14.50 "ÅÂÐÎÒÓÐ. LIVÅ" (12+)
15.25 ÔÓÒÁÎË. Ë×. ÐÅÀË (ÈÑÏÀÍÈß) - 

ÏÑÆ (ÔÐÀÍÖÈß)
18.00 "×Ì ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ. LIVÅ" (12+)
18.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÑÌÅØÀÍÍÀß 

ÝÑÒÀÔÅÒÀ
21.25 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ. ÌÓÆ. 

ÑÏÀÐÒÀÊ (ÌÑÊ) - ×ÅÕÎÂÑÊÈÅ 
ÌÅÄÂÅÄÈ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

23.15 "ÐÅÊÎÐÄÍÛÉ ËÅÄ ÑÎËÅÍÛÕ 
ÎÇÅÐ" (12+)

00.25 01.40 02.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ 
ÑÏÎÐÒ. ×Ì ÍÀ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ 
ÄÈÑÒÀÍÖÈßÕ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

03.10 "ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ 
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ" (12+)

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.20 Ò/Ñ "ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ" (12+) 
07.10 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" (6+)
07.35 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 15.55 Ò/Ñ "ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ" 

(16+) 
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.20 11.10 Õ/Ô "ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ", 1-2 

×. (12+)
13.20 Õ/Ô "ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ"
19.30 Õ/Ô "ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊÐÅÒ 

ÃÐÎÁÍÈÖÛ" (6+) 
21.30 Õ/Ô "ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ" (12+) 

00.00 Õ/Ô "6 ÄÍÅÉ, 7 ÍÎ×ÅÉ" 

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ" 

(12+)
10.35 Ä/Ô "Â.ÑÎËÎÌÈÍ. ß ÏÐÈÍÀÄËÅÆÓ 

ÑÀÌ ÑÅÁÅ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" 

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ" 

(16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
23.05 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.35 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.55 Ò/Ñ "ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3" (16+)
03.10 "ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (16+)

06.00 02.05 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+) 
09.00 "ÒÀÉÍÛ ÀÂÐÎÐÛ ÒÈÃÀÐÄÅÍ". Ò/Ñ 

(12+)
10.00 17.00 "ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ-2". 

Ò/Ñ (12+)
10.55 01.15 ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 00.00 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ 

ÏÎËÅÒÀ". Ä/Ô (12+) 
14.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
14.45 "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÈÇ ÒÀÁÀÊÅÐÊÈ". Ò/Ñ 

(12+)
18.00 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ" (0+)
20.30 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË. ÀÊ ÁÀÐÑ 

(ÊÀÇÀÍÜ) - ÄÈÍÀÌÎ (ÐÈÃÀ). 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (6+)

23.00 ÍÀØÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ (12+)
00.50 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
01.40 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ". 

ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" 

(12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" 

(12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" 

(12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" 

(12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÌÈÑÑÈß Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ" 

(12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÎÑÌÎÑÀ"
20.25 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Õ/Ô "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ" (12+)
01.35 Ä/Ô "ÓÁÈÒÜ ÃÈÒËÅÐÀ. 1921-1945" 

(16+)
03.05 Õ/Ô "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ" (12+)
04.20 Õ/Ô "×ÓÆÀß ÐÎÄÍß"

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ" 

(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ" 

(16+)
20.00 "ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ. ÔÈËÜÌ Î 

ÑÅÐÈÀËÅ" (16+)
21.00 ØÎÓ "ÑÒÓÄÈß "ÑÎÞÇ" (16+)
22.00 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр
ЗВЕЗДА

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÒÐÈÃÃÅÐ" (16+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
01.15 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.30 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

06.00 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
07.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
07.05 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ". Ò/Ñ (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÍÅÂÑÊÈÉ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ 

ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ". Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×Ï. ÎÁÇÎÐ"
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ" (16+)
23.10 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
00.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.10 ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ (16+)
01.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
03.20 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"

06.00 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+) 
06.35 20.35 "ÑÒÅÍÄ Ñ ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" 

(16+) 
06.50 "ÑÒÓÄÈß ÇÂÅÇÄ" (6+) 
07.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
08.00 Ò/Ñ "ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ" 

(16+)
10.20 15.00 "ÍÀ ÍÎÆÀÕ" (16+) 
12.35 "ÊÎÍÄÈÒÅÐ-3" (16+)
20.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
21.00 "ÌÈÐ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ" (16+)
00.55 "ÏßÒÍÈÖÀ NÅWS" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "ÍÎÂÎÑÒÈ"

06.35 "ÏÅØÊÎÌ..." 
07.05 20.05 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ"
07.35 Ä/Ô "ÊÓÍÃ-ÔÓ È ØÀÎËÈÍÜÑÊÈÅ 

ÌÎÍÀÕÈ"
08.25 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
08.55 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
09.05 22.20 Ò/Ñ "ÐÀÑÊÎË" (16+)
10.15 "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ"
11.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÓÝÒ"
12.25 18.40 00.40 ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
13.10 16.25 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ"
13.25 Ä/Ô "ÂÅÍÅÖÈß - ÄÅÐÇÊÀß È 

ÁËÈÑÒÀÒÅËÜÍÀß"
14.20 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÅ ÄÅËÎ
15.10 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÏÎÄÐÎÁÍÎ. 
15.25 "Á. ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ: ÐÀÑÊÎÂÀÍÍÛÉ ÃÎËÎÑ"
15.55 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
16.40 Ò/Ñ "ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ"
18.00 ÍÅÑÒÎËÈ×ÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ
19.45 "ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ"
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
20.45 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈÒÅËÜ ÂÅ×ÍÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ"
21.35 ÎÑÒÐÎÂÀ
23.10 "ÌÎÍÎËÎÃ"
00.00 "ÊÈÍÅÑÊÎÏ"
01.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÓÝÒ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.40 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
07.20 01.10 Ä/Ñ "ÈÑÒÎÐÈß 

ÂÎÄÎËÀÇÍÎÃÎ ÄÅËÀ" (12+)
08.00 19.00 22.30 "ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ" (16+)
08.40 19.40 23.10 "ÏÎÄÐÎÁÍÛÉ 

ÐÀÇÃÎÂÎÐ" (16+)
09.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
10.00 Ò/Ñ "ÈÇÌÅÍÛ" (16+)
10.50 17.00"ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ". 

Ò/Ñ (12+)
11.40 Ò/Ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
12.30 01.50 ÒÐÅÂÅË-ØÎÓ "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â 

ÃÎÐÎÄÅ" (12+)
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
13.50 Ò/Ñ "ÄÎÌÈÍÈÊÀ" (12+)
15.20 Ò/Ñ "ÈÇÌÅÍÛ" (16+)
16.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
17.45 22.00 Ò/Ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ" 

(16+)
18.15 Ò/Ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÀÍÃÅË" (16+)
23.30 "ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ" (18+)
23.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
00.30 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)

06.00 12.30 21.00 01.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÒÀÓ "9 1/2" (16+) 

07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ" 
07.20 Ì/Ñ "ÑÎÂÅÍÎÊ ÕÎÏ ÕÎÏ" 
07.30 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ" 
07.45 14.10 "ÑÎÁÛÒÈß. ÇÄÎÐÎÂÜÅ" 

(16+) 
08.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+) 
10.40 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+) 
11.00 19.00 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ 

ÄÍß" (16+) 
13.30 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+) 
13.55 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÀÂÀ" (16+) 
14.20 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+) 
17.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (16+) 
17.15 23.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÒÂÎÉ ÌÈÐ" 

(16+) 
20.30 22.00 00.45 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+) 
22.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ Ñ ÅÂÃÅÍÈÅÌ 

ÅÍÈÍÛÌ" (16+) 
22.40 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+) 
01.10 05.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" 

(16+) 
05.20 "ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ" (16+) 

05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË. 
ÓÒÐÎ 

09.00 ÂÅÑÒÈ
09.25 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" 

(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
11.45 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" (12+)
12.50 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
17.25 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Ò/Ñ "ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ" (12+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ" Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ ÑËÅÄÀÌ" (12+)
02.50 Ò/Ñ "ÑÂÀÒÛ" (12+)

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 Ä/Ñ "ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ" (16+)
09.00 10.55 13.00 17.05 19.10 

21.20 23.35 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 13.05 17.10 19.15 21.25 

23.40 02.40 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ (16+)
14.05 "ÃÈÄ ÏÎ ÈÃÐÀÌ" (12+)
14.35 ÁÎÅÂÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß (16+)
15.05 ÔÓÒÁÎË. Ë×. ×ÅËÑÈ (ÀÍÃË.) - 

ÀßÊÑ (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ)
18.10 "ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ" (12+)
18.40 "ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ. 

ÈÒÎÃÈ" (12+)
20.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì 

ÊËÓÁÎÂ "ÌÓÍÄÈÀËÈÒÎ-2020". 
ÑÏÀÐÒÀÊ (ÐÔ) - ÃÐÀÑÑÕÎÏÏÅÐ 
(ØÂÅÉÖÀÐÈß). ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

22.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì 
ÊËÓÁÎÂ "ÌÓÍÄÈÀËÈÒÎ-2020". 
ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÐÔ) - ÀËÀÍÜßÑÏÎÐ 
(ÒÓÐÖÈß)

00.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ. 
1/4. ÂÈÒÅÑÑ - ÀßÊÑ

03.15 ÁÎÐÜÁÀ. ×Å. ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÀß 
ÁÎÐÜÁÀ. ÔÈÍÀËÛ

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.20 Ò/Ñ "ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ" (12+) 
07.10 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" (6+)
07.35 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 19.00 Ò/Ñ "ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ" 

(16+) 
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.05 Õ/Ô "ÊÀÊ ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ ÏÀÐÍß 

ÇÀ 10 ÄÍÅÉ" (12+) 
11.25 Õ/Ô "×¨ÐÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ" (12+) 
13.25 Õ/Ô "ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È ÕÐÀÌ 

ÑÓÄÜÁÛ" 
15.55 Ò/Ñ "ÄÛËÄÛ" 
20.00 Õ/Ô "ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2" (12+) 
22.05 Õ/Ô "ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ" 
00.40 Õ/Ô "ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ"

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.45 ÊÎÌÅÄÈß "ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!" 

(12+)
10.35 Ä/Ô "ÎËÅÃ ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ. ÍÈÊÀÊÈÕ 

ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" 

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ" (16+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ" 

(16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ" (16+)
23.05 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.35 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.55 Ò/Ñ "ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-3" (16+)
03.10 "90-Å" (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+) 
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 "ÒÀÉÍÛ ÀÂÐÎÐÛ ÒÈÃÀÐÄÅÍ". Ò/Ñ 

(12+) 
10.00 17.00 "ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ-2" (12+)
10.55 ÐÅÒÐÎÊÎÍÖÅÐÒ (0+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
13.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (12+) 
14.00 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
14.45 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
15.15 "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÈÇ ÒÀÁÀÊÅÐÊÈ". Ò/Ñ 

(12+) 
18.00 "ß". ÄËß ÆÅÍÙÈÍ (12+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÏßÒÜ ×ÈÑÅË, ÊÎÒÎÐÛÅ ÈÇÌÅÍÈËÈ 

ÌÈÐ". Ä/Ô (12+)
23.00 "ÃÎÍÊÀ ÂÅÊÀ". Õ/Ô (16+)
00.30 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
01.00 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" 

(12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" 

(12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" 

(12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" 

(12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÌÈÑÑÈß Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ" 

(12+)
19.40 "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ä/Ô "ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. 

ÁÓÄÀÏÅØÒÑÊÀß ÍÀÑÒÓÏÀÒÅËÜÍÀß 
ÎÏÅÐÀÖÈß" (12+)

00.15 Õ/Ô "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ" (12+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ" 

(16+)
13.25 ÁÎËÜØÎÉ ÇÀÂÒÐÀÊ (16+)
14.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ" 

(16+)
20.00 ÃÎÄ ÊÓËÜÒÓÐÛ. Ò/Ñ (16+)
21.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
22.00 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

СТС

4 КАНАЛ

ТНТ

41 канал

41 канал
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06.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ"
09.00 ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ (12+)
09.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß"
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 "ÀÍÍÀ ÃÅÐÌÀÍ. ÄÎÌ ËÞÁÂÈ È 

ÑÎËÍÖÀ" (12+)
11.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.55 "ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ" (16+)
14.45 Ê ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÅÂÈÖÛ. 

ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. 
À. ÃÅÐÌÀÍ (12+)

16.35 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
18.35 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ 

ÁÈÀÒËÎÍÓ-2020. ÑÏÐÈÍÒ. 10 ÊÌ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

19.50 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 "ÊÂÍ". ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ (16+)
23.20 "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" (16+)
00.30 ÄÐÀÌÀ "ÌÎß ÊÓÇÈÍÀ ÐÝÉ×ÅË" (16+)
02.15 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
03.10 "ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ" (16+)

05.10 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
05.35 Õ/Ô "ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÍÎÂÛÉ 

ÓÐÎÂÅÍÜ" (16+)
07.20 "ÑÌÎÒÐ"
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "ÃÎÒÎÂÈÌ"
08.45 "ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ" (16+)
09.25 "ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ"
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
11.00 "ÆÈÂÀß ÅÄÀ" (12+)
12.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
13.00 ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ (16+)
14.05 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!"
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
19.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ"
20.50 ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ (16+)
22.45 "ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ" 

(16+)
23.30 "ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
01.20 "ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÀÔÐÈÊÀ. ÂÛÆÈÒÜ Â 

ÀÍÃÎËÜÑÊÎÉ ÑÀÂÀÍÍÅ" (16+)

05.00 "ÓËÈ×ÍÀß ÌÀÃÈß" (16+)
05.20 "ÁÈÒÂÀ ÑÀËÎÍÎÂ" (16+)
07.00 "ÑÒÓÄÈß ÇÂÅÇÄ" (6+) 
07.10 "ÁÞÐÎ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÈÕ 

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ" (12+) 
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ (12+) 
08.40 Õ/Ô "ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ" 

(16+)
10.50 11.50 15.00 20.50 22.40 "ÎÐÅË È 

ÐÅØÊÀ" (16+) 
17.00 Õ/Ô "ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ" (16+)
22.00 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
22.20 ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ (16+)  
23.00 Õ/Ô "ÔÅÍÎÌÅÍ" (16+) 
01.15 "ÀGÅNTSHÎW 2.0" (16+)

06.30 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
07.05 Ì/Ô "ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!" "ÌÀÒ×-

ÐÅÂÀÍØ", "ÌÅÒÅÎÐ" ÍÀ ÐÈÍÃÅ"
08.05 Õ/Ô "ÐÎÇÛÃÐÛØ"
09.40 ÒÅËÅÑÊÎÏ
10.10 ÄÐÀÌÀ "ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ"
11.40 "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
12.10 Ä/Ô "ÐÀÄÓÆÍÛÉ ÌÈÐ ÏÐÈÐÎÄÛ 

ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÈ"
13.05 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ
13.30 ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ
14.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "Ó×ÈÒÅËÜ ÒÀÍÖÅÂ"
16.35 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÕIII 

ÇÈÌÍÅÃÎ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
ÔÅÑÒÈÂÀËß ÈÑÊÓÑÑÒÂ 

18.10 Ä/Ô "ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅÑÀ"
18.50 ÒÐÀÃÈÊÎÌÅÄÈß "ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!"
21.00 ÒÎÊ-ØÎÓ "ÀÃÎÐÀ"
22.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏÎËÓÍÎ×ÍÀß ÆÀÐÀ" 

(16+)
23.55 ÊËÓÁ 37
00.50 ÒÅËÅÑÊÎÏ
01.20 Ä/Ô "ÐÀÄÓÆÍÛÉ ÌÈÐ ÏÐÈÐÎÄÛ 

ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÈ"
02.10 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.30 Ä/Ô "ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ" (12+)
06.50 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
07.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.30 Ä/Ô "ËÞÄÈ ÑÈËÛ" (12+)
09.15 ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ "ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÆÅÍÈÕ" (16+)
10.00 Ò/Ñ "ÈÇÌÅÍÀ" (16+)
11.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ" (16+)
14.40 22.00 ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ 

"ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÆÅÍÈÕ" (16+)
15.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.00 Ä/Ô "ËÅÎÍÈÄ ÀÃÓÒÈÍ. ÎÊÅÀÍ 

ËÞÁÂÈ" (12+)
17.00 "ÀËÜ ÁÀÍÎ È ÐÎÌÈÍÀ ÏÀÓÝÐ. 

FÅLIÑITÀ ÍÀ ÁÈÑ!". ÞÁÈËÅÉ (12+)
18.30 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ" 

(12+)
20.00 ÊÎÌÅÄÈß "30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ" (16+)
21.35 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "36,6" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÈÇÌÅÍÀ" (16+)
00.20 Ä/Ô "ËÞÄÈ ÑÈËÛ" (12+)
01.10 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
01.50 Ä/Ô "ÅURÎMÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ" 

(16+)

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ (16+) 
07.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+) 
08.35 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ" 
08.45 Ì/Ñ "ÑÎÂÅÍÎÊ ÕÎÏ ÕÎÏ" 
09.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+) 
10.50 ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß (6+) 
11.10 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+) 
11.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+) 
12.00 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" 

(16+) 
12.30 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÍÀ 

ÄÎÐÎÃÀÕ" (16+) 
13.00 "ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÓÐÀÐÒÓ" (16+) 
13.15 "ÍÅÄÅËß ÓÃÌÊ" (16+) 
13.25 Õ/Ô "ß ÍÅÍÀÂÈÆÓ ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ" (16+) 
15.00 ÊÎÍÖÅÐÒ À.ÌÀËÈÍÈÍÀ 

"ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ ÐÎÌÀÍÑ" (12+) 
16.50 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

ÇÀÊÎÍÀ" (16+) 
17.05 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÈÒÎÃÈ 

ÍÅÄÅËÈ" (16+) 
17.30 ÓÁÈÒÜ ÄÐÎÇÄÀ. Õ/Ô (16+) 
21.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+) 
21.50 Õ/Ô "ÑÂßÇÜ" (16+) 
23.15 Õ/Ô "ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ" (18+) 
00.40 Õ/Ô "ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ" (16+) 
02.35 "ÌÓÇÅÂÐÎÏÀ" (12+) 

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ 4 КАНАЛ

ТВ Центр

ЗВЕЗДА

05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ"
08.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
08.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 

ÑÓÁÁÎÒÀ
08.35 "ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ"
09.30 "ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ"
10.20 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". 

ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.10 "ÑÌÅßÒÜÑß 

ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß"
13.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑËÅÇÛ ÍÀ 

ÏÎÄÓØÊÅ" (12+)
18.00 "ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!". 

ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß 
ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 

"ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ" (12+)
01.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÎÉ 

ËÞÁÈÌÛÉ ÃÅÍÈÉ" (12+)

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 Ä/Ñ "ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ" (16+)
09.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÔÐÀÍÖÈÈ. ÌÎÍÀÊÎ - 
ÌÎÍÏÅËÜÅ

11.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÑÏÐÈÍÒ
12.40 14.20 17.45 19.35 20.45 

ÍÎÂÎÑÒÈ
12.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
13.50 "ÊÓÁÎÊ ÏÀÐÈÌÀÒ× ÏÐÅÌÜÅÐ. 

ÈÒÎÃÈ" (12+)
14.25 Â ØÎÓ ÒÎËÜÊÎ ÇÂÅÇÄÛ (12+)
14.55 16.25 19.40 20.55 00.25 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×!
15.35 17.00 ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì. 

ÄÂÎÉÊÈ. 1-2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

17.50 "×Ì ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ. LIVÅ" (12+)
18.10 20.00 ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì. 

ÆÅÍ. 1-2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

21.55 "ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ" (12+)
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÑÏÀÍÈÈ. ÂÈËÜßÐÐÅÀË - 
ËÅÂÀÍÒÅ

01.00 ÁÎÐÜÁÀ. ×Å. ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ. 
ÔÈÍÀËÛ

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 

ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.10 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.35 Ì/Ñ "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
08.00 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
08.20 10.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß (12+) 
10.45 Õ/Ô "ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ-2" 

(12+) 
12.55 Õ/Ô "ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ" (12+) 
15.05 Õ/Ô "ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2" (12+) 
17.10 Õ/Ô "ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ. ÑÅÊÐÅÒ 

ÃÐÎÁÍÈÖÛ" (6+) 
19.10 Ì/Ô "ÌÈÍÜÎÍÛ" (6+) 
21.00 Õ/Ô "ÌÅ× ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ" (16+) 
23.35 Õ/Ô "ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß" (12+) 
02.05 Õ/Ô "ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ" (12+) 

08.05 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß 
ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß"

08.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ÂÎÐÛ" 
(12+)

10.20 Õ/Ô "ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82"
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 Õ/Ô "ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82"
12.35 Ò/Ñ "ÇÅÐÊÀËÀ ËÞÁÂÈ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.45 Ò/Ñ "ÇÅÐÊÀËÀ ËÞÁÂÈ" (12+)
17.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÒÅÍÜ ÄÐÀÊÎÍÀ" (12+)
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ"
22.20 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
23.45 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.00 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÑÅÐÃÅÉ ÄÎÐÅÍÊÎ" 

(16+)
00.50 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÁÎÐÈÑ 

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ" (16+)
01.35 Ä/Ô "ÖÛÃÀÍÅ ÕÕI ÂÅÊÀ" (16+)
02.15 "ÍÅÑÎÃËÀÑÍÛÅ ÁÓÊÂÛ" (16+)
02.40 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)
03.45 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
05.00 Ä/Ô "ÎËÅÃ 

ÑÒÐÈÆÅÍÎÂ. 
ÍÈÊÀÊÈÕ 
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ" (12+)

05.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 
"ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ" (12+)

05.00 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
07.00 "SMS". ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
09.00 "ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ 

ÀÂÑÒÐÀËÈÈ". Ä/Ô (12+)
10.00 ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ (12+) 
11.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ (12+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" 

(12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
13.00 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ" 

(12+) 
13.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÀÌßÒÈ È. ØÀÊÈÐÎÂÀ 

(6+)
15.30 "ß". ÄËß ÆÅÍÙÈÍ (12+)
16.00 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+)
16.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
17.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÕË. ÀÊ ÁÀÐÑ 

(ÊÀÇÀÍÜ) - ÑÏÀÐÒÀÊ (ÌÑÊ). 
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (6+)

19.30 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ (12+)
20.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
20.30 "ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!" (6+)
22.00 "ÔÀÍÒÎÌÀÑ. ÌÅÐÒÂÅÖ-ÓÁÈÉÖÀ". 

Õ/Ô (12+)
23.30 "ÊÂÍ ÐÒ-2020"(12+)
00.25 "ÇÂÅÇÄÀ ÌÎß ÄÀËÅÊÀß". Õ/Ô (12+) 
02.50 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ". (6+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.35 Õ/Ô "ÊÀÏÈÒÀÍ"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÊÀÏÈÒÀÍ"
09.00 "ËÅÃÅÍÄÛ ÌÓÇÛÊÈ"
09.30 "ËÅÃÅÍÄÛ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß" 

(12+)
10.15 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
11.05 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
11.55 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
12.30 "ÊÐÓÈÇ-ÊÎÍÒÐÎËÜ".
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.35 "ÑÑÑÐ. ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (12+)
14.25 "ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ"
15.30 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
16.00 Õ/Ô "ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 

ÊËÈÌÎÂÀ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!"
18.25 T/C "ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð." (16+)
02.00 Ä/Ô "ÎÕÎÒÀ ÍÀ "ÎÑÓ" (12+)
02.45 Õ/Ô "ÍÀÕÎÄÊÀ" (16+)

ТНВ

07.00 01.05 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
07.30 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (16+)
18.20 Õ/Ô "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË" (16+)
20.15 Õ/Ô "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË-2" (16+)
22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ (16+)
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.30 02.55 Õ/Ô "ÌÎÐÏÅÕ". 1-2 ×. (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр

ЗВЕЗДА

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.15 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 "×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ" (16+)
19.40 ÒÅËÅÈÃÐÀ "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ"
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.25 Ä/Ô "ZZ ÒÎÐ. ÑÒÀÐÀß ÄÎÁÐÀß 

ÃÐÓÏÏÀ ÈÇ ÒÅÕÀÑÀ" (16+)
02.05 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
03.00 "ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ" (16+)
03.45 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)
05.15 "ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß" 

(12+)

06.00 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
07.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
07.05 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 

ÎÁÇÎÐ"
14.00 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
17.15 "ÆÄÈ ÌÅÍß" (12+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÍÅÂÑÊÈÉ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ" (16+)
23.10 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
23.40 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ". 

ÃÐÓÏÏÀ "ÀËÜßÍÑ" (16+)
01.00 "ÏÎËÈÖÀÈ" (16+)
02.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
02.50 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)

06.00 20.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+) 
06.35 20.35 "ÑÒÅÍÄ Ñ ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+) 
06.50 "ÑÒÓÄÈß ÇÂÅÇÄ" (6+) 
07.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
08.00 Ò/Ñ "ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ" 

(16+)
10.15 11.10 14.00 15.55 16.55 17.50 

"ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ" (16+) 
12.00 "ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ" (16+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
21.00 Õ/Ô "ÌÅÍßÞÙÈÅ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ" (16+)
00.50 "ÏßÒÍÈÖÀ NÅWS" (16+)
01.20 "ÀGÅNTSHÎW 2.0" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"

06.35 "ÏÅØÊÎÌ..." 
07.05 "ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ"
07.35 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈÒÅËÜ ÂÅ×ÍÎÉ 

ÈÌÏÅÐÈÈ"
08.25 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
08.50 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
09.05 Ò/Ñ "ÐÀÑÊÎË" (16+)
10.20 ÄÐÀÌÀ "ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ 

ÃÎÐÎÄÀ"
11.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
12.25 ÎÒÊÐÛÒÀß ÊÍÈÃÀ
12.50 "×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ"
13.30 Ä/Ô "ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÉ ÀÐÀÊ×ÅÅÂ"
14.20 Ä/Ô "ÊÎÐÎËÈ ÄÈÍÀÑÒÈÈ ÔÀÁÅÐÆÅ"
15.10 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
15.40 ÝÍÈÃÌÀ
16.20 Ò/Ñ "ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ"
17.50 ÊÎÍÖÅÐÒ ÂÅÍÑÊÎÃÎ 

ÔÈËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ 
19.45 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕIII ÇÈÌÍÅÃÎ ÌÅÆÄÓÍÀ-

ÐÎÄÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß ÈÑÊÓÑÑÒÂ 
20.15 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
20.30 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ"
21.25 Õ/Ô "ÐÎÇÛÃÐÛØ"
23.20 Ä/Ô "ÌÎÐÀËÜÍÛÉ ÊÎÄÅÊÑ"
00.05 Õ/Ô "ÆÅÍÙÈÍÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ 

ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ" (12+)
02.10 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.35 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
07.15 01.00 Ä/Ñ "ÀÍÀÒÎÌÈß ÌÎÍÑÒÐÎÂ" 

(12+)
08.00 19.00 "ÃËÀÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ" (16+)
08.40 19.40 "ÏÎÄÐÎÁÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ" (16+)
09.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
10.00 15.20 Ò/Ñ "ÈÇÌÅÍÛ" (16+)
10.50 17.00 "ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ". 

Ò/Ñ (12+)
11.40 18.15 Ò/Ñ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ 

×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
12.30 ÒÐÅÂÅË-ØÎÓ "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â 

ÃÎÐÎÄÅ" (12+)
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
13.15 ÒÐÈËËÅÐ "ÊÐÀÑÍÛÅ ÎÃÍÈ" (16+)
16.10 23.40 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+)
17.45 21.25 Ò/Ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ" (16+)
20.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ" 

(12+)
21.50 "ÀËÜ ÁÀÍÎ È ÐÎÌÈÍÀ ÏÀÓÝÐ" (12+)
23.25 "ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ" (18+)
00.30 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)

06.00 12.30 21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 
1/2" (16+) 

07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ" 
07.20 Ì/Ñ "ÑÎÂÅÍÎÊ ÕÎÏ ÕÎÏ" 
07.30 Ì/Ñ "ÌÀØÀ È ÌÅÄÂÅÄÜ" 
07.45 16.35 "ÑÎÁÛÒÈß. ÇÄÎÐÎÂÜÅ" 

(16+) 
08.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
09.00 14.20 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" 

(16+) 
10.40 13.30 22.40 01.30 05.00 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+) 
11.00 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+) 
13.55 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" (16+) 
16.00 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+) 
16.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ" (16+) 
16.45 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+) 
17.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+) 
17.15 Ò/Ñ "ÒÂÎÉ ÌÈÐ" (16+) 
20.30 22.00 01.00 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+) 
22.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ (16+) 
23.00 Õ/Ô "ß ÍÅÍÀÂÈÆÓ ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ" (16+) 
00.30 "4-ß ÂËÀÑÒÜ" (16+) 
01.50 "Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ" 

(12+) 

05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË. 
ÓÒÐÎ 

09.00 ÂÅÑÒÈ
09.25 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" 

(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÂÅÑÒÈ. ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÌÅÐÈÄÈÀÍ
11.45 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ 

ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.50 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
17.25 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ" 

(16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 "ÞÌÎÐÈÍÀ" (16+)
23.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅËÞÁÈÌÀß" (12+)
03.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÒÅÐÂÀ" (12+)

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 Ä/Ñ "ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÑÏÎÐÒ" (16+)
09.00 10.55 13.10 14.45 15.55 17.45 

20.35 22.20 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 14.50 16.50 16.00 17.50 23.40 

02.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
11.00 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì 

"ÌÓÍÄÈÀËÈÒÎ-2020". ÑÏÀÐÒÀÊ (ÐÔ) 
- ÔËÀÌÅÍÃÎ (ÁÐÀÇÈËÈß)

12.05 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì 
"ÌÓÍÄÈÀËÈÒÎ-2020". ËÅÂÀÍÒÅ 
(ÈÑÏÀÍÈß) - ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÐÔ)

13.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÑÌÅØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
15.25 16.20 17.15 ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì. 

ÑÏÐÈÍÒ
18.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÑÏÐÈÍÒ.
20.40 "ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ ÑÏÎÐÒÅ" (12+)
21.10 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì 

"ÌÓÍÄÈÀËÈÒÎ-2020". ÁÐÀÃÀ 
(ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) - ÑÏÀÐÒÀÊ (ÐÔ)

22.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì 
"ÌÓÍÄÈÀËÈÒÎ-2020". ÒÎÊÈÎ 
ÂÅÐÄÈ(ßÏ.) - ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÐÔ) 

00.05 "ÒÎ×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ" (16+)
00.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌ. 

ÁÎÐÓÑÑÈß - ÀÉÍÒÐÀÕÒ

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.20 Ò/Ñ "ÏÅÊÀÐÜ È ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ" (12+) 
07.10 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" 

(6+)
07.35 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 Õ/Ô "ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 

ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 
×ÅÐÅÏÀ" (12+) 

10.25 19.25 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)

21.00 Õ/Ô "ÄÜßÂÎË ÍÎÑÈÒ ÐRÀDÀ" (16+) 
23.15 Õ/Ô "ØÎÏÎÃÎËÈÊ" (12+) 
01.15 Õ/Ô "ÊÅÉÒ È ËÅÎ" (12+) 
03.15 Õ/Ô "ÄÍÅÂÍÈÊ ÑËÀÁÀÊÀ. ÄÎËÃÈÉ 

ÏÓÒÜ" (12+) 

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÎÁËÎÆÊÀ. ×ÒÎÁ ß ÒÀÊ ÆÈË!" (16+)
08.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÇÌÅÈ È ËÅÑÒÍÈÖÛ" 

(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÇÌÅÈ È ËÅÑÒÍÈÖÛ" 

(12+)
13.00 "ÎÍ È ÎÍÀ" (16+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
15.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÐÎÇÀ È ×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ" 

(12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.15 Ò/Ñ "5 ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ" (12+)
20.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÐÀÂÀÂÈÖÀ È ÂÎÐÛ" 

(12+)
22.00 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ"
23.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ" (12+)
01.10 Ä/Ô "ÐÎÊÎÂÛÅ ÂËÅ×ÅÍÈß" (12+)
01.55 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
02.35 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 21.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

(12+)
10.00 17.00 "ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ-2". Ò/Ñ 

(12+)
10.55 "ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ" (6+)
11.30 "ÒÀÒÀÐËÀÐ" (12+)
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
14.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÈÑËÀÌ (6+)
14.15 ÎÁÍÈÌÀÞ ÃËÎÁÓÑ (12+) 
14.45 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.00 "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ ÈÇ ÒÀÁÀÊÅÐÊÈ". Ò/Ñ 

(12+)
18.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
19.00 01.00 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+) 
23.00 "ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ". Õ/Ô 

(16+) 
00.35 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
01.25 Õ/Ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ Â 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü" (12+)

05.50 Õ/Ô "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.25 Õ/Ô "ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ"
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Õ/Ô "ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ"
10.40 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÀ 

ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.20 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÀ 

ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÀ 

ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜÔÀ" (16+)
15.40 Õ/Ô "ÍÀÕÎÄÊÀ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
19.05 Õ/Ô "ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ"
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 Õ/Ô "ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎÃÎ" (12+)
23.10 "ÄÅÑßÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ"
00.00 Õ/Ô "ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÈÇËÎÌ" (12+)
02.30 Õ/Ô "ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ Â ÊÀÁÓËÅ" 

(16+)
03.50 Õ/Ô "×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ 

ÍÅ ÕÎÄßÒ"
05.05 Ä/Ô "ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÄÐÀÊÎÍ" (12+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" 

(16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ" 

(16+)
13.30 Õ/Ô "ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
15.30 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ" (12+)
17.45 Õ/Ô "ÊÐÀÑÎÒÊÀ ÍÀ ÂÑÞ ÃÎËÎÂÓ" (16+)
20.00 "ÍÀÌ ÍÀÄÎ ÑÅÐÜÅÇÍÎ 

ÏÎÃÎÂÎÐÈÒÜ" (16+)
21.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (16+)
22.00 "ÑÎMÅDÓ ÁÀÒÒË" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)

СТС

4 КАНАЛ

ТНТ

41 канал

41 канал
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05.15 ÄÐÀÌÀ "ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ" (12+)
06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 ÄÐÀÌÀ "ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ" (12+)
07.00 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!" 

(12+)
07.45 "×ÀÑÎÂÎÉ" (12+)
08.15 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
09.20 "ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ" (12+)
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 "ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ" (12+)
11.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
14.15 ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ (16+)
15.15 "ÒÀÒÜßÍÀ ÒÀÐÀÑÎÂÀ. "ËÅÄ, 

ÊÎÒÎÐÛÌ ß ÆÈÂÓ" (12+)
16.15 "ÒÎ×Ü-Â-ÒÎ×Ü" (16+)
19.05 ×Ì ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ-2020. ÃÎÍÊÀ 

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 12,5 ÊÌ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

19.50 "ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!"
21.00 "ÂÐÅÌß"
22.00 DÀNÑÅ ÐÅÂÎËÞÖÈß (6+)
23.45 ÊÎÌÅÄÈß "ÄÎ×Ü È ÅÅ ÌÀÒÜ" 

(18+) 
01.20 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)

05.25 "ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÀÔÐÈÊÀ. ÐÓÑÑÊÈÉ 
ÌÎÇÀÌÁÈÊ" (16+)

06.10 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" 
(16+)

08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!" (12+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À" (16+)
11.00 "×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ" (12+)
11.55 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
14.10 "ÎÄÍÀÆÄÛ..." (16+)
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
18.00 "ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ" 

(16+)
19.00 "ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ"
20.10 "ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ" (16+)
21.45 "ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!" (16+)
22.55 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
01.55 ÄÐÀÌÀ "ÊÎËËÅÊÒÎÐ" (16+)
03.05 Ò/Ñ "ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ 

"ÀËÁÀÍÅÖ" (16+)

05.00 "ÐÛÆÈÅ" (16+) 
05.10 "ÓËÈ×ÍÀß ÌÀÃÈß" (16+)
05.30 "ÐÅÂÈÇÎËÓØÊÀ" (16+)
07.20 "ØÊÎËÀ ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ" 

(16+)
07.55 "ÃÅÍÅÐÀËÜÍÀß ÓÁÎÐÊÀ" (16+) 
09.00 20.00 "ÍÀ ÍÎÆÀÕ" (16+)
14.00 19.00 "ÐÅÂÈÇÎÐÐÎ" (16+)
16.00 "×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ" (16+)
22.00 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
22.35 "ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ" (16+) 
23.00 Õ/Ô "ÍÅÓßÇÂÈÌÛÉ" (16+)
01.05 Õ/Ô "ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ" 

(16+)

06.30 Ì/Ô "ÄßÄÞØÊÀ ÀÓ", "Â ÇÎÎÏÀÐÊÅ 
- ÐÅÌÎÍÒ!" "ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ ÄËß 
ÌÀËÅÍÜÊÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ"

08.00 ÄÐÀÌÀ "ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ 
ÃÎÐÎÄÀ"

09.30 "ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!"
10.10 Õ/Ô "ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ!"
12.20 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
12.45 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÇÎÎÏÀÐÊÈ 

×ÅÕÈÈ
13.25 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
13.55 ÊÎÌÅÄÈß "ÈÃÐÀ Â ÊÀÐÒÛ ÏÎ-

ÍÀÓ×ÍÎÌÓ" (12+)
15.45 Ä/Ô "ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÀÄÀ. 

ÇÅËÜÂÅÍÑÊÈÉ ÏÐÎÐÛÂ"
16.30 "ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÈÐÀ"
17.15 "ÏÅØÊÎÌ..."
17.45 Ä/Ô "ÁÓÐÎÂ È ÁÓÐÎÂ"
18.35 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ". Í.ØÀÖÊÀß
19.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ
20.10 ÄÐÀÌÀ "ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ"
21.40 ÎÏÅÐÀ "ÑÈËÀ ÑÓÄÜÁÛ". ÄÈÐÈÆÅÐ 

À.ÏÀÏÏÀÍÎ. ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÎÏÅÐ-
ÍÛÉ ÒÅÀÒÐ "ÊÎÂÅÍÒ-ÃÀÐÄÅÍ", 2019 Ã.

00.50 ÊÎÌÅÄÈß "ÈÃÐÀ Â ÊÀÐÒÛ ÏÎ-
ÍÀÓ×ÍÎÌÓ" (12+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+) 
06.30 Ä/Ô "ÁÐÈÒÀÍÑÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ 

ÄÎÊÀÇÀËÈ" (12+)
06.50 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
07.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.30 Ä/Ô "ËÞÄÈ ÑÈËÛ" (12+)
09.15 12.30 22.00 ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ 

"ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÆÅÍÈÕ" (16+)
10.00 23.00 Ò/Ñ "ÈÇÌÅÍÀ" (16+)
11.30 Ä/Ô "ËÅÎÍÈÄ ÀÃÓÒÈÍ. ÎÊÅÀÍ 

ËÞÁÂÈ" (12+)
13.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
14.35 Ä/Ô "ÍÅÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ" (12+)
15.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ "36,6" 

(16+)
15.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÄÅÑÑÀ-ÌÀÌÀ" (16+)
18.30 ÊÎÌÅÄÈß "30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ" (16+)
20.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐÍÎÌ" 

(16+)
21.40 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "36,6" (16+)
00.20 Ä/Ô "ËÞÄÈ ÑÈËÛ" (12+)
01.10 Ä/Ô "ÍÀØÀ ÌÀÐÊÀ" (12+)
01.50 Ä/Ô "ÁÐÈÒÀÍÑÊÈÅ Ó×ÅÍÛÅ 

ÄÎÊÀÇÀËÈ" (12+)
02.20 Ä/Ô "ÅURÎMÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ" 

(16+)

06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+) 
06.50 "ÑÎÁÛÒÈß. ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+) 
07.05 "ÌÓÇÅÂÐÎÏÀ" (12+) 
07.55 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+) 
08.00 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+) 
08.15 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+) 
08.45 Ì/Ñ "ÑÎÂÅÍÎÊ ÕÎÏ ÕÎÏ" 
09.00 ØÎÓ "ÁÅÄÍßÊÎÂ + 1". ÒÁÈËÈÑÈ 

(12+) 
10.00 ÓÁÈÒÜ ÄÐÎÇÄÀ. Õ/Ô (16+) 
13.40 Õ/Ô "ÂÅ×ÅÐÍßß ÑÊÀÇÊÀ" (12+) 
15.25 Õ/Ô "ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ" (12+) 
17.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ. 

ÓÃÌÊ (ÅÊÁ) - ÄÈÍÀÌÎ (ÊÓÐÑÊ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

18.35 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ "ÆÅÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß 
ËÞÁÂÈ" (12+) 

19.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+) 

21.40 Õ/Ô "ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ" (16+) 
23.35 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+) 
00.25 "4-ßß ÂËÀÑÒÜ" (16+) 
00.55 ØÎÓ "ÁÅÄÍßÊÎÂ + 1". ÒÁÈËÈÑÈ 

(12+) 
01.40 Õ/Ô "ÌÀÌÀ ÍÅ ÃÎÐÞÉ" (18+) 
03.00 Õ/Ô "ÑÂßÇÜ" (16+) 

04.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅËÞÁÈÌÀß" 
(12+)

08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

08.35 "ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" Ñ 
ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ

09.30 "ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ"
10.20 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.10 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ 
"ÒÅÑÒ" (12+)

12.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ" (12+)

14.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÁÓÌÀÆÍÛÉ 
ÑÀÌÎËÅÒÈÊ" (12+)

17.50 "ÍÓ-ÊÀ, ÂÑÅ ÂÌÅÑÒÅ!" (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ
22.40 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ" Ñ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 
(12+)

01.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÀÌÀ ÂÛÕÎÄÈÒ 
ÇÀÌÓÆ" (12+)

08.00 Ä/Ô "ÀÍÀÒÎËÈÉ ÒÀÐÀÑÎÂ. ÂÅÊ 
ÕÎÊÊÅß" (12+)

09.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
ÀÒÀËÀÍÒÀ - ÐÎÌÀ

11.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÑÏÐÈÍÒ
12.50 16.40 18.00 23.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
13.00 14.30 ÁÎÁÑËÅÉ È ÑÊÅËÅÒÎÍ. 

ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÆÅÍ. 
1-2-ß ÏÎÏÛÒÊÀ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ

14.05 18.05 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
15.25 ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì. ÌÓÆ. 1-ß 

ÏÎÏÛÒÊÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
16.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÃÎÍÊÀ 

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

18.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 
ÂÒÁ. "ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ". ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

22.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
ÊÀËÜßÐÈ - ÍÀÏÎËÈ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 
ÐÅÀË - ÑÅËÜÒÀ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

02.55 ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì
04.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì 

01.10 - 02.45 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.05 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 09.00 13.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.20 09.25 Ò/Ñ "ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ 

ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" 
(16+)

13.25 - 17.50 Ò/Ñ "ÊÀÐÏÎÂ-2" (16+)
18.50 - 22.55 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.45 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
00.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.30 - 04.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 - 09.35 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
10.15 - 23.10 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ"
00.55 Ò/Ñ "ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ" (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 Ò/Ñ "ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ" (12+)
07.05 09.00 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
08.00 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
10.00 Õ/Ô "ÊËÀÑÑÈÊ" (16+)
12.05 - 21.35 Ò/Ñ "ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ" 

(16+)
22.25 Õ/Ô "ÁÀÐÑÛ" (16+)
02.05 Õ/Ô "ÊËÀÑÑÈÊ" (16+)
03.40 04.20 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" 

(16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ 

(16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-3: ÂÎÑÑÒÀÍÈÅ 

ÌÀØÈÍ" (16+)
22.10 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ (16+)
23.30 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÌÅÐÊÓÐÈÉ Â ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" 

(16+)
02.30 Õ/Ô "ÕÓÆÅ, ×ÅÌ ËÎÆÜ" (16+)
04.00 Õ/Ô "ÄÎ ÏÐÅÄÅËÀ" (16+)

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â 

ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.10 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.35 Ì/Ñ "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
08.00 Ì/Ñ "ÖÀÐÅÂÍÛ"
08.20 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ" (16+) 
10.05 Ì/Ô "ÌÈÍÜÎÍÛ" (6+) 
11.55 Õ/Ô "ÄÜßÂÎË ÍÎÑÈÒ ÐRÀDÀ" (16+) 
14.05 16.05 Õ/Ô "ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. 

ÐÀÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ", 1-2 
×. (12+) 

18.20 21.00 Õ/Ô "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ", 
1-2 ×. (12+) 

23.30 Õ/Ô "ÁÅÇ ËÈÖÀ" (16+) 
02.10 Õ/Ô "ØÎÏÎÃÎËÈÊ" (12+) 

ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 Õ/Ô "ÄÎ ÏÐÅÄÅËÀ" (16+)
05.10 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
10.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÄÀ ÏÐÈÄÅÒ 

ÑÏÀÑÈÒÅËÜ" (16+)
22.15 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ" (16+)
02.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
02.50 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
04.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" (16+)

ÑÐÅÄÀ
05.00 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" 

(16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ" (16+)
22.10 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ" (16+)
02.20 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
03.10 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
04.40 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)

07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 ÂÅÐÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ (16+)
08.10 ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ (12+)
08.40 Õ/Ô "ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÂÅÐÎÉ" (12+)
10.40 "ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ 

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
11.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ" 

(12+)
13.50 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ" 

(12+)
14.30 "ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß"
15.05 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ" 

(12+)
15.55 Ä/Ô "ÆÅÍÙÈÍÛ" (16+)
16.50 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
17.40 Õ/Ô "ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏËÀ×Ó" (12+)
21.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ" 

(16+)
00.40 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÒÀÍÖÛ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ" 

(16+)
01.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ" (12+)
03.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÐÎÇÀ È ×ÅÐÒÎÏÎËÎÕ" 

(12+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)

09.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÇÀËÎÆÍÈÖÀ" (16+)
21.50 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÝÂÅÐËÈ" (18+)
02.10 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
03.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
04.40 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" 

(16+)
09.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 "ÏÐÎÄÀÂÖÛ ÂÎÇÄÓÕÀ: ÏÎ×ÅÌÓ ÌÛ 

ÈÌ ÂÅÐÈÌ?" (16+)
21.00 "ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÌ! ÌÎÆÍÎ ËÈ 

ÎÁÌÀÍÓÒÜ ÊÀÐÌÓ?" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÌÎÐÅ: ÍÎÂÛÅ 

ÆÅÐÒÂÛ" (16+)
00.50 Õ/Ô "ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ" (18+)
03.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
07.40 Ì/Ô "ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ: ÁÅ-Å-Å-

ÇÓÌÍÎÅ ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ"
09.15 "ÌÈÍÒÐÀÍÑ" (16+)
10.15 "ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ" 

(16+)
11.15 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
15.20 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
17.20 Õ/Ô "Ó×ÅÍÈÊ 

×ÀÐÎÄÅß" (12+)

06.00 10.45 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
08.00 13.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.15 "ÒÀÌ×Û-ØÎÓ" (0+) 
09.45 "ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ" (12+)
10.15 "ß". ÄËß ÆÅÍÙÈÍ (12+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ" 

(12+)
13.30 ÍÀØÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ (12+)
14.30 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+) 
15.00 00.40 ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ (12+)
16.00 "ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!" (6+)
17.00 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". 

ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
19.00 22.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+) 
20.00 "ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ" (12+)
20.30 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÐÀÄÈÎ ÁÓËÃÀÐ" (6+)
21.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
23.00 "Â ÑÒÐÀÍÅ ÆÅÍÙÈÍ". Õ/Ô (16+) 
01.30 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ 

ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)

19.30 Õ/Ô "ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ" (12+)
22.00 Õ/Ô "ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ" (16+)
00.20 Õ/Ô "ÈÑÕÎÄÍÛÉ ÊÎÄ" (16+)
02.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
07.00 Õ/Ô "ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ" (16+)
09.00 Õ/Ô "ÇÀËÎÆÍÈÖÀ" (16+)
10.40 Õ/Ô "ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È ÎÕÎÒÍÈÊ" 

(16+)
13.00 Õ/Ô "ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ" (16+)
15.30 Õ/Ô "Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎÄÅß" (12+)
17.30 Õ/Ô "ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ" (12+)
20.00 Õ/Ô "ÈÑÕÎÄ: 

ÖÀÐÈ È ÁÎÃÈ" (12+)
23.00 "ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ" (16+)
00.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
03.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 

(16+)
04.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÝÏÈÄÅÌÈß" (16+)
01.45 ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ 

(16+)
05.15 "ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ" (12+)
01.15 "ÃÐÎÌÊÈÅ ÄÅËÀ" (16+)

ÑÐÅÄÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)

05.45 Õ/Ô "×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ ÕÎÄßÒ"
07.10 Õ/Ô "ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ 

ÂÎÉÍÛ..." (12+)
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ 

Þ.ÏÎÄÊÎÏÀÅÂÛÌ
09.25 "ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
09.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ"
10.45 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
11.30 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ". 

"ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ¹14" (12+)
12.20 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ". 

"1905. ÑËÅÄ ÑÀÌÓÐÀß" (12+)
13.10 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.50 Ò/Ñ "ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË" (16+)
18.00 ÃËÀÂÍÎÅ Ñ Î.ÁÅËÎÂÎÉ
19.25 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÑÛÑÊÀ" (16+)
23.00 "ÔÅÒÈÑÎÂ" (12+)
23.45 Õ/Ô "ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ"
01.15 Õ/Ô "ÊÀÏÈÒÀÍ"
03.10 Õ/Ô "ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß ÑÞÈÒÀ" 

(12+)
04.45 Ä/Ô "ÏÅÐÅÌÛØËÜ. ÏÎÄÂÈÃ ÍÀ 

ÃÐÀÍÈÖÅ" (12+)

17.00 Ò/Ñ "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "×ÅËÞÑÒÈ" (16+)
01.00 "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÏÎ ÒÅËÓ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Ò/Ñ "ÂÈÊÈÍÃÈ" (16+)
01.00 Ò/Ñ "5-ß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ" (16+)
05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
11.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
12.00 15.00 ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß (16+)
13.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
17.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
19.30 Õ/Ô "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" (16+)
22.00 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ 2049" 

(16+)
01.00 Õ/Ô "×ÅËÞÑÒÈ" (16+)
02.45 "ÏÑÈÕÎÑÎÌÀÒÈÊÀ" (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.30 Ò/Ñ "ÂÈÊÈÍÃÈ" (16+)
13.30 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ 2049" 

(16+)
16.45 Õ/Ô "ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ" (12+)
19.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ (12+)
20.15 Õ/Ô "ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ" (16+)
22.15 Õ/Ô "ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ. ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 

ÓÄÀÐ" (16+)
00.15 Õ/Ô "ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-2" (16+)
02.00 "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ" 

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.45 Õ/Ô "ÎÇÅÐÎ ÑÒÐÀÕÀ-2" (16+)
12.30 Õ/Ô "ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ" (16+)
14.30 Õ/Ô "ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ. ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ 

ÓÄÀÐ" (16+)
16.45 Õ/Ô "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ" (12+)
21.15 Õ/Ô "ÎÁËÀÑÒÈ ÒÜÌÛ" (16+)
23.30 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ (12+)
00.45 Õ/Ô "ÃÎÐÎÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÁÎßËÑß 

ÇÀÊÀÒÀ" (18+)
02.15 "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ" 

(16+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
12.00 Õ/Ô "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË-2" (16+)
14.00 Ò/Ñ "ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ" (16+)
22.00 "STÀND UÐ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.35 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
02.00 Õ/Ô "ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×ÍÎÉ" (16+)
03.30 Õ/Ô "ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈËËÅÐÀ" (16+)
05.15 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)

СТС

4 КАНАЛ

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 18.30 03.20 

"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.20 - 17.35 Ò/Ñ "×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ-3" (16+)
19.00 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2" 

(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.25 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.10 - 02.55 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.05 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 18.30 03.20 

"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.50 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 

ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" (16+)
13.25 - 17.40 Ò/Ñ "ÊÀÐÏÎÂ" (16+)
19.00 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2" 

(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.25 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.10 - 02.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.05 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)

ÑÐÅÄÀ
05.00 09.00 13.00 18.30 03.20 

"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.35 - 08.00 Ò/Ñ "ÊÀÐÏÎÂ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 

ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" (16+)
13.25 14.10 Ò/Ñ "ÊÀÐÏÎÂ" (16+)
15.05 - 17.40 Ò/Ñ "ÊÀÐÏÎÂ-2" (16+)
19.00 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2" 

(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.25 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.10 - 02.55 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.05 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 09.00 13.00 18.30 03.15 

"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.20 - 07.40 Ò/Ñ "ÊÀÐÏÎÂ-2" (16+)
08.35 "ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ"
09.25 Ò/Ñ "ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 

ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" (16+)
13.25 - 17.40 Ò/Ñ "ÊÀÐÏÎÂ-2" (16+)
19.00 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2" 

(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.25 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 февраляфевраля
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Поздравляем с золотой 
свадьбой Василия Федоровича и 

Галину Робертовну ХНАЕВЫХ
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб в вашем доме не было ненастья,
А лишь любовь и море нежных слов.
Большого человеческого счастья!

Родные, Первоуральск

Поздравляем с днем рождения 
Виктора Петровича САПРОНОВА

Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед!
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет.

Родные, Асбест

Поздравляем с 55-летием 
Жанну Степановну 

ТОЛОКНОВУ
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Родные, Екатеринбург

Поздравляем с днем рождения 
Светлану Ивановну 

БЕДРИНУ
Пусть удачи тебя посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души я здоровья желаю,
Долгой жизни и яркого счастья! 

Родные, 
Екатеринбург

Поздравляем с 80-летием 
лауреата фестиваля 

«Осеннее очарование» 
Валерия Павловича РЯПОСОВА 

из Краснотурьинска.
Здоровья и 
творческого 
долголетия, наш 
дорогой мистер Икс.
Мечты – заветной, 
цели – ясной,
Любви, 
заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Успеха, счастья и добра! 

Редакция газеты «Пенсионер», 
Екатеринбург

Поздравляем с очень уважаемым 
днем рождения 

Марию Григорьевну 
ЯРОСЛАВЦЕВУ

Пусть день рожденья принесет 
Со снегом – смех, 
с морозом – бодрость, 
В делах – успех, 
а в духе – твердость. 
Желаем быть такой же энергичной,
Такой же милой, доброй и простой 
И назло годам и бурям оставаться 
молодой!

Совет ветеранов 
Североуральска, Любовь 

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

  Продам ухоженный сад в Екате-
ринбурге. Домик, баня, скважина. Тел.: 
8-902-503-07-62

  Замки. Установка. Недорого. Не 
залезут! Гарантия. Тел.: 8-950-65-81-
391

  Меняю барельеф «голова лося», 
из дерева, рога натуральные, на 1,5 
м3 досок из липы. Или продам. Тел.: 
8-902-261-27-47

  Продам дом с участком, на ст. 
Азиатская. Баня, колодец, 2 теплицы. 
Тел.: 8-922-602-61-83

  Продается 2-комн. благоустр. 
квартира, 48,6 м2, в п. Зайково, Ир-
битский р-н. Есть лоджия, небольшой 
участок. Тел.: 8-912-693-21-06

  Меняю 2-комн. квартиру в п. Ку-
рорт-Самоцвет. 4/5 эт., кирпич. дом, 
44,3 м2, пол ламинат, балкон застеклен, 
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

  Ищу работу фельдшера, врача на 
медосмотр. О себе: врач, 1-я кат., 65 
лет. Тел.: 8-912-235-75-41

  Продаю дом в п. Зайково, Ирбит-
ский р-н. Есть сад, пчелы, все построй-
ки, 30 соток, вода во дворе и в доме. 
Маткапитал. Тел.: 8-908-911-85-68

  Продаю сад, 6 соток, Екатерин-
бург, вблизи остановка автобуса № 45. 
Дом, баня, печка, скважина, теплица, 
2 сарайки, есть электричество, забор, 
солнечная сторона, много посадок. Нет 
высоковольтной. Тел.: 8-904-164-38-
76, 8-343-348-57-25

  Продам костюм-тройку мужской, 
черный в полоску, новый, р-р 52, рост 
– 170 см, Финляндия, 4 т. р.; пальто 
мужское, серое, новое, Югославия, 
со съемной меховой подстежкой, р-р 
170/96/88, 4 т. р. Тел.: 8-953-055-03-30

  Срочно сдам паре 1-комн. кварти-
ру на Эльмаше (кольцо). Собственник. 
Тел.: 8-950-190-40-24

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

  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

  Сниму комнату в 
малосемейном обще-
житии, 1-й эт., недорого. 
Тел.: 8-343-348-14-94

  Продам дом, 87 м2, 
3-комн., земля, 11 соток, 
хозпостройки, баня. Тел.: 
8-919-384-32-45

  Продам неблаго-
устр. квартиру, на сол-
нечной стороне, рядом 
вода, вокзал. Земля – 
4 сотки, сарай, дрова 
на станции «Самоцвет». 
Тел.: 8-912-236-39-10

  Меняю подольскую 
швейную машину (30 
операций), кабинетная, 

без привода, на подольскую ручную в 
раб. сост. В черте Екатеринбурга. Тел.: 
8-343-262-45-42

  Продам ножную швейную машину 
«Зингер», Екатеринбург. Тел.: 8-902-
261-38-01

  Продам сад. Дом с баней, 2-эт. и 
1-эт дом, 2 теплицы, погреб, скважина 
душ. Сад ухоженный, большая беседка. 
Тел.: 8-919-373-09-93

  Продается комната, 23 м2, с лод-
жией, 4-й эт. Екатеринбург, ул. Техни-
ческая. Тел.: 8-919-373-09-93

  Продам 1/2 квартиры, 75 м2, ев-
роремонт. Все удобства, центральное 
отопление. Тел.: 8-950-634-73-23

  Сдаю 3-комн. благоустр. квар-
тиру, на длительный срок. Д. Придан-
никово, Красноуфимский р-н. Тел.: 
8-950-542-71-19

  Продаю жилой дом, 21 м2, участок, 
17 соток, баня, теплица, вода, насаж-
дения в п. Логиново, Белоярский р-н, 
или меняю на комнату в Екатеринбурге. 
Тел.: 8-902-261-38-01

  Меняю 1-комн. квартиру на сад 
(только собственники), не дальше ст. 
Будка или Липовая. Тел.: 8-912-667-
16-09

  Продаю стул на колесиках, кру-
тящийся, 1,5 т. р.; термический мат с 
турмалиновыми и нефритовыми пла-
стинами, 23 т. р. Тел.: 8-992-343-38-15

  Продам 1-комн. квартиру, в кир-
пич. доме, рядом с метро «Чкаловская», 
напротив гимназии № 120. Тел.: 8-900-
197-24-17

  Продаются комнатные растения: 
пальмы разной высоты, драцена, спа-
тифиллум, гузмания. Тел.: 8-343-232-
43-12

  Продам новую обувь, женскую 
верхнюю одежду, зимнюю; мебель, 
электроприборы дл дома. Тел.: 8-982-
622-68-04

  Куплю для внука квадрацикл. Тел.: 
8-982-768-33-90

  Продается жилой дом, земля – 15 
соток, хозпостройки, скважина, баня, 
овощная яма. Кругом лес, хорошая 
экология. Тел.: 8-904-168-92-46

  Продам дачу в с. Ключи, Сысерть. 
Земля, 14 соток, дом, 38 м2, баня, 3х6 м. 
В саду вишня, слива. Рядом лес, река. 
Тел.: 8-343-350-79-50

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

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

КАЛЕЙДОСКОП

(400 км от Екатеринбурга)
Челябинская область
8-919-111-51-91
8-800-555-71-05

Сайт borzdrav.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• Чистейший сосновый воздух

• Комфортное проживание

• Правильное и вкусное питание

Зимние акции и скидки 
до 31 марта! 

Пенсионерам 
в подарок – 

лечение и бассейн.
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  Ираида Викторовна Стенина 
разыскивает Нину Александровну 
Коркину (в девичестве), с которой мы 
работали на трикотажной фабрике 
инд. пошива на Челюскинцев. Тел.: 
8-902-261-38-01

  Прошу откликнуться родных 
Серафима Гавриловича Гаврилова. 
Староста с. Стародумского, Ирбит-
ский р-н Т. А. Прокопьева. Тел.: 8-912-
665-17-28

  Неоднократный победитель го-
родских смотров, академический хор 
ветеранов завода радиоаппаратуры 

«Импульс» приглашает желающих, 
особенно мужчин, к участию. Екате-
ринбург, ул. Щорса, 7. Тел.: 8-912-
692-40-57

  Ищу однокурсников. Выпускники 
Свердловского кооперативного техни-
кума, группа «три тов Б», отзовитесь! 
Тел.: 8-950-642-68-55

  Похищена перед Новым годом 
белая швейцарская овчарка, левое 
ухо больное, 2 года, в п. Висим, При-
городный район. Прошу сообщить 
сведения о собаке или похитителе. 
Тел.: 8-343-591-71-73

ПОИСКПОИСК
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Как думаете, что будет 
самым ценным из вашего 
воспитания спустя 20/30/40 
лет?

Развивашки? Частный сад 
и гимназия? Тонны игру-

шек дома? Английский с пелёнок? 
100500 репетиторов и кружков?

Вы знаете, нет! Будет важно то, 
что останется неизменным, даже 
если мир перевернётся с ног на го-
лову. А это – человек и его «начинка».

Так чему научить ребёнка 21 века, 
когда мы не понимаем, каким мир 
будет даже завтра?

1. Контакт с собой – знать и по-
нимать себя, понимать свои чувства, 
ценности, что мне нужно и не нужно, 
развивать критическое мышление, 
чтобы не стать объектом манипуля-
ций в информационном мире.

2. Ценности – если я понимаю, 
что для меня ценно, что для меня 
важно, что для меня значимо, то 
у меня есть опора в принятии ре-
шений. Если у меня есть привычка 
– опираться в принятии решений 
на ценности, не на то, что мне кто-
то сказал, не на то, что в тренде, а 
на мои жизненные ценности, на то, 
что я как человек хочу оставить в 
мире, сделать со своей жизнью, то 
это устойчивость в любом мире и 
при любом раскладе. Мы не очень 
хорошо как родители, как старшие 
близкие люди умеем детям в этом 
помогать, мы не разговариваем про 
ценности, про сильные и слабые 
стороны – у нас это не принято.

Дети редко слышат от нас хоро-
шие слова в адрес наших близких, 
часто это лишь претензии, недо-
вольства, а про то, что живём мы с 
человеком, потому что ценим его и 
любим, могут не понимать совсем.

3. Отношения,  способность 
создавать и развивать отношения. 
Спустя годы человек останется 
социальным существом с ориента-
цией на отношения: семья, друзья, 
коллеги, партнёры, общности по 
интересам. Нам важно иметь от-
ношения. Отношения должны быть 
стабильными, поддерживающими, 
конструктивными. Нам важно, чтобы 
нас в этих отношениях принимали, 
чтобы мы были полезны и получали 
обратную связь. 

И об этом мы с детьми тоже не 
говорим.

Вот чему действительно стоит 
учить детей, а не убиваться на кон-
кретные темы: ходить на развиваш-
ки или нет, учить английский или 
нет, в какую школу отдать.

Посмотреть на будущий мир 
через призму вечного. И тогда 
ребёнок вырастет по-настоящему 
цельным и готовым жить счастливо 
в любом мире.

Что думаете?

Наш автор и бабушка 
Анна Алексеева 
делится своими 
советами о том, 
как быть хорошей 
бабушкой. Как она 
сама это понимает.

Паре моих подруг, у кото-
рых недавно родились первые 
внуки, немного страшно, что 
они не справятся с ролью 
хороших бабушек. «Быть ба-
бушками в современном мире 
очень трудно, – говорят они. 
– Хочешь быть полезной для 
своих детей, но дети ворчат, 
что ты все делаешь не так да 
не этак, не хотят слушать, как 
лучше сделать…». Стоп, стоп, 
стоп, дорогие мои бабулечки!

1 Не надо давать сове-
тов, если вас об этом 

не просят. Воспитание со-
временных детей – совсем не 
то же самое, что воспитание 
детей 20-30 лет назад. Не 
нужно делать комментариев 
по поводу веса, питания, 
болезней. Родители сейчас 
гораздо лучше и больше ин-
формированы обо всем, что 
касается их ребенка. К тому 
же, всегда держите в голове 
мысль, что то, что хорошо 
было для ваших детей, не 
обязательно хорошо будет 
для ваших внуков. Если детям 
будет важен именно ваш со-
вет – они спросят. Но непро-
шенные советы раздражают 
всех. И вас тоже!

2 Будьте присутству-
ющими бабушками и 

дедушками. Что это значит? 
Если к вам пришли внуки – 
будьте с внуками. Если вы 
пришли к внукам – тоже будь-
те с ними хотя бы какое-то 
время. Искренне интересуй-
тесь их делами и увлечения-
ми, выслушивайте их жалобы 
и секреты, звоните почаще, 
да хоть каждый день. Если вы 
будете их внимательно слу-
шать, вы всегда будете знать, 
какой подарок будет для них 
лучший, вы всегда скажете 
нужные слова перед сложной 
контрольной и подбодрите 
перед первым свиданием, 
прочитайте их любимые книж-
ки, чтобы лучше понимать 
внутренний мир ваших люби-
мых внучат...

3 Дарите больше любви. 
Обнимайте, целуйте, го-

ворите, что любите… Любви 
много не бывает.

4 Помогайте детям, ро-
дителям ваших внуков, 

не дожидаясь просьб о по-
мощи с их стороны. Совре-
менные родители находятся 
под невероятным прессом 
обязательств, практически 
все испытывают колоссаль-
ный стресс. Родителям нужно 
много работать, чтобы обе-
спечить нормальную жизнь 
для своих детей, на родите-
лей оказывается большое 
давление со стороны обще-
ства. Вам как заботливой 
маме и бабушке вряд ли будет 
трудно приготовить им не-
сколько порций котлет и зане-
сти к ужину. Такой маленький 
знак заботы дорогого стоит, 
дочери и снохи это ценят. 
Конечно, вам не стоит оказы-
вать такую помощь с превос-
ходством или упреком. Такой 
помощи даром не надо…

5 Будьте надежны. Од-
нажды я услышала на 

детской площадке, как одна 
молодая мама не хочет остав-
лять ребенка с бабушкой, по-
тому что та ненадежна. Я сра-
зу спросила себя, а насколько 
я сама надежна для своих 
внуков? Смогу ли я в случае 
чего не запаниковать и ока-
зать медицинскую помощь 
детям, правильно поступить, 
когда они закапризничают, 
предусмотреть все мелочи, 
отправляясь на прогулку… 
Родители доверяют мне са-
мое ценное, что у них есть, 
и мне не хотелось бы, чтобы 
мои дети волновались, отдав 
на какое-то время внучек. 
Пусть они будут спокойны, что 
я всегда знаю, как поступить 
правильно.

6 Старайтесь быть инте-
ресными. Мои внучки 

относятся ко мне, как к фее, 
которая знает много историй 
и всегда придумает инте-
ресное занятие. Когда они 
стали подрастать, я поняла, 

что не хочу быть при них про-
сто няней, которая включает 
мультики, когда не знает, чем 
занять детей. Я хотела быть 
с моими девочками, быть 
сама для них интересной, 
наблюдать, как они растут 
и меняются. Хотела, чтобы 
поход к бабушке они ждали 
как приключение. Все, что я 
не успела сделать со своими 
детьми или делала слишком 
мало, теперь я воплотила в 
своем времени с внучками. 
Показывала им кукольный 
театр, помогала шить кукол-
кам одежки, устраивала с 
ними кукольное чаепитие. В 
моем доме много старинных 
вещей, и я всегда могу рас-
сказать о них интересную 
историю. Девочки верят, что я 
видела очень многое в жизни, 
даже то, что было сто лет на-
зад – я ведь бабушка, значит, 
очень, очень, очень старая!

7 Передавайте внукам 
свои знания, учите 

тому, чему не успевают 
родители. Моя дочь любит 
шить и вязать, но ей совер-
шенно некогда заниматься 
этим сейчас. И уж тем более 
учить этому дочек. У меня есть 
возможность сделать это, и я 
с удовольствием учу внучек 
шитью, вязанию, вышивке. 
Мы часто печем домашнее 
печенье по рецептам из моей 
записной книжки со времен 
молодости. Я знаю, как моей 
дочери грустно осознавать, 
что она редко может заняться 
с девочками этими семейны-
ми таинствами, и стараюсь 
компенсировать, чем могу.

8 Поддерживайте связь 
поколений. Бабушки и 

дедушки – это те, кто не спе-
ша расскажут о детстве мамы 
и папы, их братьев и сестер, 
о своих родителях и всех 
предыдущих поколениях, о 

которых знают. У бабушек и 
дедушек есть большая цен-
ность – старые фотоальбомы 
с множеством фотографий, 
и у каждого снимка есть своя 
история. Бабушки и дедушки 
– это те, кто научат ценить 
родственные связи и будут 
напоминать о днях рождения 
родственников, писать им 
открытки с поздравлениями. 
И пусть в будущем внуки, воз-
можно, никогда не встретятся 
со своими троюродными 
братьями, но они будут о них 
знать и чувствовать свой род.

9 Не заводите любим-
чиков. Потому что все 

внуки хотят чувствовать себя 
любимыми.

10 Будьте готовы в 
любой момент при-

йти на помощь. Некоторые 
мои подружки обижаются на 
детей, что, мол, редко при-
возят внуков понянчиться. 
И не хотят понимать, что 
родителям некогда везти 
внуков к бабушкам, потому 
что в выходные они пытаются 
сделать еще несколько важ-
ных дел. Но если вы хотите 
чаще видеть внуков, приез-
жайте к ним сами, выразите 
готовность помочь отвести 
детей на утренник, забрать 
с кружка, сделать с ними до-
машнюю работу. Не будьте 
матроной, к которой нужно 
ездить на поклон, будьте 
открытой и понимающей. 
Говоря дочери, что отведете 
внучку в поликлинику и да-
дите вовремя все лекарства, 
приготовите бульончик и про-
ветрите комнату, вы не дела-
ете одолжение, вы помогаете 
своему ребенку справиться 
с навалившимися заботами. 
Ведь хоть вы и стали бабуш-
кой, но по-прежнему остались 
заботливой матерью…

Анна Алексеева

10 правил для тех, 
кто хочет быть хорошей бабушкой

Чему нужно 
научить ребенка 
поколения 
21 века
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В конце января в 
Екатеринбурге, в Концертном 
зале им. Лаврова состоялся 
9-й фестиваль полезных 
практик «Пирамида света». 
Среди гостей был известный 
телеведущий, писатель, 
пропагандист здорового 
образа жизни Геннадий 
Малахов. Он поделился 
с нашими читателями 
рекомендациями о том, как 
сохранять организм в тонусе 
и поддерживать здоровье в 
отличной форме без оглядки 
на возраст.

– Геннадий Петрович, вы – ак-
тивный сторонник здорового об-
раза жизни. Почему вы агитируете 
именно за народные методы вос-
становления организма человека? 

– Я столкнулся с проблемами 
собственного нездоровья и начал их 
решать, но со временем понял, что 
обычные лекарства и общеприня-
тые медицинские методы большого 
эффекта мне не дают. Стал интере-
соваться, как еще можно поправить 
здоровье. В результате нашёл много 
полезной информации, в основ-
ном – от знающих людей, целителей. 
Оказывается, есть масса народных 
способов и средств, издревле при-
меняемых и дающих положительный 
эффект при различных недомоганиях. 
Со временем я не только избавился 
от своих болячек, но и накопил много 
соответствующего материала, при-
шла мысль поделиться знаниями с 
другими. В написании своих книг ру-
ководствовался принципом: если по-
могло мне – пусть поможет и другим.

– Все ваши рекомендации вы 
пробуете на себе?

– Для себя я применял метод об-
щей нормализации организма: если 
человек страдает тем или иным за-
болеванием, то обычно это связано 
с дисфункцией какого-то органа. 
Возникает это из-за того, что в кишеч-
нике, печени, лимфе, межклеточной 
жидкости накапливаются шлаки; ког-
да мы избавляемся от них, организм 
начинает работать так, как должен. 
И болячки, возникшие от засорения, 
начинают исчезать сами по себе. 

– Посоветуйте нашим читателям 
способ прийти в себя по утрам, 
ведь многим очень тяжело рано 
вставать.

– На пробуждение многое влияет: и 
солнце, и время года. Осенью и зимой 
человек часто пребывает в подавлен-
ном настроении. Надо настроить себя 
на позитив, осознать, что каждый 
миг жизни – это дар. Ведь стоя на 
краю жизни, человек желает лишь 

одного: чтобы она еще продлилась. 
Жизнь – это великое счастье. Также 
важно стремиться к достижению 
каких-то целей и задач, чтобы жизнь 
была наполненной впечатлениями. А 
если вас что-то гнетет, то необходимо 
выяснить причину и стремиться ее 
исправить. 

– Какими оздоровительными 
практиками пользуетесь сами?

– Раньше я много занимался йо-
гой. Сейчас перешел к таким спо-
собам, которые можно применять, 
не прибегая к спортзалу. Например, 
я обязательно ежедневно гуляю. 
Ходьба обладает целительным воз-
действием. Современные профессии 
требуют от нас больше находиться в 
сидячем положении. А когда мы си-
дим, то пережимаем сосуды, отток 
крови становится хуже. Для человека 
существуют два правильных положе-
ния тела: лежа и стоя. Поэтому утро 
я начинаю с часовой прогулки, затем 
умеренно завтракаю – люблю блюда 
из проросшей пшеницы. Кроме того, 
регулярно занимаюсь гимнастикой, 
чтобы мышцы не дрябли. Физическая 
нагрузка способствует выработке не-
обходимых организму гормонов. 

– Расскажите, пожалуйста, как 
поддерживать в тонусе сердечно-

сосудистую, нервную системы, 
суставы и весь организм в целом?

– При гиподинамичном, то есть 
малоподвижном образе жизни сер-
дечно-сосудистая система не трени-
руется, а кровь должна подниматься 
вверх по организму, что может про-
исходить только во время ходьбы. 
Сердце любит движение, и суставы 
любят движение, потому что меж-
позвоночные диски сжимаются при 
сидячем образе жизни, а им надо 
быть подвижными, в таком виде к ним 
поступают необходимые для работы 
вещества. Ходьба – король физиче-
ских упражнений. Это бесплатно и 
доступно любому. Так что мой совет 
– больше ходите! 

Нервная система тоже требует 
тренировки. В каждом сосуде име-
ется мышечный слой, при стрессах 
этот слой сокращается, появляются 
нарушения в работе сердца, десятки 
других неприятных симптомов. Не-
редко возникает и депрессия. А что 
это? Это жизнь без радости. Нужно 
найти для себя что-то новое, чтобы 
появился стимул для активной жизни. 
Лучше что-то узнавать, чем-то инте-
ресоваться и постигать новые верши-
ны, чем сидеть перед телевизором. 

Юлия Хашимова
Фото из архива фестиваля 

«Пирамида света-2020»

Каждый хотел бы быть здоровым 
и дожить до ста лет. Но в мире 
существует столько видимых и 
невидимых угроз, что сделать это 
реальностью достаточно сложно. 
Если вы пристально следите за 
своим здоровьем, вам пригодятся 
советы, которые приведены ниже. 
Читайте газеты вверх ногами. И это не 

шутка. Читая вверх ногами, вы подвергаете 
свой мозг небольшим стрессам, которые по-
могают ему восстанавливать разрушенные 
клетки. Также можно писать непривычной 
для вас рукой, слушать неприятную музыку.

Ешьте фрукты и овощи красного цве-
та. Мало кто знает, что сладкий перец со-
держит больше витамина С, чем апельсин. 
Свекла же богата нитратами, которые рас-
ширяют кровеносные сосуды, а помидоры 
являются источником ликопена, который 
защищает от раковых и сердечно-сосуди-
стых заболеваний. 

Ешьте бананы. Этот фрукт понижает 
кровяное давление. Входящий в его состав 
калий помогает противодействовать вред-
ным последствиям избытка соли в рационе. 

Приседайте. Это простейшее упражне-
ние помогает укреплять мышцы, которые 
помогут предотвратить падения. 

Пейте хотя бы одну чашку чая в день. 
Чай снижает уровень гормонов стресса в 
крови и увеличивает шансы на выживание 
в случае сердечного приступа на 28 про-
центов, потому что антиоксиданты, которые 
содержатся в чае, укрепляют сосуды.

Ложитесь спать на час раньше. Сон 
всего на один час дольше способствует сни-
жению и нормализации кровяного давления. 
Также длительный сон помогает человеку 
бороться со стрессом. 

Ешьте йогурт. Напитки с пробиотиками 
положительно влияют на пищеварительный 
тракт. 

Используйте зубную нить. Она по-
могает избавиться от бактерий, которые 
вызывают кариес, что в итоге защищает от 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахар-
ного диабета и слабоумия. 

Дышите через соломинку. Делайте это 
ежедневно, чтобы улучшить работу легких, 
снизить частоту сердечных сокращений и 
снизить кровяное давление. Делайте вдох 
через нос, а выдыхайте через соломинку. 

Держите дом в чистоте. Люди, которые 
часто убирают в своем доме, имеют высо-
кий уровень серотонина (гормона счастья). 
Он положительно влияет на хороший сон, 
правильное питание и на долголетие.

Ешьте бекон вместо колбасы. Это 
может прозвучать достаточно странно, но 
он менее калорийный, чем колбаса. Его 
употребление может предотвратить сер-
дечно-сосудистые заболевания и ожирение. 

Ежедневно ходите на прогулку. Ходьба 
положительно влияет на работу мозга и за-
щищает от слабоумия. 

Накладывайте на тарелку меньшие 
порции еды. Эксперименты на крысах 
показали, что грызуны, которым давали 
порции на 30 процентов меньше, жили в два 
раза дольше. 

metaphysican.com

Простые 
секреты 
долголетия

БОЛЬШЕ ДВИГАТЬСЯ 
И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ – 
ПРИНЦИПЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
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ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-005523 от 02 августа 2018 года, реклама

ã. Åêàòåðèíáóðã, Âàéíåðà, 9À, ÁÖ «Íàõèìîâ» (îêîëî ÖÓ «Ïàññàæ») ã. Åêàòåðèíáóðã, Âàéíåðà, 9À, ÁÖ «Íàõèìîâ» (îêîëî ÖÓ «Ïàññàæ») 
Òåëåôîí: (343) 229-00-13; ñàéò: cherniña-clinic.ruÒåëåôîí: (343) 229-00-13; ñàéò: cherniña-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 телефонуÏîëíàÿ ÏÅÐÂÈ×ÍÀß äèàãíîñòèêà 
îðãàíîâ çðåíèÿ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè è ïåíñèîíåðîâ 500 ðóá.**

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

Ãëàçíàÿ êëèíèêà «×åðíèêà»

Кому нельзя делать МРТ?

У нагретой воды есть 
свойства, которые помогают 
человеку улучшить здоровье.

Метаболизм. Горячая вода отлич-
но подходит для поддержания здоро-
вого обмена веществ. «Подстегнуть» 
свой метаболизм рано утром можно 
с помощью стакана горячей воды с 
лимоном. 

Простуда. Питье горячей воды – 
превосходное естественное средство 
от простуды. Она разжижает мокроту, 
помогает удалить ее из дыхательных 
путей. 

Детоксикация. Когда человек 
пьет горячую воду, температура его 
тела начинает расти, что приводит к 
выделению пота и помогает выводить 
токсины из организма. Для достиже-
ния оптимальных результатов стоит 
выжать в горячую воду сок лимона.

Жизнеспособность волос. Го-
рячая вода активизирует нервные 
окончания в корнях волос, это полезно 
для восстановления их жизнеспособ-
ности. Горячая вода помогает бороть-
ся с сухой кожей головы и перхотью.

Кровообращение. Нагретая вода 
улучшает кровообращение, что важ-
но для правильной работы мышц и 
нервов. 

Пищеварение. Питье холодной 
воды во время или после еды может 
привести к затвердеванию жиров, 
присутствующих в потребляемых 
продуктах. Это способно создать 
жировые отложения на внутренней 
стенке кишечника. Но если заменить 
стакан холодной воды стаканом горя-
чей, можно избежать этой проблемы. 
Также горячая вода стимулирует про-
цесс пищеварения. 

Дефекация. Рекомендуется упо-
треблять стакан теплой воды каждое 
утро натощак. Это способствует раз-
ложению любых остатков продуктов 
питания, активизирует движение ча-
стиц пищи через кишечник и помогает 
более быстрому выведению отходов 
из организма. 

formulazdorovya.com

БОЛИТ ГОРЛО: 
ДОМАШНИЕ СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ

О пользе 
тёплой воды 
для здоровья Неприятные ощущения в 

горле могут возникать в любое 
время года. Конечно, можно 
зайти в ближайшую аптеку 
и купить таблетки или спрей 
«от горла». Но есть и другие 
методы лечения, не менее 
эффективные.

Почему болит горло?
Самая частая причина боли в горле – 

переохлаждение. При вдохе мы втягива-
ем в себя огромное количество бактерий 
и вирусов. В горле находится важный 
«пункт дозора» иммунной системы. 
Клетки иммунной ткани располагаются в 
виде кольца, всем известные миндалины 
– часть этого образования.

Единичные микробы «утилизируются» 
незаметно для нас, но массовая атака на 
организм не проходит бесследно. Начи-
нается воспаление, мы чувствуем боль. 
Вызывать ее могут разные заболевания: 
ангина, тонзиллит, фарингит и прочие. 

Молоко с медом. В чашку теплого 
молока добавьте 1 ст. ложку меда и раз-
мешайте. Молочный кисель – еще один 
вариант целебного напитка. Закипятите  
стакан молока, растворите в 100 г холод-
ной воды 1 ст. ложку крахмала и влейте 
в молоко. Тщательно перемешивая, до-
ведите смесь до кипения. По желанию 
кисель можно подсластить медом.

СОВЕТ: при боли в горле 
любые напитки можно пить 
только теплыми, но не горячими!

Чай из шиповника богат витаминами 
и отлично помогает при простудных 
заболеваниях. Залейте в термосе 3 ст. 
ложки сухих плодов шиповника литром 
кипятка и настаивайте на 2 часа. Затем 
охладите напиток до комфортной темпе-
ратуры и пейте как можно чаще мелкими 
глотками.

Полоскание – один из самых эф-
фективных методов лечения горла. Для 
этого можно приготовить водные рас-
творы: прополиса (20 капель настойки на  

стакан теплой воды), морской соли (1 ч. 
ложка на стакан воды), содово-йодный 
раствор (1 ч. ложка соды и 5 капель йода 
на стакан воды).

Неплохим эффектом обладает поло-
скание отварами трав: календулы, ро-
машки, коры дуба, плодов шиповника и 
других растений с антибактериальными 
свойствами. 

Летом на даче советуем заготовить 
цветы картофеля (высушить в тени). При 
боли в горле 1 ст. ложку сухих цветов 
картофеля залейте стаканом кипятка и 
дайте настояться, пока не остынет (жид-
кость станет почти черной). Готовый на-
стой разделите на 3 части. Это норма на 
день. Полоскать горло следует трижды в 
день 10 дней подряд (боль уйдет раньше, 
но курс надо закончить полностью).

Используют и листья красной герани: 
2-3 листочка заливаются кипятком и на-
стаиваются 8 часов в термосе. Получен-
ным раствором нужно полоскать горло 
каждые 2-3 часа.

Местные компрессы на шею также 
дают заметный эффект уже на второй 
день. Для компрессов можно использо-
вать натертый сырой картофель, водоч-
но-уксусный раствор. После компресса 
горло необходимо хорошо укутать. При 
повышенной температуре теплые ком-
прессы не делают.

Боль в горле может сохраняться 2–10 
дней, но если вы займетесь лечением 
комплексно, то почувствуете облегчение 
уже к вечеру первого дня.

formulazdorovya.com

Магнитно-резонансная то-
м о г р а ф и я  и с п о л ь з у е т с я 

для исследования внутренних ор-
ганов человека. Эта один из самых 
действенных способов диагностики 
различных заболеваний. Но есть 
люди, кому она противопоказана. 

Психологические проблемы. 
МРТ  противопоказана тем, у кого есть 
сильно выраженная клаустрофобия. 
Эти люди боятся замкнутого простран-
ства, а во время МРТ человек должен 

неподвижно лежать в замкнутом про-
странстве 20-30 минут. Для пациентов с  
клаустрофобией это может стать пыткой. 
Также исследование не назначают боль-
ным шизофренией, так как ограниченное 
пространство и громкий звук могут спро-
воцировать приступ. 

Наличие металлических конструк-
ций в теле. Если, например, у человека 
есть кардиостимулятор, то ему лучше 
выбрать альтернативные методы об-
следования. Во время МРТ образуется 

сильное магнитное поле, которое спо-
собно нарушить работу металлических 
устройств. Также наличие металла в 
организме может исказить результаты 
диагностики.

Ожирение. Сам по себе избыточный 
вес не является противопоказанием, 
но врачи имеют право отказать полным 
людям в прохождении исследования. 
Большинство аппаратов МРТ не рас-
считаны на вес более 180 килограммов.

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

ЛЮБИМЫЙ ДОМ И САД

ОВОЩНОЕ РАГУ 

Н. К. Захарова из Арамили с 
осени собирает яичную скорлупу. 
«Чем именно она полезна, как ее 
использовать?» – спрашивает На-
дежда Карповна.

Скорлупа яиц действительно очень 
полезна. Этот натуральный продукт 
помогает повысить плодородие почвы 
в саду, в особенности он необходим 
землям с высокой кислотностью. В 
скорлупе содержится большое коли-
чество (27 %) карбоната кальция. При-
сутствуют в ней железо, фтор, цинк, 
кремний, молибден. Разве можно такое 
богатство выбрасывать в мусорное 
ведро!

Из-за того, что кусочки скорлупы по-
долгу не перегнивают в земле, эффект 
от их внесения более длительный. Чем 
мельче кусочки, тем быстрее наступа-
ет от них польза. Поэтому рекоменду-
ется перемалывать ее в кофемолке или 
толочь в ступке.

Весной перед перекопкой можно 
рассыпать на грядке измельченную 
скорлупу из расчета 1-2 горстки на 1 

кв. метр. Можно посыпать ею дорожки, 
подготовленные для посева моркови 
и других культур. Так корни быстрее 
возьмут из земли необходимые для 
роста питательные вещества.

Еще скорлупу используют для муль-
чирования почвы и борьбы с вредите-
лями. Особенно боятся ее медведка 
и слизни. Для их уничтожения можно 
рассыпать измельченную скорлупу 
по границам грядок и в приствольных 
кругах. 

Некоторые используют неповреж-
денные скорлупки яиц в качестве поса-
дочных емкостей для рассады. Польза 
ощутима: можно переносить в землю 
молодые растения вместе с их «до-
миком», проделав иголкой несколько 
дырочек для стока воды. 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО САДОВОДА

Карлики и великаны 
среди помидоров

Подсказки для решения 
проблем с одеждой

Е.А. Казакова из Среднеуральска 
спрашивает, что означают термины 
«индетерминантные» и «детерми-
нантные», указанные на пакетах с 
семенами томатов?

Эти слова характеризуют высоту 
кустов того или иного сорта. Это свое-
образная подсказка садоводам по по-
воду выбора места высадки рассады – в 
защищенное место или открытый грунт. 

Детерминантные – помидоры не-
высокого роста. Они делятся на два 
подвида – супердетерминантные и 
полудетерминантные. С приставкой 
«супер» – самые низкорослые расте-
ния. Так как им требуется мало време-
ни на рост, это ранние сорта. Первый 
цветонос у них появляется после 5-го, 
а нередко и после 4-го листа. Такие по-
мидоры можно выращивать в открытом 
грунте, они успевают созреть до первых 
ночных заморозков. Привлекательны 
они и тем, что не нуждаются в подвязке 
и пасынковании. Но и плоды дают не-
большие – менее 100 граммов.

Просто детерминантные уже выше 
ростом, доходят до 120-150 см, в те-
плицах – еще выше. Они преобладают 
на Среднем Урале. Первая завязь за-
кладывается после 6-7 листа, плоды 
крупнее. Представители это вида то-
матов отличаются более длительным 
периодом плодоношения и большим 
урожаем. Если вовремя не прищипнуть 
верхушки, будут расти до глубокой 
осени. Поэтому прищипывание нужно 
делать в обязательном порядке, что-
бы смогли подрасти образовавшиеся 
завязи.

У полудетерминантных более вы-
сокое залегание первого цветоноса – 
под 8-9-м листом. Урожая приходится 
ждать дольше. Зато у них отличные 
вкусовые качества, они универсаль-

ны – используются в свежем виде, при 
консервировании и изготовлении со-
ков, соусов.

Индетерминантные – помидоры 
среднего и позднего сроков созре-
вания. Вырастают до двух с лишним 
метров, высаживают их только в те-
плицы. Первый цветонос появляется 
после 9-го листа, последующие – по-
сле 3-4-го листа. Плоды бывают очень 
крупными, чтобы они не забирали силу 
у маточного куста, их лучше снимать 
зелеными. Они хорошо дозревают в 
лежке. Индетерминантные сорта по-
мидоров в конце лета тоже нужно при-
щипывать.

На некоторых пакетах с семенами 
можно встретить пометку «беф-томат». 
Это самые высокорослые сорта. У них, 
как правило, очень крупные плоды, 
весом до 1икилограмма. Приставка 
«беф» в переводе с английского озна-
чает «мясо». Название говорит само 
за себя – эти помидоры мясистые, с 
густой мякотью. Их выращивают только 
в теплицах. 

Такая полезная скорлупа...

Типы кустов томата: 
a - индетерминантный;
б - полудетерминантный;
в - детерминантный.

a б в

Хозяйкам ежедневно 
приходится сталкиваться 
с мелкими бытовыми 
проблемами: думать, как 
вывести пятна на одежде или 
быстро высушить вещь. 
Экспресс-сушка. Если необходимо 

срочно высушить какую-либо вещь, на 
помощь придут махровые полотенца. 
Расстелите полотенце, положите сверху 
намокшую вещь, скрутите в плотный 
рулон и выжмите, чтобы махровая ткань 
впитала максимальное количество вла-
ги. При необходимости повторите со 
следующим полотенцем. Далее вещь 
нужно прогладить через полотенце и по-
весить на 10 минут, чтобы остатки влаги 
испарились.

Прилипшая жвачка. Приложите 
пакет со льдом к липкой субстанции, 
подержите несколько минут, затем ак-
куратно счистите.

Проблемы с молнией. Если молния 
на куртке начала заедать, пройдитесь по 
ней несколько раз простым карандашом. 
Замок заработает, как новый.

Катышки на одежде. Ухаживайте за 
своими вещами и вовремя подмечайте 
неприятные моменты: с катышками по-

могут справиться одноразовый станок 
для бритья или скотч.

Пятна пота. Лимон либо уксус пре-
красно справляется с желтыми пятнами 
от пота, которые появляются летом на 
белых вещах. Понадобятся только вода 
и свежевыжатый сок или уксус. Раствор 
нужно нанести на проблемные участки 
и оставить на некоторое время, а затем 
постирать обычным способом.

Пятна от травы. Их удастся отстирать 
при помощи смеси из жидкого мыла и 
перекиси водорода. Это средство рабо-
тает лучше дорогого пятновыводителя.

Сохраняем черное. Черные вещи не 
полиняют и не утратят цвет, если вы до-
бавите в воду или в стиральную машину 
полстакана уксуса. 

Освежить вещь. Одежда, которую 
давно не носили, может приобрести 
затхлый запах. Чтобы избавиться от 
него, достаточно поместить вещь в 
пакет и положить на несколько часов в 
морозильник.

Запах внутри обуви. Если нужно 
быстро освежить обувь, воспользуй-
тесь чайными пакетиками. Положите их 
внутрь ботинок или туфель на ночь. За-
варка впитает неприятный запах.

«Полезные советы»

В это полезное и вкусное 
блюдо могут входить разные 
овощи. В него также можно 
включить мясо, грибы, 
морепродукты. Овощное рагу 
служит отличным гарниром к 
мясу, рыбе, птице. 

С картошкой и капустой
Потребуется: белокочанная капуста 

– 1 кг, морковь  и луковица – по 1 шт., 
картошка – 2 шт., 2-3 лавровых листа, 
томатная паста – 3 ст. ложки, подсол-
нечное масло для жарки, перец черный 
и соль по вкусу.

Приготовление: овощи очистить и 
промыть. Морковь натереть на крупной 
терке. Лук мелко нарезать. Обжарить 
лук на растительном масле 3-4 минуты. 
Затем выложить к луку морковь, обжа-
ривать еще минут 5-7.

Капусту нарезать кубиками или лом-
тиками, картошку – кубиками или бру-
сочками. Сначала к луку и моркови вы-
ложить капусту, жарить 10 минут. 

Затем положить картофель, следом – 
томатную пасту, лавровый лист, перец 
и соль по вкусу. Через 10 минут жарки 
добавить полстакана воды. Тушить 20-30 
минут на среднем огне.

С кабачками
Потребуется: капуста – 200 г, кар-

тошка – 500 г, помидоры – 3-4 шт., 1 
средний кабачок, перец болгарский – 2 
шт., лук и морковь – по 1 шт., чеснок 
– 2-3 зубка, соль и черный перец – по 
вкусу, томатная паста – 1-2 ст. ложки, 
зелень (петрушка, укроп, кинза), смесь 
сушеных трав для овощей – по вкусу, 
вода – 1 стакан для соуса и 2 стакана для 
бланширования.

Приготовление: очищаем карто-
фель, морковь, лук и чеснок. Удаляем 
верхние листы капусты, у болгарского 
перца – семечки. Помидоры и зелень 
моем.

Картофель нарезаем кубиками или 
ломтиками, капусту – кубиками или со-
ломкой. Нарезаем некрупно лук, кабачок 
и перец.

Ошпариваем помидоры кипятком, 
снимаем кожицу, режем на небольшие 
кусочки. 

В миске смешиваем томатную пасту и 
стакан воды.

В сковороду наливаем подсолнеч-
ное масло, кладем лук с морковью. 
Обжариваем 3-4 минуты. Затем до-
бавляем кабачок с болгарским пер-
цем. Тушим 5-7 минут, помешивая. 
Потом добавляем капусту, картофель 
и помидоры. Хорошо перемешиваем, 
вливаем томатный соус и воду, дово-
дим до кипения.

Убавляем огонь до минимума. За-
крываем крышкой и тушим 20-30 
минут.

Добавляем чеснок, соль и черный 
перец по вкусу, смесь сушеных трав. Всё 
перемешиваем. Даем постоять на огне 
ещё 5 минут.   

fi rstcook.ru



№ 6 (976) 
5 ФЕВРАЛЯ 2020 г.

«Вальс 
расставания» 
Песню, которая многим из-

вестна под названием «Ста-
рый забытый вальсок», просит 
опубликовать Елизавета Никола-
евна Макарова из Екатеринбурга.

Музыка Яна Френкеля, 
слова Константина Ваншенкина.

Слышишь, тревожные дуют ветра?
Нам расставаться настала пора.
Кружится, кружится пестрый лесок,
Кружится, кружится старый вальсок,
Старый, забытый, 
Старый, забытый вальсок.

Ты, совершая положенный путь,
В дальнем краю это все не забудь -
Эту реку и прибрежный песок,
Этот негромко звучащий вальсок,
Этот негромкий, этот негромкий вальсок.

Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь,
Ведь остается навеки любовь.
Кружится первый осенний листок,
Кружится в памяти старый вальсок,
Юности нашей, юности нашей вальсок.

Волосы ветром сдувает со лба.
Музыка эта – как наша судьба.
Снегом слегка обжигает висок,
Кружится в сердце тот старый вальсок,
В сердце тот старый,
В сердце тот старый вальсок.
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СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

Секреты 
древней мудрости 
Многие советы о том, как 
обрести счастье, не новы. 
Давайте вместе вспомним их и 
начнем применять на практике.

Контролируйте только то, что мо-
жете, остальное игнорируйте. 

При возникновении ситуации, которая 
держит вас в постоянном напряжении, 
спросите себя: можете ли вы изменить 
что-то? Мы не всегда можем контроли-
ровать все, что с нами происходит, есть 
вещи, которые просто случаются, это 
нормально. Иногда мы берем на себя 

слишком большую ответственность и не 
можем с ней справиться.

Давайте позволим себе спокойно 
плыть по течению жизни и не омрачать 
тем, что мы не можем контролировать. 

Научитесь принимать и прекратите 
отрицать. Принятие – одна из самых 
больших сложностей в жизни, поскольку 
иногда это значит перестать примерять 
на себя роль жертвы. Когда мы не при-
нимаем болезнь, какую-то ситуацию, 
где не все складывается удачно, мы 
начинаем отрицать происходящее. Да-
вайте научимся принимать то, что мы не 
в силах изменить. 

Мы сами ответственны за свою жизнь. 
Часто мы виним других, даже собствен-
ных родителей, во всем плохом, что про-
исходит с нами. Привычка оглядываться 
назад и сожалеть о произошедшем не 
принесет ничего хорошего. Это лишь 
оправдание нашей пассивности, чтобы 
не действовать перед лицом трудностей. 
Но именно мы несем ответственность за 
нашу жизнь, и никто другой.

econet.ru

Магнитные бури в феврале
В последний зимний месяц 2020 года ожидается высокая солнечная актив-

ность. Будьте внимательны к своему здоровью!
Очень сильный магнитный шторм пройдет 8 февраля. Метеозависимые 

люди могут чувствовать себя нехорошо за два дня до и три дня после всплеска 
магнитного напряжения. 

10, 15, 24 и 29 февраля солнечная активность также превысит норму. 
Эти слабые возмущения для большинства людей пройдут незамеченными. 
Но все же держите под рукой назначенные доктором лекарства.


