
Когда люди 
дорожат 
друг другом, 
тогда 
никакие 
кризисы не 
страшны.    

Олег Рой

НЕГОДЯИ 
БЕЗЗАСТЕНЧИВО 
ЛЕЗУТ В 
КАРМАНЫ 
СТАРИКОВ. 
Как противостоять обману, 
о чем нужно помнить?

КАК МАЛО 
МЫ ЦЕНИЛИ 
РАНЬШЕ ТЕПЛО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
СЕРДЕЦ! 
Как многому научились 
за время самоизоляции!

САД СТАНОВИТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО 
ПОДСПОРЬЕМ, НО И 
СРЕДОЙ ЗДОРОВОГО 
ОБИТАНИЯ. 
Как сделать его уютнее и 
безопаснее?

>> стр. 3 >> стр. 5 >> стр. 12

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО COVID-19 
ДЕЙСТВУЮТ В 

РЕГИОНЕ ДО 18 МАЯ 

Президент В.В. Путин, от-
меняя общероссийский 

период нерабочих дней, уточнил, 
что окончательное решение об 
этапах выхода с карантина при-
нимают руководители регионов.

В Свердловской области сохра-
няется напряженная ситуация по 
распространению коронавируса. 
Поэтому губернатор Евгений Куй-
вашев своим указом №233 внес 
изменения в документы, регламен-
тирующие проведение в Свердлов-
ской области ограничительных и 
профилактических мероприятий в 
связи с коронавирусной инфекцией. 
Документом срок особого режима 
продлен до 18 мая.

Это, в частности, касается обяза-
тельной самоизоляции для жителей 
региона старше 65 лет, повсемест-
ного масочного режима в обще-
ственных местах и общественном 
транспорте, обязанности жителей 
иметь при себе справку от рабо-
тодателя при передвижении на 
работу и с нее, продажи билетов на 
межмуниципальные маршруты по 
паспорту.
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НОВОСТИ

Прощай, 
самоизоляция?

Наверное, в минувший 
понедельник, 11 мая, жители 
страны с особым вниманием 
слушали выступление главы 
государства. В обществе 
накопилась усталость от 
долгого периода неопреде-
ленности из-за карантина, 
все большее число людей с 
приходом жарких весенних 

дней стали демонстративно 
выходить на улицы, чтобы 
«подышать свежим возду-
хом». Защитные маски при 
этом надевают считанные 
единицы. Многие предпри-
ятия, сфера услуг, торговля 
промтоварами простаива-
ют, безработица растет. 
Скопленные сбережения 
граждан тают. Значит, пора 
поэтапно выходить из са-

моизоляции, чтобы не дать 
российской экономике не 
рухнуть окончательно. Но с 
соблюдением всех санитар-
ных норм.

Вирус обуздать пока не 
удалось, но, как отметил 
Президент, карантин дал 
возможность отечественно-
му здравоохранению «рас-
тянуть» количество инфици-
рованных, поступающих в 
больницы регионов, накопить 
резервы оборудования и 
медикаментов, проводить 
все больше тестов на нали-
чие или отсутствие вируса, 
так что в целом обстановка 
более-менее стабильная. Но 

окончательное  решение о 
том, как именно будет прохо-
дить возвращение к нормаль-
ному ритму работы и жизни, 
примут региональные власти. 
Эпидемическая ситуация в 
регионах сильно разнится.

В.В.  Путин анонсиро-
вал новые меры поддержки 
россиян и бизнеса: допол-
нительные «детские» и ме-
дицинские выплаты, специ-
альная кредитная программа 
поддержки занятости, воз-
врат налога самозанятым и 
другие. Насколько эффек-
тивными они окажутся, по-
кажет время.

Окончание на 2-й стр.

В России официально завершился единый период 
нерабочих дней, связанных с распространением  
коронавируса. Но борьба с пандемией будет 
продолжаться. Об этом заявил Президент 
РФ Владимир Путин. 
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С О Б Л Ю Д А Й   Д И С Т А Н Ц И Ю ТВ-программа 
с 18 по 24 

мая

ЧТО ПОМОЖЕТ ЭКОНОМИКЕ 
восстановиться после пандемии?

Дежурный 
по номеру
Мы продолжаем прак-
тику общения с читате-
лями. Позвоните корре-
спонденту, чтобы поде-
литься своими мыслями.

Ваши звонки принимаются 
с 14 по 19 мая

Звоните с 10 до 16 часов по 

тел.: 8-904-980-30-77
Римма Александровна Врубель 
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Все почтовые работники нахо-
дятся в зоне риска, поэтому 

так важны их крепкий иммунитет, 
хорошее настроение. Газета ста-
рается поддержать их своими 
скромными подарками. 

Особенно ударно поработали  
почтовики в Декаду подписки, ко-
торая проходила с 20 по 30 апреля. 
Результаты нас порадовали, поэто-
му мы решили по итогам этой не-
дели дать призы не одному, а трём 
лучшим отделениям. Их работники 
несут свою нелегкую вахту в разных 
концах Свердловской области и не 
первый год служат достойным при-
мером для коллег.

Они трудятся в больших насе-
лённых пунктах, чтобы дойти до 
каждого жителя, приходится нама-
тывать многие километры «на своих 
двоих». Многие из почтальонов – 
уже сами пенсионеры, поэтому 
вдвойне хочется их отблагодарить 
и  поддержать за то, что не останав-
ливаются на достигнутом.

Огромное спасибо, наши пар-
тнёры и помощники, здоровья вам! 

Иван Шихов, фото автора

Двухмесячный простой производства обернется для 
российской экономики прямыми потерями примерно 
в 5 трлн рублей. Но, по мнению экономистов, у России 
есть достаточный запас прочности.

АКТУАЛЬНО

ОПС пос. Махнево, Алапаевский почтамт

ОПС пос. Зайково, 
Ирбитский почтамт

ОПС пос. Сарана, 
Красноуфимский почтамт

Что поможет экономике 
восстановиться после пандемии?
Окончание. Начало на 1-й стр.

Цена форс-мажора
Антикризисные меры рос-

сийского Правительства на-
верняка потребуют пересмотра 
расходных статей бюджета. 
Самая главная задача сегодня 
– максимально сохранить фи-
нансовое благополучие людей 
и не допустить масштабной 
безработицы. «Ничего страшно-
го, что ВВП упадет, сократятся 
производство и количество 
выпущенных станков и машин. 
После каждого кризиса на-
ступают подъем и бум, мы эту 
продукцию компенсируем. Но 
главная проблема для эконо-
мической безопасности – это 
потеря рабочих мест, снижение 
реальных располагаемых до-
ходов, то есть автоматический 
переход населения в зону бед-
ности», – уверен директор Цен-
тра конъюнктурных исследова-
ний Института статистических 
исследований и экономики зна-
ний Высшей школы экономики 
Георгий Остапкович.

Около четверти россиян за-
няты в секторе малого и сред-
него бизнеса, он пострадал 
от пандемии больше всего. 
Компании вынуждены замора-
живать свою деятельность, но 
остаются должны по кредитам 
и аренде, обязаны выплачивать 
зарплаты. Как следствие – крах 
отрасли, если она не справится 
с давлением. 

Власти стараются не до-
пустить этого сценария. Пред-
принимателям гарантировали 
отсрочку налоговых платежей, 
снизили размеры страховых 
взносов, предложили льготные 
кредиты на выдачу зарплат 
сотрудникам, даже готовы их 
в итоге списать, если работо-
датели сохранят не менее 90% 
своего штата. 

«Обсуждается вопрос, нужно 
ли раздавать населению деньги. 
Я считаю, что нужно это делать. 
Если мы поддержим людей 
деньгами, они через 2-3 года 
все вернут в виде налогов, по-
тому что смогут остаться на 
своей работе. А увеличение 
численности людей за чертой 
бедности, напротив, даст толь-
ко социальную турбулентность», 
– говорит Г. Остапкович.

Профессор Института госу-
дарственной службы и управ-
ления РАНХиГС Людмила Бере-
стова считает, что объявленных 
социально-экономических мер 
будет недостаточно, чтобы 
компенсировать сфере услуг 
и населению потери от сниже-
ния потребительского спроса 
и деловой активности, помочь 
высвобождаемым работникам 
в крупных и средних городах: 
«Видимо, потребуется расши-
рение программ поддержки с 
помощью региональных орга-
нов власти в зависимости от 
глубины кризиса, а также от 
успешности борьбы с вирусом. 
Но важно не забывать: чем боль-

ше будет финансовых вливаний 
и льгот, тем явственнее будет 
возникать вопрос, кто же за все 
в итоге заплатит».

Эксперты дают разные оцен-
ки дефицита бюджета в этом 
году – от 4 до 7% ВВП и даже 
до 10% при самом неблагопри-
ятном сценарии. Такой разброс 
в оценках объясняется высо-
ким уровнем неопределен-
ности: никто не знает, когда 
завершится коронавирусный 
кризис, остаются вопросы и по 
развитию ситуации на мировом 
нефтяном рынке. Тем не менее 
аналитики рассчитывают на 
восстановление экономики во 
2-м полугодии. 

Нацпроекты как 
возможность для 
финансового маневра

Двухмесячный простой про-
изводства обернется для рос-
сийской экономики прямыми 
потерями примерно в 5 трлн 
рублей. Но, по мнению эко-
номистов, у России есть до-
статочный запас прочности: 
18 трлн рублей свободных 
средств в распоряжении феде-
ральных и региональных орга-
нов власти. Большая часть этих 
денег сосредоточена в Фонде 
национального благососто-
яния, деньги фонда сейчас 
тратятся согласно бюджетному 
правилу – на пополнение бюд-
жета в условиях низких цен на 
нефть.

Сокращения объемов фи-
нансирования по тем или иным 
статьям федерального бюджета 
не избежать. Вероятнее всего, 
под сокращение подпадут на-
циональные проекты. «Нацпро-
екты будут пересматриваться 
по рейтингу необходимости. В 
приоритете будут проекты, кото-
рые направлены на обеспечение 
людей. Сегодня ситуация не по-
зволяет выполнить все нацпро-
екты в том объеме, как было за-
планировано. Это нормально, у 
нас форс-мажорные обстоятель-
ства», – говорит Г. Остапкович. 
Однако нацпроекты «Здравоох-
ранение» и «Демография» могут 
быть не только не сокращены, но, 
напротив, усилены.

На нацпроекты в 2020 году 
планировалось направить почти 
2,3 трлн рублей, на 1 апреля уже 
было освоено 357,4 млрд ру-
блей, по данным Счетной пала-
ты РФ. В пользу антикризисных 

мер из национальных проектов 
на год могут изъять порядка 200 
млрд рублей. 

Наибольшему урезанию мо-
гут подвергнуться проекты по 
цифровой экономике и экспор-
ту. По мнению гендиректора 
АНО «Цифровые платформы» 

Арсения Щельцина, могут пре-
терпеть изменения задачи, 
которые были заложены в циф-
ровой нацпроект. В первую 
очередь, будут решаться те, 
что призваны улучшать жизнь 
россиян в самоизоляции: сер-
висы коммуникации с боль-
ными, сервисы оповещения 
и информации, обновление 
образовательных платформ, 
поддержка цифровых решений 
для промышленности, системы 
безопасности. 

Один из самых защищенных 
от сокращений нацпроектов 
– «Демография», уверен про-
фессор Финансового универ-
ситета при правительстве РФ 
Александр Сафонов. Но не 
исключен пересмотр приори-
тетов внутри программы. Воз-
можно перераспределение 
средств, зарезервированных 
для проведения диспансерных 
обследований лиц старшего 

поколения. Логичнее эти ре-
сурсы направить на помощь 
заболевшим коронавирусом. 
И частично придется отложить 
ряд мер в области содействия 
занятости. 

Подготовила Наталья 
Березнякова

Жить и работать с «Пенсионером» – ЗдОрОво!
Наша совместная  с «Почтой России» акция 
продолжается. Редакция «Пенсионера» 
дарит лучшему почтовому отделению 
Свердловской области подарки для  
поддержания здоровья в период эпидемии. 
Каждую неделю мы выбираем лучшее 
почтовое отделение и высылаем посылку по 
его адресу. 

ОПС Махнево, Алапаевский почтамт: Розалия Азеева – начальник ОПС, 
оператор Людмила Емельянова, почтальоны Елена Пятыгина, Марина 
Боровлева, Наталья Немая, Елена Ребрун, Нина Шелепова.
ОПС Зайково, Ирбитский почтамт: Ольга Юнусова – начальник ОПС, 
оператор Елена Колмакова, почтальоны Наталья Тютина, Нина Сохрина, 
Оксана Нехорошкова. 
ОПС Сарана, Красноуфимский почтамт: Галина Тетеревкова – начальник 
ОПС, почтальоны Светлана Баяндина, Ольга Щапова, Ирина Кулиниченко, 
Любовь Санникова, Зейнеп Тургумбаева.
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Что движет этими людь-
м и ?  Р а с с к а з ы в а е т 

координатор по экспер-
тно-проектной работе ре-
гионального исполкома Об-
щероссийского народного 
фронта Юлия Овчинникова.

– Наверное, трудно было 
собрать под одним крылом 
волонтеров, представляю-
щих разные общественные 
и политические движения?

– Напротив! Все очень от-
ветственно подошли к идее 
штаба ОНФ объединиться и 
начать совместную волонтер-
скую акцию «Мы вместе». Люди 
понимали, что в сложившей-
ся ситуации нужно забыть о 
том, кто «под каким флагом». 
Надо просто засучить рукава и 
работать. Что и делают пред-
ставители 20 волонтерских 
организаций. Изначально наша 
деятельность была направлена 
на помощь пожилым людям 
возрастной категории 65+, ко-
торым предписано строго со-
блюдать режим самоизоляции. 
Мы выполняли и продолжаем 
выполнять их заявки на приоб-
ретение и доставку лекарств, 
продуктов и товаров первой 
необходимости. Внесли в пе-
речень видов помощи и оплату 
услуг ЖКХ. Некоторых жителей 
Свердловской области ситуа-
ция с пандемией напугала, они 
жаловались нам на панику, мы 
быстро организовали работу 
службы психологов. К нам об-
ратились и мамочки, у которых 
из-за закрытия поликлиник на 
карантин возникли трудности с 
детским питанием. Пришлось 
заняться и этим вопросом, 
поручив его решение команде 
волонтеров из областного ме-
дицинского колледжа.

– Волонтеры надежно за-
щищены, ведь инфекция, 
как показывает ситуация, не 
отступает?

– Вопрос тотальной защиты 
волонтеров руководитель ре-
гионального исполкома ОНФ 
Жанна Анатольевна Рябцева 
стала решать первым делом. 
В пошиве защитных костю-
мов нам очень помог Благо-
творительный фонд Русской 
медной компании. Костюмы 
многоразового использования 
изготовлены по специальному 
проекту, учтена каждая ме-
лочь: ткань, модель. Сейчас 
мы полностью экипированы. 
Наверное, многие видели на-

ших волонтеров в костюмах 
красного цвета. Помимо до-
ставки товаров и продуктов, с 
введением масочного режима 
мы начали раздавать защитные 
маски на улицах. 

– Это многоразовые ма-
ски?

– Да, их можно использо-
вать вновь после стирки и 
глажки, таких масок мы раз-
даем по 30-40 тысяч в день. 
Ежедневно перед выходом на 
смену волонтеров осматрива-
ют медики. Завершив работу, 
ребята возвращаются в специ-
ально отведенные помеще-
ния, где они переодеваются 
и где проводится обработка 
костюмов. 

– Знаю, что волонтеры 
с л и ш к о м  п е р е г р у ж е н ы , 
сильно устают…

– Устают, но не жалуются и 
не отказываются от заявок. И 
хотя нас – уже целая армия, 
более трех тысяч человек, дел 
у нас с лихвой. Волонтерские 
подразделения действуют во 
всех муниципальных обра-
зованиях, координируя свою 
работу с территориальными 
центрами социальной защиты 
и региональным министер-
ством социальной политики. 
Соцработники нам очень по-
могают.

– Сил хватает, потому что 
все добровольцы – молодые 
люди?

– Что вы! У нас трудятся 
уральцы в возрасте от 18 и 
до 65 лет. Рвались в бой и 
те, кто постарше, но правила 
есть правила, мы убеждаем 
людей старше 65 лет, жите-
лей области с ограниченными 
возможностями в том, что в 
сложившейся ситуации риски 
слишком велики, вирус кова-
рен, лучше поберечься.

– Не было ли каких-то на-
реканий, упреков со стороны 
родителей 18-летних добро-
вольцев?

– В вашем вопросе кроется и 
ответ. Участие в акции – дело су-
губо добровольное. Ребята сами 
решают присоединиться к нам.

– Молодым волонтерам, 
наверное, непросто рабо-
тать с возрастными гражда-
нами?

– Нет, никто не жалуется. 
Бывает, некоторые подопечные 
просят о том, чтобы помощи 
было больше, но таких случаев 
мало, мы относимся к ним с по-
ниманием. Трудимся практиче-
ски без выходных, не досыпаем, 
так как заявок очень много. 
Постоянно возникают новые 
акции. Но отдыхать надо, мы 
поделили людей на бригады, 
которые поочередно сменяют 
друг друга.

 – Вы сказали о том, что 
появляются новые акции. 
Какие?

 – Например, акция «Тележка 
добра», когда каждый желаю-
щий может приобрести товар 
или продукт в магазинах сети 
«Мегамарт», где установлены 
тележки с перечнем требуемых 
товаров. Гуманитарная помощь 
от предпринимателей потоком 
идет в наш штаб ОНФ, мы рас-
пределяем ее и направляем в 
разные территории региона 
для особо нуждающихся.

– Как вы узнаете о тех, кто 
нуждается, кто остался без 
средств?

– Списки предоставляет ми-
нистерство соцполитики, люди 
сами звонят нам на «горячую 
линию». Есть семьи с детьми, 
у которых платежи по ипотеке, 
а зарплата в кризис упала до 
минимума, или предприятия 
закрыты из-за карантина. За 
помощью обращаются не-
коммерческие организации, 
в частности, были просьбы от 
Общества глухих. Ситуаций 
много, мы стараемся помочь 
по мере возможностей. Гума-
нитарную помощь предостав-
ляли компания «Сима-ленд», 
депутат Алексей Вихарев, кон-
сульство Армении. Регулярно 
поставляет свою продукцию 
частная сыроварня «Некра-
совская ферма». Мы благо-
дарны сети аптек «Живика», 
предоставившей волонтерам 
скидочные карты на лекарства 
для подопечных. в Ассоциация 
социально ориентированных 
организаций Свердловской 
области преподнесла нашим 
добровольцам витамины для 
поддержания сил и здоровья. 
И это – лишь часть благотво-
рителей, мы признательны 
всем.

– Была информация о том, 
что власти выделили вам не-
сколько автомобилей…

– Десять автомобилей пре-
доставила администрация 
Екатеринбурга, еще 6 машин 
– частная фирма. В других 
муниципальных образованиях 
вопросы доставки товаров и 
продуктов также решаются с 
помощью местных властей. 

– Майские праздники до-
бавили хлопот?

 – Это – особые, празднич-
ные хлопоты: мы устраивали 
акции в микрорайоне «Акаде-
мический», а в рамках проекта 
«Вам, родные» доставляли 
подарочные продуктовые на-
боры ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

– А еще успеваете нашу 
областную газету «Пенсио-
нер» доставлять читателям, 
за что вам великое спасибо.

– Люди ждут вашу газету, 
поэтому помогаем и вам, и 
другим изданиям.

– Какой опыт вынесли во-
лонтеры, находясь на первой 
линии борьбы с коронави-
русом?

– Опыт многогранный и ко-
лоссальный. Очень гуманный 
по своей сути. Перед майски-
ми праздниками мы снимали 
видеопоздравление, снимали 
долго, а молодые ребята, смо-
трю, нервничают, ждут, когда 
закончатся съемки. Говорят, им 
бабушки звонят, надо бежать, 
помогать! Думаю, что когда они 
заведут свои семьи, то сумеют 
воспитать хороших детей! Я 
смотрю на весеннее буйство 
красок, на цветущие яблони и 
яркое солнце и думаю: как мало 
мы ценили красоту, которой не 
можем сейчас наслаждаться в 
полной мере. Нам всем надо 
извлечь уроки из этой изнури-
тельной борьбы – научиться 
беречь себя и друг друга.

Наталья Горбачева

Юлия ОВЧИННИКОВА:  «Падают с ног от усталости, 
 но не отказываются от заявок»

Коронавирусная инфекция стала проверкой на прочность не только для 
российской экономики и здравоохранения. Как и любая всенародная беда, 
нынешняя пандемия – это и тест на человечность. Его успешно прошли многие 
уральцы. В том числе – волонтеры, которые ежедневно спешат на помощь 
пожилым, одиноким и малоподвижным людям. 
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Размышляя о своем дежурстве в канун Дня 
Победы, подумала, что слушала маленькие 
истории, у которых много общего. Все они 
– подлинная история подвига и боли за 
погибших отцов, записанная со слов их 
давно постаревших детей. 

Тамара Андреевна Куз-
нецова  из Екатеринбур-
га просит поздравить всех 
уральцев с великим празд-
ником Победы. Говорит, что 
ей самой пришлось испы-
тать тяготы сиротской доли. 

Отец Андрей Яковлевич 
Кузнецов воевал на фронтах 
и советско-финской кампа-
нии, и Великой Отечествен-
ной войны. «Умер в госпи-
тале от ранений, вскоре не 
стало и мамы – Таисии Тихо-
новны, работавшей в госпи-
тале сестрой милосердия. 
Так что я – «ребенок войны», 
– рассказывает женщина.

Мать попросила знакомых 
и коллег по госпиталю не 
оставлять дочку в детдоме, 
а отдать ее в «добрые руки». 
«Такими «добрыми руками» 
для меня стала семья хирур-
га госпиталя Николая Васи-
льевича Соколова, который 
не просто спасал людей от 
смерти. Он придумал и из-
готавливал протезы, чтобы 
люди могли передвигаться, 
держать ложку, карандаш», 
– вспоминает пенсионерка.

Люди, несмотря на ужа-
сы и лишения, сохраняли в 
себе и достоинство, и честь, 
старались поддержать друг 
друга. «Я хоть и хватила 
горя, но считаю себя счаст-
ливой женщиной, потому что 
рядом со мной были люди 
с золотыми сердцами. И я 

очень горжусь тем, что у мо-
его поколения была особая 
судьба – Родину поднимать 
из руин. И мы это сделали!» 
– заключает Тамара Андре-
евна.

Фаина Николаевна из 
Михайловска говорит, что 
нынешняя власть неспра-
ведлива к «детям войны»: 
«Тем, у кого родители по-
гибли на фронте, за них по 
тысяче рублей дают. Позор! 
Мы-то от войны хлебнули 
по полной, голодали, ра-
ботали в поле наравне со 
взрослыми», – сокрушается 
женщина.

Для Маргариты Пав-
ловны Поляковой из Ека-
теринбурга День Победы – 
«лучший на свете праздник!» 

«Когда война началась, мне 
было 10 лет, а нынче стукнет 
90. В те годы мы проживали 
в поселке Шарташ, я вместе 
с другими учениками школы 
№ 24 ходила на поля кол-
хоза им. Сталина собирать 
колоски», – рассказывает 
пенсионерка. А колхоз, по 
ее словам, был богатый, 
только рабочих рук в войну 
не хватало, и дети трудились 
с особым усердием.

«Мечтала, как и другие, 
что папа Александр Кон-
стантинович Кривоногов 
вернется с фронта домой. 
Не вернулся. Погиб в 1942-
м в районе станции Мга под 
Ленинградом, там и похоро-
нен», – вздыхает Маргарита 
Павловна.

Татьяна Никитична из Екатеринбурга 
говорит, что была крайне удивлена тем, 
что за недавнюю поездку в городском 
общественном транспорте ей пришлось 
заплатить 28 рублей. «Даже несмотря на 
имеющие 80 льготных поездок, которые 
по решению главы Екатеринбурга можно 
использовать до 12 мая», – говорит пен-
сионерка.

Тогда она позвонила на «горячую линию», 
где ей пояснили, что из-за единственной 
поездки в апреле в период режима самоизо-
ляции она автоматически лишилась льготы 
на остальные 79.

«Я, как и многие, не знала о таком пра-
виле. Моя апрельская поездка была вы-
нужденной. Я не могла дозвониться до 
больницы, где мне была назначена плановая 
операция, хотя звонила многократно по 
всем телефонам. А у меня на тот момент 
истекал срок результатов анализов, за ко-
торые пришлось заплатить 3 тысячи рублей. 
Итог – потеряны и эти деньги, и льготные 
поездки, и плановые операции на тот мо-

мент уже были отменены», – сокрушается 
Татьяна Никитична.

Екатеринбурженка Людмила Ивановна, 
проживающая в микрорайоне Эльмаш, по-
просила передать слова благодарности в 
адрес депутата городской Думы Алексея 
Вихарева: «Спасибо большое за щедрый 
продовольственный набор». 

Людмила Ивановна – в прошлом врач-
анестезиолог. Ей, как она говорит, «далеко 
за 80», она помнит не одну эпидемию в Рос-
сии. «Был страшный грипп, потом вспышка 
холеры в Волгоградской области. Но такой 
коварной эпидемии, как сейчас, не бывало. 
Надо беречься», – советует пенсионерка.

К слову, большинство из читателей, про-
живающих за пределами Екатеринбурга, 
говорили, что услугами волонтеров пока не 
пользуются. Необходимые им продукты и 
товары доставляют родственники. Некото-
рые сами ходят в близлежащие магазины и 
аптеки. Уверяют, что, выходя на улицу, всегда 
надевают перчатки и маску. Так и нужно де-
лать в период пандемии!

«Судьба нашего поколения такая»

«КОГДА-ТО 
МЫ ПОДНИМАЛИ 
СТРАНУ ИЗ РУИН…»

42 человека позвонили дежурному из Ека-
теринбурга, Красноуфимска, Нижнесергинского района, Верхней 
Пышмы, Режа.

СТАТИСТИКА

У Марии Ефимовны Третья-
ковой из Красноуфимска отец 
вернулся с войны, но с семьей 
жить не захотел. «Моего папу 
Ефима Ивановича Чернышева 
направили работать в колхоз, 
где он стал председателем, там 
и жену себе новую нашел. А нас 
было двое у мамочки, которая 
вскоре умерла», – говорит пен-
сионерка. Мачеха, по ее словам, 
о чужих детях заботиться не по-
желала, и девочки сами попро-
сили отца отдать их в детдом. 
«Он согласился, потому что стал 
крепко выпивать и всё рассказы-
вал нам страшные истории про 
войну», – рассказывает Мария 
Ефимовна.

О детском доме у нее остались 
хорошие воспоминания. Училась 
на «отлично», закончила десяти-
летку, затем сельхозинститут. 

«В одно из посещений отцов-
ского дома обратила внимание 
на исписанные его почерком 
листы бумаги. Глянула, а там 
рассказы, да так хорошо на-
писанные! О детстве, о том, как 
батрачил на помещика. У отца, 
как я позднее поняла, был лите-
ратурный талант», – вспоминает 
она. Женщина собрала все, что 
мачеха не успела спалить в печ-
ке, и годы спустя издала повесть.

«В 2005 году мы вместе с 
моим сыном Игорем издали кни-
гу, объединив рассказы отца в 
единую повесть. В память о нем 
и в благодарность за то, что он 
и мне передал свой литератур-
ный талант. С юности посещала 
литературный кружок при крас-
ноуфимской районной газете, 
много писала, буду писать и 
дальше», – пообещала Мария 
Ефимовна.

Валентина Павловна Лбова 
из Режа много лет искала отца 
Павла Васильевича Лбова, чис-
лившегося пропавшим без вести. 
«Недавно жена моего племян-
ника выяснила, что он воевал в 
составе лыжного батальона под 
Ленинградом, где и погиб в 1942 
году», – рассказывает женщина. 
Жить, говорит, стало немножко 
легче после того, как узнала 
правду о его гибели и месте захо-
ронения. «Семья отца проживала 
в Башкирии, многие его земляки 

попали в тот лыжный батальон 
из 200 человек. Погибли все. 
Кто в бою, а кого-то захватили 
и расстреляли фашисты», – го-
ворит сквозь слезы Валентина 
Павловна.

Рассказала она и о своем 
вкладе в Победу – в 8 лет рабо-
тала на сенокосе, на прополке 
колхозных полей. «Надо было 
выживать, кормиться, помогать 
семье. Пришлось в 14 лет идти 
работать на ферму. Такая нам 
выпала доля», – вздохнула пен-
сионерка.

Татьяна Николаевна из по-
селка Кедровое (Верхняя Пыш-
ма) просит помочь в поисках ее 
дяди – фронтовика Анатолия Ми-
хайловича Полянского. «У меня 
сохранились две открыточки, 
которые он посылал моей мате-
ри, доводившейся ему родной 
сестрой. Призывали его на фронт 
из Чистополя – это Республика 
Татарстан. Есть номер полевой 
почты – 04182 К. Других данных 
нет. Вдруг кто-то откликнется и 
поможет», – выразила надежду 
женщина.

«И я отношу себя к «детям 
войны», – начинает разговор 
Татьяна Васильевна Кураби-
цина из Екатеринбурга. Ее отца 
Василия Максимовича Сухарева 
в апреле 1941-го отправили на 
военную подготовку в Еланские 
лагеря. «Больше мы его не ви-
дели. Получили одно письмо, 
которое он написал по дороге на 
фронт, а после пришло извеще-
ние о том, что пропал без вести», 
– горюет пенсионерка. Помнит 
она отца «добрым, стройным и 
красивым». Помнит и то, как тяж-
ко приходилось матери с тремя 
детьми на руках. «Я в 9 лет ходи-
ла по столовым с бидончиком за 
едой. Куда пропуск дадут, туда и 
иду», – говорит женщина.

Вместе с другими детьми по-
сещала она госпиталь на Втор-
чермете – стирала и гладила 
бинты, обихаживала раненых. 
«Помню, как один из лечившихся 
в госпитале на прощание пода-
рил мне медальон. Долго я его 
хранила, но потом из-за частых 
переездов подарок затерялся. 
Вдруг найдется», – надеется со-
беседница.

Дежурный по номеру 
Наталья Горбачева

«У отца был литературный талант»

«Плакали мои 80 поездок»
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О деньгах за поездки по «Екарте»
– Слышала, что государ-

ство будто бы выделяет вла-
дельцам садовых участков 
деньги на ведение деятель-
ности. Сейчас, во время эпи-
демии коронавируса, многие 
отправились в сады на само-
изоляцию, хотят уехать из 
городов на время карантина 
и те, у кого сада раньше не 
бывало. Самое время вос-
пользоваться поддержкой 
государства, если такая есть. 
На какую финансовую по-
мощь могут рассчитывать 
садоводы и огородники?

Надежда Александровна, 
село Байкалово

Федеральный закон от 
29.07.2017 N 217-ФЗ 

«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» в главе 7 «Поддержка 
органами государственной вла-
сти и органами местного самоу-
правления ведения садоводства 
и огородничества» предусматри-
вает право органов власти раз-
личного уровня предоставлять 
садоводческим некоммерче-
ским товариществам различные 
виды финансовой и имуществен-
ной помощи. Но, подчеркнем, 
речь идет именно о праве, а не 
об обязанности предоставле-
ния такой поддержки. Каждый 
регион, каждый муниципалитет 
самостоятельно, исходя из сво-
их финансовых возможностей, 
определяет, какими именно 
льготами или субсидиями смогут 
воспользоваться проживающие 
на его территории владельцы 
садовых участков. 

Председатель Свердловско-
го отделения Союза садоводов 
России Евгений Миронов в но-

ябре прошлого года в интервью 
«Областной газете» отмечал 
следующее:

«У садовых товариществ 
Свердловской области есть 
два способа получения субси-
дий. Первый – конкурс, когда 
садовое товарищество подаёт 
документы на участие (их список 
лучше уточнить в своём муни-
ципалитете), а местные власти 
выбирают, кто из желающих по-
лучит субсидии. Второй – по са-
доводческой программе муни-
ципалитета, если она есть. Как 
правило, муниципалитеты выде-
ляют деньги на строительство, 
ремонт и реконструкцию линий 
электропередачи в СНТ, уборку 
дорог, проведение противопо-
жарных мероприятий, органи-
зацию курсирования автобусов 
до садовых товариществ. Чаще 
всего муниципалитеты ком-
пенсируют часть затраченных 
садоводами денег, когда СНТ 
предоставляет документы, под-
тверждающие 100-процентную 
оплату проведённых работ из 
собственных средств».

Однако на практике, как по-
казывает общение с читателями 
нашей газеты, о такой поддерж-
ке они и не слышали. На все виды 
работ, проводимых в СНТ, пред-
седателям по крохам, порой со 
скандалом, приходится собирать 
взносы с владельцев участков. А 
сейчас, когда все статьи расхо-
дов максимально сокращаются 
из-за пандемии и нанесенного 

ею удара по экономике, о по-
мощи государства садоводам 
приходится лишь мечтать.

Вот что по этому поводу го-
ворит Надежда Локтионова, 
председатель общественной 
организации «Союз садово-
дов Екатеринбурга»

– То, что сейчас кому-то вы-
деляются деньги, – всего лишь 
слух, я даже не слышала о по-
добных конкретных решениях на 
уровне страны. Если только на 
местном уровне они будут при-
ниматься, но лишь в каждом от-
дельно взятом муниципалитете. 
Единственное, что может быть 
сделано сейчас на федеральном 
уровне, – это разрешение прово-
дить общие собрания членов СНТ 
в заочной форме. Решение будет 
принято ориентировочно во вто-
рой половине мая, все зависит от 
развития ситуации с пандемией. 

Пользуясь случаем, хочу при-
гласить садоводов Свердлов-
ской области принять участие 
в первом Межрегиональном 
интернет-форуме садоводов. 
Раз очные встречи пока под за-
претом, мы можем обсудить все 
проблемы деятельности СНТ, 
права и обязанности садоводов 
в режиме онлайн. Форум нач-
нется 21 мая в 14 часов. Эфир 
будет доступен на сайте: 
uralsad.su. Также напоминаю, 
что на правовые вопросы мож-
но получить ответы на «горячей 
линии» нашей общественной 
организации: 8-800-22-41-84.

О материальной помощи садоводам

Читатели «Пенсионера» любят рубрику, в которой газета предлагает экспертам ответить на вопросы пожилых уральцев. 
На этот раз мы постарались найти ответы на обращения, которые в последнее время звучат чаще других.

О выплатах к юбилею Победы

О расширении списка домов, 
жители которых платят взносы на капремонт

– Из-за режима самоизо-
ляции не удалось полно-
стью использовать средства, 
внесенные на «Екарту» для 
оплаты поездок по городу в 
апреле. Что будет с этими 
деньгами, они не «сгорят»?

Вопрос задавали многие 
жители Екатеринбурга

Вот какое разъяснение 
опубликовано на офици-

альном сайте администрации 
Екатеринбурга:

«Муниципалитет в апреле 
2020 года принял решение о 
переносе периода действия 
проездных билетов и продлении 
поездок, не использованных по 
причине добросовестного со-
блюдения гражданами режима 
самоизоляции. 

Если житель города соблю-
дал установленный режим на 
протяжении всего периода, 
продление проездных билетов 
будет производиться по факту 
отмены режима ограничитель-
ных мероприятий.

Держатели персональных 
карт, пользующиеся тарифом 
«Месячный проездной билет – 
не более 50 поездок в течение 
календарного месяца» и соблю-
дающие режим самоизоляции, 
смогут продлить срок действия 
неиспользованных поездок мар-
та и апреля. Особо стоит подчер-
кнуть, что в настоящий момент, 
пока режим не отменён, продле-
ние неиспользованных поездок 
на май не производится.

Для держателей карт, поль-
зующихся тарифами «Месячный 
проездной билет без ограни-
чения числа проездов на 1/2/3 

вида транспорта», оплативших 
проездной билет на апрель, 
но не совершивших ни одной 
поездки, произведён перенос 
срока действия на следующий 
период. Выбор месяца (май 
или июнь) производится поль-
зователем, исходя из периода 
активации проездного билета. 
Если активация произведена с 
6 по 14 мая, проездной будет 
действовать в мае. Если пользо-
ватель «Екарты» активирует её 
с 15 мая по 14 июня, проездной 
будет действителен в июне.

Для граждан без льгот, поль-
зующихся тарифом «Проездной 
билет на 60 дней на три вида 
транспорта с лимитом 20/40/70 
поездок», по факту отмены ре-
жима повышенной готовности к 
ЧС будет организована возмож-
ность продлить срок действия 
проездного билета с текущим 
остатком поездок, чтобы поль-
зователь мог «проездить» неис-
пользованные поездки.

«Мы не рекомендуем произ-
водить покупку новых билетов 
или изменять тариф, эти дей-
ствия сделают невозможным 
продление срока действия не-
использованных поездок марта 
и апреля», – рассказали в ком-
пании-операторе «Екарты» – АО 
«Информационная сеть».

Если вопреки рекомендаци-
ям пользователь не соблюдает 
ограничительный режим, пере-
двигается по городу и планирует 
пользоваться картой до отмены 
действия режима повышенной 
готовности, то он пополняет 
карту на общих основаниях.

Олег Чупахин, пресс-служба 
администрации Екатеринбурга.

– По всей стране к 75-ле-
тию Победы ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
и труженики тыла получили 
единовременные солидные 
денежные выплаты. А сколько 
человек получили их в Сверд-
ловской области?

Анна Сергеевна, 
г. Каменск-Уральский

Вот как отвечает на этот 
вопрос пресс-служба 

отделения Пенсионного фон-
да России по Свердловской 
области: 

«Средства, которые согласно 
Указу Президента РФ № 100 
от 07.02. 2020 г. «О единовре-
менной выплате некоторым 
категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов» составляют 75 тысяч и 50 

тысяч рублей соответственно, 
получили 31,3 тысячи ветеранов. 
В соответствии с поручением 
Президента, выплаты произ-
ведены до конца апреля. Их 
назначение прошло беззаяви-
тельно, на основе имеющихся 
у Пенсионного фонда данных.

Одновременно ветеранам так-
же предоставлена ежегодная вы-
плата в размере 10 тысяч рублей. 
В соответствии с Указом Прези-
дента РФ №186 от 24.04.2019 г. 
выплата положена участникам и 
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, принимавшим непо-
средственное участие в событиях 
1941–1945 годов».

– Живу в новом доме, пока 
мы не платим взносы на кап-
ремонт. Но соседка сказала, 
что скоро очередь и до нас 
дойдет, будем платить, как 
все. Как узнать, есть ли наш 
дом в списках на уплату взно-
са на капремонт?

Анастасия Андреевна, 
г. Екатеринбург

Информация об этом раз-
мещена на сайте реги-

онального Фонда содействия 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов:

«В Свердловской области 
подходит к концу действие оче-

редного моратория на уплату 
взносов на капремонт. Мо-
раторий на уплату взносов на 
капремонт для жителей ново-
строек был установлен на за-
конодательном уровне региона. 
В Свердловской области под 
действие моратория попадают 
многоквартирные жилые дома, 
включенные в Региональную 
программу капитального ре-
монта и введенные в эксплуата-
цию после 22 апреля 2014 года.

Сейчас речь идет о много-
квартирниках, включенных в 
Региональную программу ка-
питального ремонта при ее ак-
туализации в 2017 году. После 

завершения очередного 3-лет-
него моратория у жителей 67 
свердловских новостроек также 
наступит обязанность по уплате 
взносов на капремонт. Первые 
квитанции с новой строкой соб-
ственники жилья в этих домах 
должны получить уже в августе 
2020 года. С полным перечнем 
домов, у жителей которых с 
1 августа 2020 года наступит 
обязанность по уплате взносов 
на капремонт, можно ознако-
миться на сайте фонда: www.
fkr66.ru, в разделе «Новости».

Мораторий будет действо-
вать и далее, но распространит-
ся на более новые дома.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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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 _____________________________________________________
______________________________________________________________________

С днем рождения вас поздравляем!
Здоровы и счастливы будьте всегда.
И еще всем желаем,
Чтоб беды вам не знать никогда!
Сегодня поздравления от газеты 

«Пенсионер» принимают

85 лет
Нина Семеновна ЕФРЕМОВА, 

Нижние Серги
Маргарита Генриховна 
ХАЛТУРИНА, Кировград 

80 лет
Елена Константиновна 

ПЕРФИЛОВА, Новоуральск 
Ираида Михайловна 

ЧЕРЕПАНОВА, Екатеринбург 
Светлана Михайловна 

ЧЕРКАСОВА, Сысертский район 
Валентина Яковлевна 

ШИРИНКИНА, Шалинский район 
Нелли Алексеевна МОРОЗОВА, 

Екатеринбург 

70 лет
Людмила Егоровна МАГОН, 

Михайловск
 Елена Ивановна ТРЕТЬЯКОВА, 

Тугулымский район
Сония Садыковна САФИНА, 

Краснотурьинск 

65 лет
Татьяна Даниловна ДУРНОСОВА, 

Камышлов 
Мария Ивановна ПРОВОТОРОВА, 

Тугулымский район

60 лет
Ирина Ивановна БОЧАРОВА, 

Екатеринбург

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Степан Осипович АНТОНОВ, 

Верхотурье 
Августа Тимофеевна БАЛДИНА, 

Екатеринбург
Екатерина Харлантьевна 
БОНЬКИНА, Екатеринбург 

Татьяна Анатольевна 
ГЕРАСИМОВА, Серовский район
Тамара Петровна ГЛАЗКОВА, 

Нижний Тагил 
Алла Викторовна ГОЛОВСКИХ, 

Пригородный район 
Людмила Степановна 

ДЕБЕРДЕЕВА, Екатеринбург
Лидия Яковлевна ДЮКОВА, 

Ивдель 
Эмма Сергеевна ЖУК, Новая Ляля 

Владимир Федорович 
КАЙГОРОДОВ, Тугулымский район 

Владимир Александрович 
КЛИМАНОВ, Невьянский район 

Зинаида Михайловна КУЛАКОВА, 
Верхотурье 

Ирина Николаевна ЛАВРОВА, 
Нижнесергинский район 

Зинаида Васильевна ЛОВЫГИНА, 
Камышловский район 

Вера Павловна МАВРИНА, 
Пригородный район

Зинаида Павловна НАМЯТОВА, 
Байкаловский район 

Людмила Андреевна НОРИЦЫНА, 
Алапаевск 

Раиса Николаевна СЫЧЕВА, 
Нижние Серги 

Тамара Васильевна 
ТАТАРЧЕНКОВА, Шалинский район

Гульниса Шарифуллиновна 
ШАРИФУЛЛИНА, Екатеринбург 
Тамара Сергеевна ЯГУПОВА, 

Асбест 

  Приглашаю к знакомству мужчину, 
до 75 лет, не ниже 172 см, адекватного, 
желательно пчеловода. О себе: живу в 
очень красивой с/м, 66/170/86, вдова. 
Тел.: 8-992-020-11-23

  Мужчина, 46 лет, ищет для созда-
ния семьи одинокую девушку, добрую, 
ласковую, хозяйственную, красивую. 
Тел.: 8-904-985-65-17

  Мужчина, 64/175/78, из Екате-
ринбурга, ж/о, без в/п, приятный, на-
дежный. Познакомится с женщиной 
своих лет. Намерения серьезные. Тел.: 
8-964-488-50-30

  Познакомлюсь с простым поря-
дочным, спокойным мужчиной, без в/п, 
до 65 лет. О себе: 59 лет, порядочная, 
живу в Сысерти. Тел.: 8-901-439-23-53

Клуб одиноких 
сердец

РАЗНОЕ

Снится мне деревня...

Акция до 31 мая 2020 г. «Ставка 9,9% по всем программам» 
Особые условия для пенсионеров*
Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУ 99,99%%

Акция «Проценты вперед»*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
СТАВКА ГОДОВЫХ

8(343)243-52-39             www.kpkagro.ruАдрес:  Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекресток ул.Белинского и ул.Фрунзе).    
Режим работы: будни – с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство №164/22). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8(343)243-52-39 . Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9-9,9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 год
Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 9,0% 9,9% 9 000  9 900
500 001 12 мес 9,5% 9,9% 47 000  49 500

1 000 000 12 мес 9,7% 9,9% 97 000  99 000
1 500 001 24 мес 9,9% 297 000

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес.

После публикации заметки 
«На лето – в деревню» 
(«Пенсионер» №18) я получила 
несколько звонков от читателей 
газеты, которые не против 
принять у себя гостей из города.

...Однажды героиня моей публика-
ции разоткровенничалась и рассказа-
ла, что в последние годы ей все чаще 
стала сниться родная деревня и, как 
поется в известной песне, отпустить 
ее не хочет. Светлана Николаевна, так 
зовут мою героиню, полвека назад по 
комсомольской путевке приехала в 
Свердловск на строительство крупно-
го завода, да так и осталась работать 
здесь. Стала ветераном труда, труди-
лась и после выхода на заслуженный 
отдых. А когда прекратила работать, 
вдруг заскучала по родной деревне. 
Бессонными ночами вспоминала по-
слевоенное детство: как купались в 
речушке, ели медуницу, собирали 
ягоды и грибы.

Уральцы всегда отличались отзывчи-
востью и гостеприимством. И на этот 
раз нашлись желающие принять у себя 
ровесников из городов области. Как 
правило, они в преклонном возрасте 
остались в одиночестве, порой даже 
поговорить, попить чаю не с кем. Для 
приема гостей у них есть все условия: 
дом, огород, баня. И везде рядом – лес 
с грибами и ягодами, озеро или речка, 
где можно искупаться и порыбачить.

Привожу адреса и имена тех жителей 
нашей области, которые готовы при-
нять у себя горожан хоть на лето, хоть 
на месяц. 

Нина Ивановна, Пригородный район. 
В ее 2-этажном доме хватит места и не 
одному гостю. Хозяйка напоит козьим 
молоком, угостит сыром собственного 
приготовления, сводит в лес за ягода-
ми, накормит и теми, что растут у нее 
в саду.

Виталий Макарович приглашает в 
Сысертский район. В условиях само-
изоляции готов даже прислать такси 
за гостьей.

Готова принять гостей и Александра 
Потаповна из Краснотурьинского райо-
на. Дочка с семьей уехали в Краснодар, 
она осталась совсем одна.

С удовольствием примет у себя го-
стью или гостя Дмитрий Владимирович 
из Белоярского района.

Думаю, это – не последний список 
жителей наших деревень, желающих 
пригласить к себе на лето горожан. И не 
только екатеринбуржцев. В Свердлов-
ской области немало городов, жители 
которых хотели бы провести лето в 
деревне. Отдохнуть хочется всем, но не 
каждый человек преклонного возраста 
может позволить себе поездку за гра-
ницу или на российский юг. Многим не 
позволяет сделать это состояние здо-
ровья. А нынче из-за распространения 
опасной инфекции подобные поездки 
и вовсе нежелательны. Но альтернати-
ва есть. И подсказали ее находчивые 
пенсионеры.   

Заинтересовались? Звоните, я дам 
точный адрес и телефон «приглашаю-
щей стороны».

Римма Врубель, журналист, садовод
Эл. почта: WrubellRimma@mail.ru 

Тел.: 8-904-980-30-77
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05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 "ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ"
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÊÀÒß È ÁËÝÊ" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 Ò/Ñ "ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ" (12+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ" 

(16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÀÄÌÈÐÀËÛ ÐÀÉÎÍÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.15 Ò/Ñ "ÆÈÂÎÉ" (16+)
01.10 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
03.20 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ" 
03.40 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

06.30 Ä/Ô "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ" (16+)

07.20 05.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ 
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)

08.20 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.25 04.00 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.30 03.10 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
12.30 01.45 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.20 01.20 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÑÀØÀ" 

(16+)
19.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÎß ×ÓÆÀß ÄÎ×ÊÀ" 

(16+)
23.20 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 19.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 19.55 Ä/Ô "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÇÅÌËß"
08.50 "ÃÎÐÎÄÎÊ", 1997 Ã.
09.50 20.45 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
10.35 ÄÐÀÌÀ "Â ÏÎÐÒÓ"
12.20 23.15 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ. Ñ.ÊÀÐÏÎÂ
13.20 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..." 
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ"
17.05 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
17.20 01.25 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.25 Ä/Ô "ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß". ÑËÈØÊÎÌ 

ÐÓÑÑÊÎÅ ÊÈÍÎ"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
21.30 ÄÐÀÌÀ "Â ÏÎÐÒÓ"
23.25 Ä/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ"
23.50 Ä/Ô "×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÞÒ ÇÅÐÊÀËÀ"
00.30 "ÃÎÐÎÄÎÊ", 1997 Ã.
02.05 Ä/Ô "ÃÎËÎÂÍÀß ÁÎËÜ ÃÎÑÏÎÄÈÍÀ 

ËÞÌÜÅÐÀ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.10 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.45 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
08.00 14.30 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+) 
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". 

ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+) 
10.20 01.20 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈËÀ ÂÇËÎÌÀ. 

ÂÎÇÄÓÕ" (12+) 
11.20 00.30 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+)
12.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ 

ÑÎËÍÅ×ÍÎÌÓ ÑÂÅÒÓ" (12+) 
15.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.00 02.30 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 

Ò/Ñ (12+) 
17.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+) 
18.35 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+) 
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+) 
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
21.00 ÄÐÀÌÀ "ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ" (12+) 
22.45 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 1917 

ÃÎÄÀ" (12+) 
00.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
01.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+) 

06.00 13.00 21.00 01.30 03.10 
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 14.25 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ 

ÄÍß" (16+)
09.00 ÊÎÌÅÄÈß "ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË" 

(16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
12.05 16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 

ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+) 
12.40 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+) 
16.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. 

ÈÞËÜÑÊÈÉ ÌßÒÅÆ" (12+)
17.00 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.10 23.00 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ" 

(16+)
20.05 "ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÎÐÒ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 

"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр ЗВЕЗДА
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ 

ÃËÀÂÍÎÌ" (12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ 

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 
(12+)

12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" 

(12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "ÐÀÇÁÈÒÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ" 

(12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" 

(12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 
ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÊÓÁÀÍÜ (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ) 
- ÖÑÊÀ

10.00 16.05 21.00 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! 
(16+)

10.25 "ÌÓÍÄÈÀËÜ. ÍÀØÈ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ. 
ÅÃÈÏÅÒ" (12+)

10.50 ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2018. ÐÎÑÑÈß - 
ÅÃÈÏÅÒ

12.55 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (12+)
13.55 16.00 19.00 20.55 23.50 

ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
14.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÒÓÐÍÈÐ "YÅSTÎDÀÓ ÌÅN-S 

SÅRIÅS 50" (16+)
16.35 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. 2018/2019. 

ÔÈÍÀË. ÀÍÀÄÎËÓ ÝÔÅÑ (ÒÓÐÖÈß) - 
ÖÑÊÀ (ÐÔ)

19.05 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ ÐÔ. 
2018/2019. ÇÅÍÈÒ (ÑÏÁ) - ÅÍÈÑÅÉ 
(ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ)

21.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 2016/2017. 
ÔÈÍÀË. ÀÐÑÅÍÀË - ×ÅËÑÈ

00.30 ÊÈÁÅÐËÈÃÀ ÐRÎ SÅRIÅS. ÎÁÇÎÐ (16+)
00.50 ÆÅÍÑÊÈÉ ÁÎÉ. Õ/Ô (16+)

06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÅÉ"

06.40 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)

07.05 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+)
08.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ" (16+)
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.55 Õ/Ô "ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ" (12+) 
11.55 Ò/Ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ" (16+)
16.00 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ" (12+) 
23.00 Õ/Ô "ÁÈÒÂÀ 

ÏÐÅÏÎÄÎÂ" (16+) 
00.35 Ò/Ñ "ÊÎÌÀÍÄÀ Á" (16+)

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È" (16+)
08.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ"
10.35 Ä/Ô "ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ. ÏÎÄ 

ÇÀÂÅÑÎÉ ÒÀÉÍÛ" (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 "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 

ÑÅÊÐÅÒÛ-2" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!" (16+)
23.10 Ä/Ô "Â. ÀÂÈËÎÂ. ÈÃÐÛ Ñ 

ÍÅ×ÈÑÒÎÉ ÑÈËÎÉ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 ÆÅÍÙÈÍÛ (16+)
01.25 Ä/Ô "Â. ÀÂÈËÎÂ. ÈÃÐÛ Ñ 

ÍÅ×ÈÑÒÎÉ ÑÈËÎÉ" (16+)
02.05 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
02.30 Ä/Ô "ÌÈÍÑÊ-43. ÍÎ×ÍÀß 

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß" (12+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+) 
09.00 23.00 ÀËÕÈÌÈÊ. Ò/Ñ (16+) 
10.00 Ò/Ñ (12+)
11.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+) 
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÊÐÎÊÎÄÈËÎÂ ". Ä/Ô 

(12+)
14.00 "ÏÓÒÜ" (12+)
14.15 "ÍÅ ÎÒ ÌÈÐÀ ÑÅÃÎ" (12+)
14.45 "ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (12+)
15.00 ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. Ì/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
17.00 Ò/Ñ (12+)
18.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ 

ÏÎËÅÒÀ". Ä/Ô (12+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+) 
21.00 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
22.10 ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. Ò/Ñ (16+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
00.40 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+)
08.35 Ä/Ñ "ÈÇ ÂÑÅÕ ÎÐÓÄÈÉ"
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÊÎÀËÈÖÈÉ. ÂÒÎÐÀß 

ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ" (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÀÐÌÈÈ 

Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÌÀÐØÀËÎÌ" 
(12+)

20.25 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ò/Ñ "ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 

ÇÀßÂÈÒÜ..." (12+)
03.15 Õ/Ô "ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ"
04.45 Õ/Ô "ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ..."

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 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÔÈÇÐÓÊ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÌÈÐ! ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр ЗВЕЗДА

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 "ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ"
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÊÀÒß È ÁËÝÊ" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ" 

(16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÀÄÌÈÐÀËÛ ÐÀÉÎÍÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.15 "ÏÎÇÄÍßÊÎÂ" (16+)
23.25 Ò/Ñ "ÆÈÂÎÉ" (16+)
01.15 "ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.05 05.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ 

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)
08.05 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.10 04.00 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.15 03.10 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
12.15 01.45 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.05 01.20 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.35 Ò/Ñ "ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ 

ÏÀÊÎÑÒÈ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÌÅÍß ÇÎÂÓÒ ÑÀØÀ" (16+)
23.20 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 19.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 Õ/Ô "ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ"
09.40 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
09.50 20.45 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
10.35 21.30 Õ/Ô "ÝÒÎ ÌÎËÎÄÎÅ ÑÅÐÄÖÅ"
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ. Ñ.ÊÀÐÏÎÂ
13.20 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÀÌÀÄÅÉ"
16.40 Ä/Ô "ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎÑÀ"
17.05 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.25 Ä/Ô "ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
19.55 Ä/Ô "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÇÅÌËß"
23.25 Ä/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ". ÔÈËÜÌ 1
23.55 "ÊÈÍÅÑÊÎÏ". 

"ÆÅÍÑÊÎÅ ÊÈÍÎ"
00.40 "ÄÎ È ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È"
01.35 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ. 

Í.ÃÅÄÄÀ
02.30 Ä/Ô "ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎÑÀ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 22.45 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

1917 ÃÎÄÀ" (12+) 
07.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 18.35 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+) 
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". 

ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+) 
10.20 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈËÀ ÂÇËÎÌÀ. ÌÓÇÛÊÀ" 

(12+)
11.20 00.30 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+)
12.40 Õ/Ô "ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ" (12+) 
15.40 Ä/Ô "ÒÀÉÍÛ ÌÎÇÃÀ" (12+) 
16.30 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+) 
17.00 02.30 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 

Ò/Ñ (12+) 
17.50 01.50 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+) 
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+) 
20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ 

ÑÎËÍÅ×ÍÎÌÓ ÑÂÅÒÓ" (12+) 
00.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
01.20 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈËÀ ÂÇËÎÌÀ. ÌÓÇÛÊÀ" 

(12+) 

06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.55 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+) 
08.15 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
09.00 ÄÐÀÌÀ "ÑÍÅÃÈÐÜ" (16+)
10.40 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
11.00 ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ. Õ/Ô (16+)
13.25 Õ/Ô "ÐÈÎÐÈÒÀ" (16+)
15.20 Õ/Ô "ÏÎÏ" (16+) 
17.55 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+) 
18.15 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+) 
18.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 

"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
21.00 01.30 03.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 

1/2" (16+)
22.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ (16+)
22.40 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ" (16+)
01.10 04.10 05.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
03.00 05.20 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)

05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" 

(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ 

ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "ÐÀÇÁÈÒÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ" (12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÕÈÌÊÈ (ÐÔ) 
- ÔÅÍÅÐÁÀÕ×Å (ÒÓÐÖÈß)

10.00 13.50 16.05 01.25 05.10 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! (12+)

10.20 "ÌÓÍÄÈÀËÜ. ÍÀØÈ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ. 
Ñ.ÀÐÀÂÈß" (12+)

10.40 ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2018. ÐÔ – 
Ñ.ÀÐÀÂÈß

12.45 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ (12+)
13.45 15.10 18.55 22.20 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
14.20 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ 

(16+)
15.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. "ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ" 

2019/2020. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ. 
15 ÊÌ

16.50 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ 2004/2005. 
ÔÈÍÀË. ÑÏÎÐÒÈÍÃ (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) 
- ÖÑÊÀ (ÐÔ)

19.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 2015/16. 
ÔÈÍÀË. ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ - 
ÊÐÈÑÒÀË ÏÝËÀÑ

22.25 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (16+)
23.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 

ÂÅÐÄÅÐ - ÁÀÉÅÐ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

02.00 Õ/Ô "ÂÛØÈÁÀËÀ" (16+)

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

ÄÐÓÇÅÉ"
06.40 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.05 ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ". Ò/Ñ (16+)
08.00 ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ 

"ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ" (12+) 
09.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" 

(16+)
10.15 Ì/Ô "ÁÈ ÌÓÂÈ. ÌÅÄÎÂÛÉ 

ÇÀÃÎÂÎÐ" 
11.55 Õ/Ô "ÃÎÐÎÄ ÝÌÁÅÐ" (12+) 
13.45 Õ/Ô "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ" (16+) 
16.25 Õ/Ô "ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ" (16+) 
19.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ" 

(16+) 
23.00 Õ/Ô "ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ" (12+) 

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÅÐÀËÀØ"
08.20 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ 

ÎÊÅÀÍÎÂ" (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 "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ß ÇÍÀÞ ÒÂÎÈ 

ÑÅÊÐÅÒÛ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 Ä/Ô "ÒÅÑÒ ÂÈÐÓÑÎÌ" (16+)
23.10 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ" 

(12+)
01.25 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
02.10 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
02.35 Ä/Ô "ÏÐÀÃÀ-42. ÓÁÈÉÑÒÂÎ 

ÃÅÉÄÐÈÕÀ" (12+)
03.15 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 23.30 ÀËÕÈÌÈÊ. Ò/Ñ (16+) 
10.00 Ò/Ñ (12+)
11.00 14.00 ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ (12+) 
11.30 18.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+) 
14.45 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.00 "ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ". Ì/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
17.00 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 "TATARSTAN TODAY" (6+) 
22.10 "ÐÅÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (12+)
22.40 "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ". Ò/Ñ (16+)
00.15 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.40 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
01.30 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ". 

ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)
04.30 ÐÅÒÐÎÊÎÍÖÅÐÒ (0+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
08.35 Ä/Ñ "ÈÇ ÂÑÅÕ ÎÐÓÄÈÉ"
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÊÎÀËÈÖÈÉ. ÂÒÎÐÀß 

ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ" (12+)
19.40 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ 

ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Õ/Ô "ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ"
02.10 Õ/Ô "ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ"
03.40 Õ/Ô "ÏÎÐÎÕ" (12+)
05.05 Ä/Ô "ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 

ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ. ËÈ×ÍÎÅ 
ÄÅËÎ"

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 "ÕÎËÎÑÒßÊ-7" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÔÈÇÐÓÊ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÌÈÐ! ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

СТС

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

ТНТ

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

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ
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05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 "ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ"
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÊÀÒß È ÁËÝÊ" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 Ò/Ñ "ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ" (12+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ" 

(16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÀÄÌÈÐÀËÛ ÐÀÉÎÍÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.15 Ò/Ñ "ÆÈÂÎÉ" (16+)
01.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.05 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 

(16+)
08.05 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.10 04.10 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.15 03.25 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
12.15 01.55 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.05 01.30 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.35 Ò/Ñ "ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜÁÓ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ" (16+)
23.30 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)
05.50 "ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 19.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 19.55 Ä/Ô "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÇÅÌËß"
08.50 00.35 "ÕÎÐÎÂÎÄÛ "ÁÅÐÅÇÊÈ", 

1988 Ã.
09.35 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
09.50 20.45 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
10.35 21.30 Õ/Ô "ÄÅËÎ "ÏÅÑÒÐÛÕ"
12.15 23.10 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ
13.20 "ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ"
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÏÐÈÑÒÀÍÜ"
17.20 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.25 Ä/Ô "ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ". ×ÒÎ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÎ! ËÞÁÈËÈ 
ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÀ!"

19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
23.25 Ä/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ"
23.55 Ä/Ô "ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Ñ×ÀÑÒÜß"
01.15 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
02.00 Ä/Ô "ÄÎÌ ÍÀ ÃÓËÜÂÀÐÅ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.35 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
07.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
08.00 14.30 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+) 
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". 

ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+) 
10.20 01.20 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈËÀ ÂÇËÎÌÀ. 

ÎÃÎÍÜ" (12+) 
11.20 00.30 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+) 
12.40 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÅÐÖÛ" (16+) 
16.50 02.30 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 

Ò/Ñ (12+) 
17.40 "ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÅÊÁ 

À.Ã.ÂÛÑÎÊÈÍÑÊÈÌ" (16+) 
18.35 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+) 
19.30 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+) 
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
21.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÂÈÊÒÎÐ" (16+) 
22.45 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 1917 

ÃÎÄÀ" (12+) 
23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+) 
00.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)   
01.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+) 

06.00 13.00 21.00 01.30 03.10 
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ" (16+)
10.40 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 Ä/Ñ "ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ" 

(12+)
12.40 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+) 
14.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (12+)
14.25 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
16.00 16.30 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 

ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
17.00 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.10 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÍÄÛ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 

"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
22.40 01.10 04.10 05.00 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÍÄÛ" (16+)
05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр ЗВЕЗДА
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" 

(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" 

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 
(12+)

12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "ÐÀÇÁÈÒÎÅ 

ÇÅÐÊÀËÎ" (12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 
ÇÅÍÈÒ (ÑÏÁ) - ÕÈÌÊÈ

10.00 13.35 21.25 00.05 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! (16+)

10.20 ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2018. 1/8 ÔÈÍÀËÀ. 
ÈÑÏÀÍÈß - ÐÎÑÑÈß

13.55 16.00 19.25 21.20 ÍÎÂÎÑÒÈ 
(16+)

14.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÒÓÐÍÈÐ "YÅSTÎDÀÓ 
ÌÅN-S SÅRIÅS 50". ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

16.05 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ 2019. 
ÌÓÆ. "ÔÈÍÀË 6-ÒÈ". ÐÔ - ÑØÀ

18.40 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÂÎËÅÉÁÎË 
(16+)

19.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ. 
2016/2017. ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÌÑÊ) - 
ÇÅÍÈÒ (ÑÏÁ)

21.45 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 
2018/2019. ÔÈÍÀË. ÓÎÒÔÎÐÄ - 
ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ

00.35 ÄÐÀÌÀ "ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ" (12+)
02.40 ÄÅÑßÒÜ ÂÅËÈÊÈÕ ÏÎÁÅÄ
04.10 Ò/Ñ "ÌÅ×ÒÀ" (16+)
06.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 

2016/2017. ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÌÑÊ) - 
ÇÅÍÈÒ (ÑÏÁ)

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

ÄÐÓÇÅÉ"
06.40 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.05 ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ". Ò/Ñ (16+)
08.00 19.00 "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ". Ò/Ñ 

(16+)
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.55 Õ/Ô "ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ" (16+) 
11.55 Ò/Ñ "80-Å" (16+)
16.00 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ" 

(16+) 
22.50 Õ/Ô "ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ" (16+) 
00.40 Ò/Ñ "ÊÎÌÀÍÄÀ Á" (16+)

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È" (16+)
08.45 Õ/Ô "ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü" (16+)
10.35 Ä/Ô "À. ÇÀÂÜßËÎÂÀ. ÇÀÒÂÎÐÍÈÖÀ" 

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

(12+)
13.40 04.50 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÑÈÍÈ×ÊÀ-2" (16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
23.10 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "90-Å " (16+)
01.30 "ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ" (16+)
02.15 "ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ" (16+)
02.40 ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ (16+)
03.20 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
05.30 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!" 

(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 23.00 "ÀËÕÈÌÈÊ". Ò/Ñ (16+) 
10.00 Ò/Ñ (12+)
11.00 23.50 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" 

(12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÎÇÅÐÀ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ ÃÎÐ". Ä/Ô 

(12+)
14.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
14.45 "ÏÎËÎÑÀÒÀß ÇÅÁÐÀ" (0+)
15.00 "ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ". Ì/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
17.00 Ò/Ñ (12+)
18.00 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
22.10 "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ". Ò/Ñ (16+)
00.15 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.40 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+) 
01.30 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+)
08.35 Ä/Ñ "ÈÇ ÂÑÅÕ ÎÐÓÄÈÉ"
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
15.50 Õ/Ô "ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ" 

(12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÊÎÀËÈÖÈÉ. ÂÒÎÐÀß 

ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ" (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß" (12+)
20.25 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ò/Ñ "ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 

ÇÀßÂÈÒÜ..." (12+)
04.30 Õ/Ô "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË" (16+)

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 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÔÈÇÐÓÊ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 ØÎÓ "ÑÒÓÄÈß "ÑÎÞÇ" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÌÈÐ! ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)
01.50 "ÒÍÒ-ÑLUB" (16+)
01.55 "STÀND UÐ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр
ЗВЕЗДА

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 "ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ"
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÊÀÒß È ÁËÝÊ" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 Ò/Ñ "ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ" (12+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ" 

(16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÀÄÌÈÐÀËÛ ÐÀÉÎÍÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.15 Ò/Ñ "ÆÈÂÎÉ" (16+)
01.00 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
03.10 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ" 

06.30 Ä/Ô "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ 
ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ" (16+)

07.20 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 
(16+)

08.20 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.25 04.15 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.30 03.25 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
12.30 01.55 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.20 01.30 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÎß ×ÓÆÀß ÄÎ×ÊÀ" 

(16+)
19.00 Õ/Ô "ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜÁÓ" (16+)
23.30 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 19.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 19.55 Ä/Ô "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß 

ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß"
08.50 00.30 "ÀÊÓÍÀ ÌÀÒÀÒÀ". 

ÏÎÒÅÐßÍÍÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ"
09.35 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
09.50 20.45 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
10.35 21.30 ÄÐÀÌÀ "È ÆÈÇÍÜ, È ÑËÅÇÛ, 

È ËÞÁÎÂÜ"
12.20 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ. Ã.ÌÀÒÈØÎÂ
13.20 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÏÅÐÅÄ ÇÀÕÎÄÎÌ 

ÑÎËÍÖÀ"
17.20 01.15 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.25 Ä/Ô "ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
23.10 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
23.25 Ä/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ"
23.50 Ä/Ô "ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÈÇ ÄÎÌÀ ÍÀ 

ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ"
01.55 Ä/Ô "ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÑÒÀÐÅÂÈ×. 

ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÀÐÈÎÍÅÒÎÊ"
02.35 ÐRÎ ÌÅMÎRIÀ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.35 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 14.30 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+) 
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". 

ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+) 
10.20 01.20 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈËÀ ÂÇËÎÌÀ. 

ÂÎÄÀ" (12+) 
11.20 00.30 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" 

(12+) 
12.40 ÄÐÀÌÀ "ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ ÌÎÐÅ" (12+) 
15.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.00 02.30 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ". 

Ò/Ñ (12+) 
17.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+) 
18.35 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+) 
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+) 
20.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÅÐÖÛ" (16+) 
22.45 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 1917 

ÃÎÄÀ" (12+) 
00.20 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
01.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+) 

06.00 13.00 21.00 01.30 03.10 
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ "ÂÎË×Üß ÑÒÀß" 

(12+)
10.40 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 Ä/Ñ "ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ" 

(12+)
12.40 Ä/Ô "ÍÅ ÏÅÐÅÄÎÂÀß..." (12+)
14.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (12+)
14.25 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
16.00 16.30 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
17.00 22.30 03.00 05.20 "ÑÎÁÛÒÈß. 

ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
17.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. 

ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 

05.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.40 01.10 04.10 05.00 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÍÄÛ" (16+)

05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" 

(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" 

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 
(12+)

12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "ÐÀÇÁÈÒÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ" (12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ 

ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 
ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ) - ÇÅÍÈÒ (ÑÏÁ)

10.00 13.15 16.05 00.00 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! (16+)

10.20 "ÌÓÍÄÈÀËÜ. ÍÀØÈ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ. 
ÓÐÓÃÂÀÉ" (12+)

10.40 ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2018. ÐÎÑÑÈß - 
ÓÐÓÃÂÀÉ

12.45 "ÀÃÅÍÒÛ ÔÓÒÁÎËÀ" (12+)
13.55 16.00 18.15 23.55 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
14.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÒÓÐÍÈÐ "YÅSTÎDÀÓ 

ÌÅN-S SÅRIÅS 50". ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

16.35 Ä/Ñ "ÎÄÅÐÆÈÌÛÅ" (12+)
17.05 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ 

(16+)
18.20 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ ÐÔ. 

2018/2019. ÄÈÍÀÌÎ (ÌÑÊ) - 
ÀÐÑÅÍÀË (ÒÓËÀ)

20.15 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (16+)
20.45 ÐÓÑÑÊÈÅ ËÅÃÈÎÍÅÐÛ (12+)
21.15 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 

2017/2018. ÔÈÍÀË. ×ÅËÑÈ - 
ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ

00.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ (16+)
01.30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÔÓÒÁÎË. 90-Å (12+)

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

ÄÐÓÇÅÉ"
06.40 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.05 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+)
08.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ" (16+)
09.00 Õ/Ô "ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ 

ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ" (16+) 
11.55 Ò/Ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ" (16+)
16.00 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ" 

(16+) 
22.30 Õ/Ô "ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ" (16+) 
00.25 Ò/Ñ "ÊÎÌÀÍÄÀ Á" (16+)

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.15 "ÄÎÊÒÎÐ È" (16+)
08.45 ÄÐÀÌÀ "ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ"
10.55 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ" (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 "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÑÈÍÈ×ÊÀ" (16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ" (16+)
23.10 "90-Å. ÒÀ×ÊÀ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
01.30 "90-Å. ÒÀ×ÊÀ" (16+)
02.10 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!" 

(16+)
02.40 "ÑÀÌÛÅ ÂËÈßÒÅËÜÍÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ 

ÌÈÐÀ". Ä/Ô (12+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+) 
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 23.00 ÀËÕÈÌÈÊ. Ò/Ñ (16+) 
10.00 Ò/Ñ (12+) 
11.00 ÐÅÒÐÎÊÎÍÖÅÐÒ (0+)
11.30 01.05 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
13.30 "TATARSTAN TODAY" (6+)
14.00 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
14.45 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
15.15 ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. Ì/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
17.00 Ò/Ñ (12+) 
18.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ 

ÏÎËÅÒÀ". Ä/Ô (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
22.10 "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ". Ò/Ñ (16+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+) 
00.40 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+)
08.35 Ä/Ñ "ÈÇ ÂÑÅÕ ÎÐÓÄÈÉ"
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.15 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÊÎÀËÈÖÈÉ. 

ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß 
ÂÎÉÍÀ" (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 Ò/Ñ "ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍ 

ÇÀßÂÈÒÜ..." (12+)
03.20 Õ/Ô "ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 

ÊËÈÌÎÂÀ" (12+)
04.45 Õ/Ô "ÏÎÄÊÈÄÛØ"

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 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÔÈÇÐÓÊ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÌÈÐ! ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

СТС

ТНТ

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ
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06.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ". ÑÓÁÁÎÒÀ
09.00 "ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ" (12+)
09.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß"
10.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
10.10 "ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀÍÎÂ: "ÂÅÑÜ ÞÌÎÐ ß 

ÏÎÒÐÀÒÈË ÍÀ ÊÈÍÎ" (12+)
11.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.40 "ÍÀ ÄÀ×Ó!" (6+)
14.50 "ÝËÜÄÀÐ ÐßÇÀÍÎÂ. ×ÅËÎÂÅÊ-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ" (16+)
16.45 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ 

ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?" (12+)
18.15 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
23.00 "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" (16+)
00.10 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÀÐÀÂÍÅ Ñ ÏÀÐÍßÌÈ" 

(16+)
02.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
03.10 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ (6+)
03.55 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)
05.20 "ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß" (12+)

04.50 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
05.15 ÄÐÀÌÀ "ÄÎÌ" (18+)
07.25 "ÑÌÎÒÐ" 
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ" 
08.45 "ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ" (16+)
09.25 "ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ" 
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
11.00 "ÆÈÂÀß ÅÄÀ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ 

ÌÀËÎÇ¨ÌÎÂÛÌ" (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" 

(16+)
20.50 "ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ" (16+)
22.40 "ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ" 

(16+)
23.25 "ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
01.05 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ" 
01.55 ÄÐÀÌÀ "ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ" (16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.35 Ò/Ñ "ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ" (16+)
10.20 "ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ" (16+)
10.35 Ò/Ñ "ÁÀËÅÐÈÍÀ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.00 05.00 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
00.05 Ò/Ñ "ÄÎÌ ÍÀ ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å" 

(16+)
03.20 Ä/Ô "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ 

ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ" (16+)

06.30 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
07.45 Õ/Ô "ÂÀØÈ ÏÐÀÂÀ?"
09.25 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 
09.55 "ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ"
10.20 ÎÑÒÐÎÂÀ
11.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÐÎÌÀÍÑ Î 

ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ"
13.10 "ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
13.40 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ. "ÂÅÏÑÛ. ÒÀÍÖÛ Ñ 

ÌÅÄÂÅÄÅÌ"
14.05 Ä/Ô "ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÅÍÃÓÐÓ ÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂÅ ÐÎÒÒÍÅÑÒ"
15.00 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

ÖÈÐÊÀ Â ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ
17.00 ÄÐÀÌÀ "ÑÛÍ"
18.30 Ä/Ô "ÄÎÌÀØÍÈÅ ÏÎÌÎÙÍÈÊÈ 

ÕÕI ÂÅÊÀ"
19.10 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ"
20.05 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ 

"ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ"
22.40 ÊËÓÁ 37
23.40 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÂÀØÈ ÏÐÀÂÀ?"
01.20 Ä/Ô "ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÅÍÃÓÐÓ ÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂÅ ÐÎÒÒÍÅÑÒ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.50 "ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ. ÑÒÀÌÁÓË. ÓÐÎÊÈ 

ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+)  
07.40 "ÍÅÇÄÎÐÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ" (12+) 
08.30 23.20 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. 

ÃÎÍÊÎÍÃ. ÏÎÄ ÑÎÓÑÎÌ 
ÈÑÒÎÐÈÈ" (12+)

09.00 23.45 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. 
ÈÑÏÀÍÈß. ÊÓÕÍß ÂÀËÅÍÑÈÈ" (12+) 

09.30 00.10 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. 
ÈÒÀËÈß. ÂÊÓÑ ÌÎÄÅÍÛ" (12+) 

10.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎÒÅËÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ" 
(16+) 

13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+) 
17.45 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+) 
18.10 "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+) 
19.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÂÍÓÒÐÈ ËÜÞÈÍÀ 

ÄÝÂÈÑÀ" (16+) 
21.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÒÀÉÍÀ Â ÒÂÎÈÕ ÃËÀÇÀÕ" 

(16+)
23.00 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
00.40 "ÍÅÇÄÎÐÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ" (12+) 
01.25 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (12+) 
02.10 Ä/Ô "ÅURÎMÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ" 

(16+) 

06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 19.10 00.50 Ò/Ñ "×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+)
10.55 "ÍÅÄÅËß ÓÃÌÊ" (16+)
11.10 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+) 
11.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
12.00 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" 

(16+)
12.30 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÍÀ 

ÄÎÐÎÃÀÕ" (16+)
13.00 Õ/Ô "ÇÍÀÊ ÁÅÄÛ" (16+)
15.50 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÈ" (16+) 
16.45 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

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

ÍÅÄÅËÈ" (16+)
17.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ" (16+) 
21.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
21.50 Õ/Ô "ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 

ÑÐÛÂÀ" (16+)
23.10 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÁÐÀÓÍ" (18+)
02.30 "ÌÓÇÅÂÐÎÏÀ" (12+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
08.35 "ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

ÑÂÅÒÓ"
09.25 "ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ"
10.10 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". 

ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "100ßÍÎÂ". ØÎÓ ÞÐÈß 

ÑÒÎßÍÎÂÀ (12+)
12.35 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ 
ÏÐÎÅÊÒ "ÒÅÑÒ" (12+)

13.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÆÈÃÀß 
ÌÎÑÒÛ" (12+)

18.00 "ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!". 
ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß 
ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 

"ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 
ÏÈÑÜÌÎ" (12+)

01.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 
"ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ" 
(12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 
ÕÈÌÊÈ - ÖÑÊÀ

10.10 Ì/Ô "ÌÅÒÅÎÐ" ÍÀ ÐÈÍÃÅ"
10.30 ÊÂÈÍÑËÅÍÄÑÊÎÅ ÄÅÐÁÈ. ÑÊÀ×ÊÈ. 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)
12.00 Ä/Ô "ÄÈÍÀÑÒÈß" (12+)
12.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
13.55 16.40 18.35 21.40 23.45 

ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
14.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÒÓÐÍÈÐ "YÅSTÎDÀÓ ÌÅN-S 

SÅRIÅS 50" (16+)
16.00 18.40 23.50 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
16.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ. 

2013/2014. ÑÏÀÐÒÀÊ (ÌÑÊ) - 
ÄÈÍÀÌÎ (ÌÑÊ)

19.30 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ 
ËÈÃÈ. 1/8. ËÈÂÅÐÏÓËÜ - ÀÐÑÅÍÀË

21.45 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃË. ËÈÃÈ. 1/2. 
ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ - ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÑÈÒÈ

00.30 ÊÈÁÅÐËÈÃÀ ÐRÎ SÅRIÅS. ÎÁÇÎÐ 
(16+)

00.50 Õ/Ô "ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" 
(12+)

02.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. "ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ" 
2019/2020. ÌÓÆ. 15 ÊÌ

04.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ 
(16+)

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

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

ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.00 Ì/Ñ "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
07.30 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
08.00 Ì/Ñ "ËÅÊÑ È ÏËÓ. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÒÀÊÑÈÑÒÛ" (6+) 
08.25 10.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß" (12+) 
10.55 Õ/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ" 

(12+) 
13.55 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ. 

ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì" (16+)    
16.20 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ. 

ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ" (16+)
19.10 Ì/Ô "ÑÌÎËÔÓÒ" (6+) 
21.00 Õ/Ô "ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ" (12+) 
23.55 Õ/Ô "ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ" (18+) 
01.55 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇÍÎÉ 

ÌÀÑÊÅ"
03.55 Ì/Ô "ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÇÂÅÇÄÛ"
04.15 Ì/Ô "ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!"

06.00 ÄÐÀÌÀ "ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ"
07.35 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß"
08.00 "ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ" (16+)
08.10 ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ 

ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ. Ò/Ñ (12+)
09.55 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
10.30 ÊÎÌÅÄÈß "ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ" 

(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 ÊÎÌÅÄÈß "ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ" 

(12+)
12.45 ÄÐÀÌÀ "ØÐÀÌ" (16+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.45 ÄÐÀÌÀ "ØÐÀÌ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "ÑÈÍÈ×ÊÀ-3" (16+)
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)
22.15 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
23.45 "ÑÎÁÛÒÈß"
23.55 "90-Å" (16+)
00.35 "ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ" (16+)
01.15 "ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ" (16+)
02.00 Ä/Ô "ÒÅÑÒ ÂÈÐÓÑÎÌ" (16+)
02.25 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)
03.30 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
04.45 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
05.00 Å. ÄßÒËÎÂ. ÌÍÅ ÍÈÊÒÎ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ 

ÎÁÅÙÀË. Ä/Ô (12+)

05.00 13.30 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
07.00 "SMS". ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
09.00 "ÎÇÅÐÀ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÀÕ ÃÎÐ". Ä/Ô 

(12+)
10.00 ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ (12+)
11.00 "1 ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ". Ä/Ô (12+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ 

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

(12+)
16.00 03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ". 

ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)
17.00 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 ÞÌÎÐ (16+)
19.00 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
19.30 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ 

Â ÑÓÁÁÎÒÓ (12+)
20.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
20.30 "ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!" (6+)
22.00 "ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ". Õ/Ô (16+)
23.45 "ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ". Õ/Ô (12+)
02.50 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
03.15 "ÑÅÊÐÅÒÛ 

ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.05 Õ/Ô "ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 

ÊÎÑÀ"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß 

ÊÎÑÀ"
09.00 "ËÅÃÅÍÄÛ ÖÈÐÊÀ"
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
13.20 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+)
13.40 "ÑÑÑÐ. ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (12+)
14.35 Õ/Ô "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 

ÏÎÑÒÀÌ..."
16.05 Õ/Ô "ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖÊÎÉ"
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!" (12+)
18.25 Õ/Ô "ÏÐÎÅÊÒ "ÀËÜÔÀ" (12+)
20.25 Õ/Ô "ÔÀÐÒÎÂÛÉ" (16+)
22.20 Õ/Ô "ÐÛÑÜ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ 

ÆÈÂÛÌ"
01.55 Õ/Ô "ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ"
03.10 Õ/Ô "ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇÂÅÄÊÅ"

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
07.30 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
17.00 Õ/Ô "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË" (16+)
19.00 "ÎÑÒÐÎÂ ÃÅÐÎÅÂ" (16+)
20.25 Õ/Ô "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË-2" (16+)
22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
01.30 "STÀND UÐ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр ЗВЕЗДА

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" 

(16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" 

(16+)
18.00 "ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ"
18.45 "×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ" (16+)
19.40 ÒÅËÅÈÃÐÀ "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ" 

(16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 "ÃÎËÎÑ" (12+)
23.20 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 Ä/Ô "ÁÈËË ÓÀÉÌÅÍ. 

ÑÀÌÛÉ ÒÈÕÈÉ ÈÇ 
ÐÎËËÈÍÃÎÂ" (16+)

01.45 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
03.15 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
04.00 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" 

(16+)

06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ" 

(16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
17.15 "ÆÄÈ ÌÅÍß" (12+)
18.10 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
22.55 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
23.30 "ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ 

ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+)
00.00 "ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß" (12+)
00.45 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ" 

(16+)
01.45 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ" 
02.35 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.05 05.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ 

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)
08.05 04.50 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.10 04.00 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.15 03.10 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
12.15 01.45 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.05 01.15 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ 

ÊÎÍÒÐÀÊÒÓ" (16+)
19.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÃÎÄ ÑÎÁÀÊÈ" (16+)
23.10 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß 

ÏÀÏÎÉ" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 19.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 Ä/Ô "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÇÅÌËß"
08.50 00.35 ÔÈËÜÌÛ Þ.ËÅÄÈÍÀ. 1969-

1972 Ã.
09.40 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÐÀÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ
09.50 20.45 ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ
10.35 21.30 Õ/Ô "ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ"
12.15 19.10 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ
13.20 "ÝÍÈÃÌÀ"
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÎÑÊÀÐ È ÐÎÇÎÂÀß 

ÄÀÌÀ"
16.20 23.10 02.45 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
16.35 Ä/Ô "ÄÎÌ ÍÀ ÃÓËÜÂÀÐÅ"
17.30 ÊÎÍÖÅÐÒ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÈÍÑÊÎÌ 

ÄÂÎÐÖÅ
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.25 "ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ". Ä/Ô

19.55 01.20 "ÈÑÊÀÒÅËÈ
23.25 Ä/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ"
23.55 "ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÄÂÎÐÖÛ ÄËß ÂÎÆÄß 

È ÑÈÍÈÖÛ". Ä/Ô
02.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ 

"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+) 
07.35 "ÑÒÅÍÄ Ñ ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+) 
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 14.30 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+) 
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". 

ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+) 
10.20 01.20 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈËÀ ÂÇËÎÌÀ. 

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ" (12+) 
11.20 00.30 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" 

(12+) 
12.40 ÒÐÈËËÅÐ "ÂÈÊÒÎÐ" (16+) 
15.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.00 Ä/Ô "ÒÀÉÍÛ ÌÎÇÃÀ" (12+) 
17.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+) 
18.35 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+) 
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+) 
20.35 00.05 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ" 

(16+) 
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÂÍÓÒÐÈ ËÜÞÈÍÀ 

ÄÝÂÈÑÀ" (16+) 
22.45 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 1917 

ÃÎÄÀ" (12+) 
01.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+) 
02.30 Ä/Ô "ÒÀÉÍÛ ÌÎÇÃÀ" (12+) 

06.00 13.00 21.00 01.30 03.10 
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)

07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ" 

(16+) 
10.40 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 Ä/Ñ "ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ" 

(12+)
12.40 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" (16+) 
14.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (12+)
14.25 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
16.00 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
16.30 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 

ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
17.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
17.10 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÍÄÛ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30 

"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 05.20 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" 

(16+)
22.40 01.10 04.10 05.00 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÍÀÕÎÄÊÀ" (16+)
00.40 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)

05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" 

(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" 

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 
(12+)

12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (16+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. 

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 "ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ 

È ÑÌÅÕÀ" (16+)
23.10 ØÎÓ ÅËÅÍÛ ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ (12+)
00.15 Ò/Ñ "ÑÂÀÒÛ" (12+)
02.25 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 
ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ) - ÖÑÊÀ

10.05 13.25 16.05 00.35 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! (16+)

10.25 Ä/Ô "ËÓ×ØÀß ÈÃÐÀ Ñ Ìß×ÎÌ. 
ËÅÃÅÍÄÛ" (12+)

11.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ì-1998. 1/2. 
ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ

13.55 16.00 19.50 22.55 00.30 
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)

14.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÒÓÐÍÈÐ "YÅSTÎDÀÓ 
ÌÅN-S SÅRIÅS 50". ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

17.00 "ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÈÑÏÀÍÈß" (12+)
17.30 ÐÓÑÑÊÈÅ ËÅÃÈÎÍÅÐÛ (12+)
18.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ. 

2015/2016. ÐÓÁÈÍ (ÊÀÇÀÍÜ) - 
ÖÑÊÀ

19.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (16+)
23.00 ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ. ÌÈËÀÍ - ËÈÂÅÐÏÓËÜ 

2007. ÈÍÒÅÐ - ÁÀÂÀÐÈß 2010
23.30 "ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ" (12+)
01.10 Õ/Ô "ËÅÂØÀ" (16+)
03.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ (16+)
04.40 ÁÎÅÂÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß (16+)

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

ÄÐÓÇÅÉ"
06.40 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.05 ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ". Ò/Ñ (16+)
08.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ" (16+)
09.00 Õ/Ô "ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ" (16+) 
11.00 - 13.30 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÞÏÈÒÅÐ" (16+) 
23.30 ÑÂÅÒËÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
23.55 Õ/Ô "ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ" (16+) 
01.50 Õ/Ô "ÔËÎÒ ÌÀÊ ÕÅÉËÀ" 

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 Ä/Ô "ÍÈÊÎËÀÉ ÃÐÈÍÜÊÎ. ÃËÀÂÍÛÉ 

ÏÀÏÀ ÑÑÑÐ" (12+)
08.55 ÄÐÀÌÀ "ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ" (16+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 ÄÐÀÌÀ "ÇÀÌÊÍÓÒÛÉ ÊÐÓÃ" (16+)
13.15 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ 

Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ" (12+)
15.50 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü, 

ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ..." (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ. ÒÀÉÍÛ 

ÎÃÍÅÍÍÛÕ ÐÓÍ" (12+)
22.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ (16+)
23.10 "ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ" (12+)
00.50 Ä/Ô "×ÀÐÓÞÙÈÉ 

ÀÊÖÅÍÒ" (12+)
01.35 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ. 

ÂÅËÈÊÈÅ ÑÊÀÍÄÀËÈÑÒÛ" (12+)
02.15 "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 23.35 ÀËÕÈÌÈÊ. Ò/Ñ (16+) 
10.00 Ò/Ñ (12+)
11.00 "ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ" (6+)
11.30 21.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
14.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÈÑËÀÌ (6+)
14.15 ÎÁÍÈÌÀÞ ÃËÎÁÓÑ (12+)
14.45 "ÔÎËÈÀÍÒ Â ÑÒÎËÅÒÍÅÌ 

ÏÅÐÅÏËÅÒÅ" (12+)
15.15 "ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ". Ì/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
17.00 Ò/Ñ (12+) 
18.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
19.00 "ÍÀÐÎÄ ÌÎÉ..." (12+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
22.10 "ÝÊÑ-ËÞÁÎÂÍÈÊ". Õ/Ô (12+) 
00.30 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+) 
01.00 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

06.05 Ä/Ô "ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÁÈÒÂÛ 
ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ" (12+)

07.10 Õ/Ô "ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Õ/Ô "ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ"
09.05 Ò/Ñ "ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ" 

(16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ" 

(16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.20 Ò/Ñ "ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ" 

(16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Õ/Ô "ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ" (12+)
16.10 Õ/Ô "ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.40 Õ/Ô "ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 Õ/Ô "ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍÃÎÂ" (12+)
22.40 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
23.10 "ÄÅÑßÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ".
00.00 Õ/Ô "ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇÂÅÄÊÅ"
01.45 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇ ÎÃÎÍÜ ÍÅ 

ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ" (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 "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÔÈÇÐÓÊ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 "ÑÎMÅDÓ WÎMÀN" (16+)
21.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (16+)
22.00 "ÑÎMÅDÓ ÁÀÒÒË (2020)" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.25 Õ/Ô "ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈßÌÈ" 

(16+)
03.10 "STÀND UÐ" (16+)

СТС

ТНТ

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ
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06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
06.10 Ò/Ñ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÈÊÀÇÓ" (12+)
07.50 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!" 

(12+)
08.25 "×ÀÑÎÂÎÉ" (12+)
08.50 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
10.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
10.10 "ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ" (12+)
11.20 "ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ". ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 

ÓÔÈÌÑÊÎÉ ÑÎÁÎÐÍÎÉ ÌÅ×ÅÒÈ 
(16+)

12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.40 "ÍÀ ÄÀ×Ó!" (6+)
14.50 "ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ" (16+)
15.35 ÊÎÌÅÄÈß "ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß" 
17.30 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÇÂÅÇÄÛ "ÐÓÑÑÊÎÃÎ 

ÐÀÄÈÎ" (12+)
19.30 "ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!"
21.00 "ÂÐÅÌß"
22.00 "×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?"
23.10 "ÁÐÎÄÑÊÈÉ ÍÅ ÏÎÝÒ" (16+)
01.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
02.30 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
03.15 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

04.55 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 
"ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß" (12+)

06.15 "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+)
23.00 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
01.45 ÄÐÀÌÀ "ÄÎÌ" (18+)
03.45 Ò/Ñ "ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ" (16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.25 Ò/Ñ "ÄÎÌ ÍÀ ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å" 

(16+)
11.15 Ò/Ñ "ÃÎÄ ÑÎÁÀÊÈ" (16+)
15.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.05 05.00 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" 

(16+)
00.10 Ò/Ñ "ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ" (16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.45 ÄÐÀÌÀ "ÑÛÍ"
09.15 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ"
09.45 "ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ"
10.15 23.50 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÀÐÈ, 

ÈËÈ ÈÑÒÈÍÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ, 
ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÎ ÇÀÂÅÐØÈÂØÅÅÑß 
ÑÒÎ ËÅÒ ÍÀÇÀÄ". Õ/Ô

11.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
12.00 01.10 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
12.40 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
13.10 ÄÅÍÜ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ 

ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÑÒÈ È ÊÓËÜÒÓÐÛ
14.20 Ä/Ñ "ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ"
14.40 "ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ"
15.10 Õ/Ô "ÌÀÍÈß ÂÅËÈ×Èß"
16.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"
17.40 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ"
18.40 Ä/Ô "ÏÎ-ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ ÈÃÐÀÒÜ..."
19.20 Õ/Ô "ÐÎÌÀÍÑ Î ÂËÞÁËÅÍÍÛÕ"
21.30 Ä/Ñ "ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ"
22.00 ÁÀËÅÒ "ÆÈÇÅËÜ". 

ÕÎÐÅÎÃÐÀÔ À.ÕÀÍ
01.50 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"
02.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.10 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÑÆÅ×Ü ÂÑ¨. 

ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÎÑÒÜ" (12+) 
08.10 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+) 
09.00 "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+) 
10.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+) 
14.30 Õ/Ô "ÎÒÅËÜ "ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ" (16+) 
17.40 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+) 
18.10 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
18.30 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ" (16+)  
19.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÒÀÉÍÀ Â ÒÂÎÈÕ ÃËÀÇÀÕ" 

(16+)
21.00 ÄÐÀÌÀ "ÃÎËÎÑ" (12+)
22.50 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÑÆÅ×Ü ÂÑ¨. 

ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÎÑÒÜ" (12+) 
23.50 "ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ. ÑÒÀÌÁÓË. ÓÐÎÊÈ 

ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+) 
00.40 "ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ. ÒÞÒÅÐÑ. ÒÀÉÍÀ 

ÎÑÒÐÎÂÀ ÑÌÅÐÒÈ" (12+) 
01.10 "ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÅÄ. ÐÄÅÉÑÊÈÉ 

ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ. ÄÎÐÎÃÀ Â ÕÐÀÌ" (12+) 
01.40 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (12+) 
02.20 Ä/Ô "ÅURÎMÀÕÕ" (16+) 
02.45 ÔÈËÜÌÛ ÒÅËÅÊÎÍÊÓÐÑÀ 

"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+) 

06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.55 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
07.00 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
07.30 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
08.20 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÈ" (16+) 
09.00 18.30 ÄÐÀÌÀ "ÏÐÈÌÈÒÅ 

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÓ Â ÄÎËÃ" (6+)
10.30 ÄÐÀÌÀ "Ñ ÞÁÈËÅÅÌ ÏÎÄÎÆÄÅÌ" 

(12+)
12.10 Õ/Ô "ÒÐÅÒÈÉ ËÈØÍÈÉ" (16+)
14.00 ÄÐÀÌÀ "ÍÀÕÎÄÊÀ" (16+)
15.45 Õ/Ô "ÇÍÀÊ ÁÅÄÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÑËÀÂÀ" (16+) 
23.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
00.20 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
00.50 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
01.35 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÁÐÀÓÍ" (18+)
03.10 Õ/Ô "ÎÒÄÛÕ ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÍÅÐÂÍÎÃÎ 

ÑÐÛÂÀ" (16+)
04.20 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

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

ÍÅÄÅËÈ" (16+)
05.00 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)

04.35 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÆÅÍÀ ØÒÈÐËÈÖÀ" 
(12+)

06.20 "ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ"
07.05 "ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ 

ÊÈÇßÊÎÂÛÌ
08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
08.35 ÂÅÑÒÈ
09.00 ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ. 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
09.55 "ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ"
10.10 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "100ßÍÎÂ". ØÎÓ ÞÐÈß 

ÑÒÎßÍÎÂÀ (12+)
13.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÐÀÄÓÃÀ ÆÈÇÍÈ" 

(12+)
17.30 "ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ". ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ
22.40 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ" Ñ 

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ (12+)
01.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÊÀÌÈÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ" 

(12+)
03.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÆÅÍÀ ØÒÈÐËÈÖÀ" 

(12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ì-1998. 1/2. 
ÐÎÑÑÈß - ÑØÀ

10.00 15.20 21.00 00.15 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! (16+)

10.30 Ì/Ô "ÌÀÒ×-ÐÅÂÀÍØ"
10.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ. 

2012/2013. ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÌÑÊ) 
- ÖÑÊÀ

12.45 ÄÎÌÀ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÂ (12+)
13.15 ÑÊÀ×ÊÈ. ÒÐÎÉÍÀß ÊÎÐÎÍÀ 

ÃÎÍÊÎÍÃÀ (16+)
14.45 20.55 22.55 00.10 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
14.50 Ä/Ñ "ÎÄÅÐÆÈÌÛÅ" (12+)
16.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÒÓÐÍÈÐ "YÅSTÎDÀÓ 

ÌÅN-S SÅRIÅS 50" (16+)
17.55 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ (16+)
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. 

ÔÈÍÀË. ÁÀÒÝ (ÁÎÐÈÑÎÂ) - 
ÄÈÍÀÌÎ (ÁÐÅÑÒ) (16+)

21.55 "ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ" (12+)
23.00 ÊÈÁÅÐËÈÃÀ ÐRÎ SÅRIÅS. ÔÈÍÀË 

(16+)
00.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ËÈÃÀ ÍÀÖÈÉ 2019. 

ÌÓÆ. "ÔÈÍÀË 6-ÒÈ". ÐÔ - ÑØÀ
03.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÂÎËÅÉÁÎË 

(12+)

19.45 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 09.00 13.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß" (16+)
05.25 - 16.55 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4" (16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" 

(16+)
19.45 - 23.00 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.45 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
00.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.30 - 04.55 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 - 08.20 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
09.00 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
10.00 Ò/Ñ "ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ" (12+)
14.10 - 23.05 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ" (16+)
00.55 - 04.30 "ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß 

ÏÐÎÂÅÐÊÀ". Ò/Ñ (16+)

ÂÎÑÅÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 - 07.00 "ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß 

ÏÐÎÂÅÐÊÀ". Ò/Ñ (16+)
08.00 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
09.00 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
10.05 Ò/Ñ "ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
12.00 - 22.25 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ" (16+)
23.20 Õ/Ô "ÕÎËÎÑÒßÊ" (16+)
02.50 Ò/Ñ "ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
04.10 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4" 

(16+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Õ/Ô "ÊÈÁÅÐ" (16+)
22.30 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ" (18+)

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

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

ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.00 Ì/Ñ "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
07.30 Ì/Ñ "ÖÀÐÅÂÍÛ"
07.50 "ÑÂÅÒËÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
08.20 13.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÐÎÃÎÂ ÄÎÌÀ" (16+) 
10.00 Ì/Ñ "ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" 

(6+) 
10.10 Ì/Ô "ÀNGRÓ ÂIRDS Â ÊÈÍÎ" (6+) 
12.00 ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ "ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ" (12+) 
13.20 Õ/Ô "ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ" (16+) 
15.40 Õ/Ô "ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ" (12+) 
18.30 Õ/Ô "ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÞÏÈÒÅÐ" (16+) 
21.00 Õ/Ô "ÂÀËÅÐÈÀÍ È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È 

ÏËÀÍÅÒ" (16+) 
23.40 "ÑÒÅÍÄÀÏ ÀÍÄÅÃÐÀÓÍÄ" (18+) 
00.30 Õ/Ô "ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2" (18+) 

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

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

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

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 02.30 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß" (12+)
22.00 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ" (18+)

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

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

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

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 02.30 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ" (16+)
21.45 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ" (18+)

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

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

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

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 02.20 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÉÊÅÐ-ÑÒÐÈÒ" 

(16+)

05.50 ÄÐÀÌÀ "ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü" (16+)
07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 "ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ" (16+)
08.10 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
08.40 Ò/Ñ "ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ" (12+)
10.40 "ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ ÃÎÒÎÂÈÒÜ!" 

(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 Ò/Ñ "Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß"
13.40 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ" 

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

(12+)
16.00 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
16.55 "ÌÓÆ×ÈÍÛ" (16+)
17.45 Ò/Ñ "ÑÈÍÈ×ÊÀ-4" (16+)
21.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ" 

(12+)
00.25 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ËÅÑÀ" 

(12+)
01.35 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
01.45 Ò/Ñ "ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ" (12+)
03.15 Ò/Ñ "ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ" (12+)
04.50 Ä/Ô "À. ÇÀÂÜßËÎÂÀ. ÇÀÒÂÎÐÍÈÖÀ" 

(12+)

22.15 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ" (18+)

ÏßÒÍÈÖÀ
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 "ËÅÒÀ ÍÅ ÁÓÄÅÒ!" (16+)
21.00 "ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ: ÍÎÂÛÅ 

ÎÁÌÀÍÛ" (16+)
22.00 Õ/Ô "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2" (16+)
23.50 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ" (18+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
07.00 Õ/Ô "ÎÑÒÐÎÂ ÃÎËÎÂÎÐÅÇÎÂ" (12+)
09.15 "ÌÈÍÒÐÀÍÑ" (16+)
10.15 "ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ" (16+)
11.15 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
15.20 ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ (16+)
17.20 "ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ". 

Õ/Ô (16+)
19.20 Õ/Ô "ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ" (12+)
21.30 Õ/Ô "Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ" (12+)
23.40 Õ/Ô "ÊÈÍ" (16+)
01.30 Õ/Ô "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2" (18+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 Ò/Ñ "ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ" (16+)
23.00 "ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ" (16+)
00.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.30 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
21.15 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÏÐÎÌÅÒÅÉ" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.30 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)

06.00 10.15 15.10 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
06.30 ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ È ÍÀÌÀÇ Ê 

ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÓÐÀÇÀ ÁÀÉÐÀÌ (0+)
07.30 "ÐÀÌÀÇÀÍ" (0+)
08.00 13.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
08.30 ÄÐÅÂÍÈÅ ÌÓÍÀÄÆÀÒÛ (0+)
09.00 "ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ" 

(12+)
09.15 "ÊÀÏÅËÜÊÀ-ØÎÓ" (0+)
09.45 "ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ" (12+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ" 

(12+)
13.30 ÈÑÊÀË ÒÅÁß, ËÞÁÈÌÀß. ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 

Ò. ÌÈÍÍÓËËÈÍÀ (12+)
15.35 ÏÎÅÒ Ç. ÑÀÕÀÁÅÅÂÀ (6+)
16.00 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
17.00 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
19.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
20.00 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ (12+)
20.30 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÐÀÄÈÎ ÁÎËÃÀÐ" (6+)
21.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
22.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+) 
23.00 "ÀÍÃÅË". Õ/Ô (12+)
01.10 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)

14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
21.15 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ. ÍÀ×ÀËÎ" (16+)
01.30 Ò/Ñ "ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË" (16+)

ÑÐÅÄÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ" 
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.30 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
21.15 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ" (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.30 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
21.15 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "12 ÐÀÓÍÄÎÂ. ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ" (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)

09.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ 
ÞÐÈÅÌ ÏÎÄÊÎÏÀÅÂÛÌ"

09.25 "ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
09.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ"
10.45 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
11.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" (16+)
12.20 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
13.10 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (12+)
13.30 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ" 

(12+)
18.00 "ÃËÀÂÍÎÅ Ñ Î.ÁÅËÎÂÎÉ"
19.20 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ 

ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÛÑÊÀ. 
ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ" (16+)

22.45 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
23.00 "ÔÅÒÈÑÎÂ" (12+)
23.45 Õ/Ô "ÃÅÍÅÐÀË" (12+)
01.40 Õ/Ô "ÔÀÐÒÎÂÛÉ" (16+)
03.10 Õ/Ô "ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ 

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ..."

04.20 Õ/Ô "ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ, 
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ"

05.40 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"

11.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
12.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
19.30 Õ/Ô "ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (16+)
21.45 Õ/Ô "Â ÀÄÓ" (16+)
23.45 Õ/Ô "ÊÎÁÐÀ" (16+)
01.30 "ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ" (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 09.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ" 
10.00 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
12.45 Õ/Ô "12 ÐÀÓÍÄÎÂ. ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ" (16+)
14.30 Õ/Ô "×ÅÐÍÎÅ ÌÎÐÅ" (16+)
17.00 Õ/Ô "Â ÀÄÓ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ" (16+)
21.15 Õ/Ô "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (16+)
01.00 "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ. 

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ" (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 08.45 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ" 
09.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
10.15 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
13.15 Õ/Ô "ÊÎÁÐÀ" (16+)
15.00 Õ/Ô "ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ" (16+)
17.15 Õ/Ô "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÍÀÅÌÍÈÊ" (16+)
21.15 Õ/Ô "ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ" (16+)
23.45 Õ/Ô "ÃÀÍÍÈÁÀË" (18+)
02.30 "ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" (16+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
12.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
13.35 Õ/Ô "ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ" (16+)
15.30 Õ/Ô "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 

Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË" (16+)

17.20 Õ/Ô "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ 
Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË-2" (16+)

19.00 Ò/Ñ "ÑÎËÄÀÒÊÈ" (16+)
20.30 "ÕÎËÎÑÒßÊ. 7 ÑÅÇÎÍ". ÔÈÍÀË 

(16+)
22.00 "STÀND UÐ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)

СТС

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 03.20 "ÈÇÂÅÑÒÈß" 

(16+)
05.25 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ" (16+)
06.05 - 14.15 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ" 

(16+)
15.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏÓËß ÄÓÐÎÂÀ" (16+)
17.30 "ÈÇÂÅÑÒÈß" (16+)
17.45 18.40 Ò/Ñ "ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ" (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ" 

(16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.35 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.25 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (16+)
05.25 Ò/Ñ "ËÞÒÛÉ" (16+)
09.25 - 14.30 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3" (16+)
15.30 16.30 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4" (16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" 

(16+)
19.45 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ" 

(16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.35 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÑÐÅÄÀ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (16+)
05.45 Ò/Ñ "ËÞÒÛÉ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3" 

(16+)
11.05 - 16.25 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4" (16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" 

(16+)
19.45 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ" 

(16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.25 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (16+)
05.25 - 15.25 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4" (16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 маямая
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ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ

Подписка по индексу П3196 во всех отделениях 
почтовой связи Екатеринбурга.
Электронная подписка на газету 
«Пенсионер» – с помощью 

QR-кода.
С более подробным пошаговым 
описанием оформления подписки вы 
можете ознакомиться на нашем сайте 

пенсионерроссии.рф 
в разделе «Подписаться на газету».

Обратитесь за помощью 
в оформлении к своим 

детям и внукам!
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Поздравляю с днем рождения 
Александру Федоровну КУЗНЕЦОВУ
Пусть счастье вас не забывает
И все проблемы прогоняет!
И сказочного настроения
Я вам желаю в день рождения!

Тамара, п. Староуткинск,  
Шалинский район

Поздравляю с 80-летием 
Виталия Александровича БУЗИНА
Пусть от счастья сердце замирает,
День рожденья только раз в году,
Я от всей души сейчас желаю
Знать удачу, верить в доброту!

Н. Ф. Арефьева, Ирбит

Поздравляем с днем рождения 
Владимира Александровича 

КЛИМАНОВА
Пусть мечты ваши дружно сбываются,
А невзгоды к вам не подбираются!
Окружает пусть только успех,
Знайте: дороги вы для нас всех!

Сульгины, Невьянск

Поздравляем с 85-летием 
Зою Афанасьевну ТИХОНОВУ, 

с 65-летием – 
Людмилу Эмильевну КЛАССЕН, 

с 60-летием – 
Любовь Анатольевну ГАЛКИНУ, 

Нину Валентиновну БЕЛОВУ, 
Галину Викторовну 

ИСКОРЦЕВУ.
Мы желаем вам добра,
Счастья, радости, тепла,
Денег, ярких новостей,
Заботы близких и друзей!

Совет ветеранов, с. Крылово, 
Красноуфимский район

Поздравляем с днем рождения 
Екатерину Харлантьевну 

БОНЬКИНУ
Наша дорогая мама,
Прими сегодня поздравления
От всей семьи, детей и внуков
С твоим прекрасным днем рождения.

Муж, сын, дочь, 
Екатеринбург

  Светлана Борисовна разыскивает 
Александру Ивановну и ее брата, 80 
лет, у которого сломана рука. Познако-
мились в феврале на ул. Пехотинцев в 
Екатеринбурге. Тел.: 8-958-134-02-15

  Ищу пенсионеров со знанием 
французского языка. Нужно срочно 
перевести короткое письмо из Фран-
ции. Буду очень признательна. Тел.: 
8-958-134-02-15

  Ищу Зою МУХАМАДЬЯРОВУ 
(точно не помню фамилию). У меня 
есть ваше фото, где вы ученица с 
белыми бантиками на косичках. Ваша 
сестра была врачом в ЛОР-отделении. 
Когда приезжал, не смог вас найти, 
мне неправильно указали улицу К. 
Маркса. Позвоните мне, пожалуйста. 

Тел.: 8-900-214-75-73
  Ищу племянников Евгения Ан-

дреевича и Павла Николаевича КО-
РОЛЕВЫХ. Мальчики жили с семьей 
в Екатеринбурге на ул. Фрунзе, 51. Их 
мать, моя сестра, Татьяна Аркадьевна 
КОРОЛЕВА (17.04.1957 г. р.) умерла 
04.03.1997. Евгения муж моей сестры 
Николай Павлович СТАРИЦЫН сдал 
в приют на ул. Фурманова (он был 
ему неродной), я его навещала, но 
не могла забрать к себе. В 2006 г. от 
жильцов дома на Фрунзе я узнала, что 
в декабре 2005 г. муж сестры умер. 
Его сестра Татьяна Павловна забрала 
Женю к себе в Заречный. Павел съе-
хал на Уралмаш. С тех пор ищу их. За 
тел. обращаться по номеру редакции.

ПОИСКПОИСК
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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  Скупка старины: антиквариат и 
всё эпохи СССР! Иконы, награды, Буд-
ды, серебро, золото, украшения. Стату-
этки, фарфор, посуду, книги, открытки, 
игрушки. Фототехнику, бинокли. Пред-
меты Азии и Востока. И многое другое. 
Звоните! 8-953-000-00-53

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

 Бригада строителей выполнит 
все виды работы со своим мате-
риалом. Быстро и качественно 
Пенсионерам скидки до 18 %.  тел. 
8 905-804-46-46. 8 905-804-59-59

  Продам 1/2 1-комн. квартиры, 32 
м2, доля в собственности. 300 т. р., цена 
занижена. В г. Реж. Тел.: 8-983-001-15-40

  Натяжные потолки от произ-
водителя. Спеццена от 100р/м2. 
Бесшовное полотно.  Пенсионерам 
к 9 мая скидки, подарки. Тел. 213-90-
20. www.smk-mandarin.ru

  Продаю кресло-коляску для инва-
лидов «Старт», Германия, «Отто Бокк», 
шир. сидения – 43 см, торг, в отл. сост., 
доставка. Тел.: 8-900-046-53-59

  Продам 1/2 дома 
из бруса, 55 м2, 3 комн., 
центр. отопл., канализа-
ция, все счетчики, с/у, 
ванна в доме, есть баня, 
капгараж, сад, огород; 
2-комн. малосемейку 
22, 7 м2, 3/5 эт, сейф-
двери, ремонт. Арте-
мовский. Тел.: 8-901-
201-49-82

  Машина швейная, 
подольская, электр., 
«Чайка-134А», 5 т. р.; пы-
лесос LG, 1,7 т. р.; сту-
лья, полумягкие, 700 р.; 
гардины металлические, 
однорядные, 200-300 р. 
Тел.: 8-343-360-33-77

  Продается муж. и 
жен. одежда, б/у. Недо-
рого. Тел.: 8-919-369-
04-18

  Пол! Скрипы! Ламинат. Закуп. До-
ставка. Тел.: 8-902-87-16-750

  Качественный ремонт ТВ на дому. 
Тел.: (343) 219-18-93

  Продаю сад, 5 соток, на Химма-
ше (Екатеринбург). Дом с мансардой, 
подвал для хранения овощей, баня, 
скважина, водопровод, 3 теплицы, бал-
лонный газ, печка, все насаждения. Тел.: 
8-904-543-89-13

  Продается лампа настольная, пла-
фоны, 3 шт., телефон кнопочный, новый, 
радиоприемник. Тел.: 8-919-369-04-18

  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

  Продаю сад на ст. Аять, 60 км от 
Екатеринбурга. 10 соток, дом, баня, 
скважина, 2 теплицы. Тел.: 8-904-549-
68-63

  Срочно продаю сад, недорого, в 
черте Екатеринбурга. Есть все, отлич-
ные соседи. Рядом транспорт, останов-
ка автобуса № 45 «Бухара-Урал». Тел.: 
8-904-164-38-76, 8 (343) 348-57-25

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

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

КАЛЕЙДОСКОП

 

 

 
 

 

 

12+

В Госдуме зарегистрирован 
законопроект о внесении из-

менений в статью КоАП, которая 
устанавливает наказание за оскор-
бление. Его авторами стали вице-
спикер Совета Федерации А. Турчак и 
глава комитета Госдумы по информ-
политике А. Хинштейн.

Они предложили внести изменение в 
само понятие «оскорбление», дополнить 
статью пунктами о наказании чиновни-
ков за хамство: «Действующая редакция 
статьи 5.61 КоАП РФ не предусматрива-
ет ответственности за указанные про-
тивоправные действия, совершенные 
лицом, замещающим государственную 
или муниципальную должность, в связи 
с осуществлением своих полномочий. 
Между тем в последнее время участи-
лись факты оскорбительных действий, 

унижающих честь и достоинство граж-
дан, совершенных лицами, замещающи-
ми государственные или муниципальные 
должности».  

Публичным предлагается считать 
не только оскорбление, нанесенное 
во время публичного выступления или 
через СМИ, но и распространенного в 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, включая Интернет».

За публичное оскорбление штраф 
для граждан предлагается повысить с 
3-5 тыс. до 5-10 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц – с 30-50 тыс. до 50-100 
тыс. рублей. 

В проекте предусматривается наказа-
ние и за повторное оскорбление: штраф 
в размере от 100 до 150 тыс рублей либо 
дисквалификация на срок до 2-х лет.

www.rbc.ru

ПРОЕКТ О ШТРАФАХ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ 
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ГРАЖДАН
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Куда пропали 
4-й и 41-й телеканалы?
Вопрос, вынесенный в заголовок, в 
последнее время часто задают наши 
читатели. 
– У меня с экрана исчезли эти два телеканала, – 

жалуется Евгений Петрович из Нижнего Тагила. – 
Остались мы с женой без региональных новостей 
и любимых передач.

Надо сказать, что в №17 газеты «Пенсионер» на 
2-й странице было опубликовано разъяснение, как 
отыскать «пропавшие» каналы. Однако не всем это 
разъяснение помогло. 

– Инструкцией вашей воспользовался, – сооб-
щает Олег Сергеевич из Екатеринбурга, – но лю-
бимую «четверку» и 41-й так и не нашел. Помогите 
разобраться.

Откликаясь на просьбы читателей, мы обрати-
лись за разъяснениями к техническому директору 
телекомпании «4 канал» Максиму Казаринову. Вот 
что он сообщил.

«4 канал» и «Студия 41» не вошли в двадцатку 
телекомпаний, чьи передачи транслируются в 
рамках государственной программы бесплатного 
цифрового теле– и радиовещания. Поэтому, если у 
вас стоит цифровая приставка, но нет подключения 
к кабельному ТВ, смотреть передачи региональных 
телекомпаний вы не сможете.

– На данный момент «4 канал» и «Студия 41» 
имеются в пакетах многих крупных кабельных опе-
раторов Екатеринбурга, – сообщил М. Казаринов. 
– Чтобы смотреть их программы, телезрителям не-
обходимо подключиться к любому из этих операто-
ров: «МТС», «Ростелеком», «Севенком», «ИНСИС», 
«Планета», «Билайн», «ЭР-Телеком», «Дом. ру», 
«КОНВЕКС», «Акадо», «К-Телеком», «Скайнет-он-
лайн», «АБВ-ТВ Екатеринбург». 

Как подчеркнул М. Казаринов, жителям Сверд-
ловской области необходимо отдельно уточнять на-
личие телеканалов у своих кабельных операторов. 
Нужно также иметь в виду, что смотреть программы 
«4 канала» и «41 студии», если вы пользуетесь услу-
гами операторов спутникового телевидения, через 
так называемые тарелки пока невозможно. 

Татьяна Бурова

Внимание
Если у вас остались вопросы, можете свя-

заться со специалистами 4-го и 41-го каналов 
по телефону: 8-904-17-64-944.

ВО ВСЕОРУЖИИ

«Каждый чело-
век должен видеть 
солнце», – увидев 
слепого, произнес 
однажды юный 
Владимир Петро-
вич Филатов, впо-
следствии всемир-
но известный хи-
рург-офтальмолог. 
Это стало девизом 
всей его жизни. 

Академик первым успешно переса-
дил роговицу глаза и создал уникаль-
ную методику восстановления зрения 
с помощью биостимулированного экс-
тракта алоэ. Его учение о биогенных 
стимуляторах и методы тканевой тера-
пии и сегодня являются передовыми и 
успешно применяются в лечении мно-
гих глазных заболеваний. 

Экстракт алоэ содержит биологически 
активные вещества, которые после об-
работки холодом по методу биогенного 
стимулирования академика Филатова 
превращаются в богатые ферментами 
биостимуляторы. Они способствуют уси-
лению обмена веществ в тканях глаз, ре-
генерации и образованию новых клеток. 

Метод академика Филатова был тща-
тельно изучен и взят за основу при 
создании натурального средства «Хру-
сталекс». Кроме экстракта алоэ, в состав 

«Хрусталекса» также вош-
ли ликопин, таурин и адено-
зин, питающие клетки глаз 
и защищающие их от негативного воз-
действия внешней и внутренней среды, 
улучшающие формирование зритель-
ного импульса. «Хрусталекс» насыщен 
витаминами В6, В2, экстрактами гинкго 
билобы, очанки, черники и морошки, 
которые ускоряют обменные процессы, 
содействует нормализации глазного 
давления и предотвращают помутнение 
хрусталика. «Хрусталекс» способствует 
восстановлению зрения, снимает ощу-
щение жжения и «песка в глазах», помо-
гает при высоких зрительных нагрузках 
и «синдроме сухого глаза». 

Высокий результат использования 
«Хрусталекса» – лучшее доказатель-
ство того, что человек может хорошо 
видеть в любом возрасте.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ! «ХРУСТАЛЕКС»
С О Ц И А Л Ь Н А Я  А К Ц И Я 
«ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»

1

2

Позвоните по телефону 

8-800-302-30-30 
и  назовите  промокод  акции  2323

В рамках Всероссийской 
программы по улучшению здоровья 

населения мы предоставляем 
каждому позвонившему

ПОДАРОК  –

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Специальное предложение действует 

С 12 МАЯ ПО 12 АВГУСТА 2020 г.
ЗВОНКИ  БЕСПЛАТНЫЕ!

ДОСТАВКА ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

   . : 026503129491. : 313028000025077. 452616,  , . , 21 ., .1, . 97. 
    12   12  2020 . *  ,   ,  , ,     -
     8-800-302-30-30 (    ).      . . 

ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАЙТЕ
2 ПРОСТЫХ ШАГА:

Закажите   и   СОВЕРШЕННО
БЕСПЛАТНО  получите 
Ваш  ПОДАРОК* « Хрусталекс »

ивного воз-

-
-
з

п

П
Д
22-

Д

натуральное средство  «Хрусталекс»

Мы регулярно просим 
пожилых уральцев быть 
бдительнее, не вестись 
на уловки всевозможных 
мошенников, которые 
особенно настойчивы 
сейчас, во время 
карантина. Любой 
звонок с незнакомого 
телефона лучше просто не 
принимать. Иначе можно 
попасть в ситуацию, о 
которой рассказал наш 
постоянный автор из 
поселка Черемухово 
(Североуральск).
…Обычный будничный день, на ча-

сах – 16:45. Зазвенел сотовый теле-
фон. На экране высветился номер 
стационарного телефона из Москвы: 
(495) 44-90-165. Кому это я понадо-
бился? Случалось, что сотрудники 
центральных каналов телевидения 
звонили мне и приглашали на съемки 
передачи о гибели группы Дятлова 
на Северном Урале в 1959 году. Но 
в связи с эпидемией короновируса 
как-то это не ко времени...

Оказалось, что мне звонят из 
столицы по другому поводу. Я услы-
шал голос молодого мужчины. Он 
представился сотрудником службы 
безопасности центрального офиса 
«Сбербанка» и сообщил: они якобы 
обнаружили, что с моей банковской 
карты какие-то мошенники снимают 
деньги.

Я был удивлен и обеспокоен этим. 
Он начал расспросы: «Где вы по-
следний раз снимали деньги? Где 
делали покупку на 4200 рублей и рас-
плачивались в магазине банковской 
картой?» Просил меня назвать номер 

моей карты и пароль к ней, чтобы со-
трудники банка заблокировали ее и 
мошенники не могли снова снять мои 
деньги. Это меня насторожило: что-
то тут не то! Никаких покупок я не со-
вершал, в магазинах расплачиваюсь 
наличными. Возникли теперь у меня 
вопросы: как фамилия и должность 
этого сотрудника безопасности? 
Где находится центральный офис 
«Сбербанка»?

Звонивший назвался Олегом 
Николаевичем Никитиным, назвал 
адрес офиса в Москве: ул. Вавилова, 
д.19. Четко отвечал на мои вопро-
сы, правильно назвал мои личные 
данные о дате рождения и месте 
прописки. И опять настойчиво про-
сил срочно назвать номер моей 
банковской карты. Мол, это нужно 
для того, чтобы они заблокировали 
ее и спасли мои сбережения от мо-
шенников. Я понял: этот молодой 
человек – сам мошенник и хочет 
узнать данные моей электронной 
карты, чтобы украсть с нее деньги. 
Разговор с ним я быстро прекратил. 

Но этот, на первый взгляд, пустя-
ковый случай наводит на раздумья. 
Таких людей почему-то мягко назы-
вают кибермошенниками. Все-таки 
надо их называть своими именами. 

Это – воры! Современные воры. 
Они пользуются доверчивостью лю-
дей старшего поколения и «делают 
деньги» таким гадким способом. По 
сути – крадут у стариков. Возникает 
немало других вопросов.

Откуда они знают мои личные 
данные? Кто продает их ворам оптом 
и в розницу? Операторы сотовых 
телефонов? Социальные работники, 
сотрудники банков? Кто-то еще? Все 
эти люди являются пособниками во-
ров, соучастниками преступлений. 
Ведь очевидно, что без такой инфор-
мации невозможно украсть деньги с 
банковских карт.

В средствах массовой информа-
ции недавно сообщили: за прошлый 
год число потерпевших от кибер-
мошенников увеличилось в 2 раза. 
Почему и кто допускает такое? А как 
же гарантия безопасности вкладов? 
Через год потерпевших будет еще в 
несколько раз больше?

Пришла пора вспомнить слова 
капитана милиции Жеглова из теле-
фильма «Место встречи изменить 
нельзя» и его принцип работы: «Вор 
должен сидеть в тюрьме!» Только так 
можно спасти нашу страну от эпиде-
мии киберворовства.

   Юрий Якимов

В О Р Ы
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Патронажный центр-отель: кто рядом с вами

Да, в жизни одиночество 
не есть открытие бытия. 
К возрасту одиночество – 
обиход, текущая жизнь в ее 
постоянных проявлениях. А 
можно ли измерить одино-
чество?

Оказывается, можно 
измерить количество со-
циальных связей. Число 
ДАНБАРА определяет ко-
личество социальных свя-
зей, исходя из размеров 
мозга. Татьяна Чернигов-
ская – профессор, доктор 
биологических наук, иссле-
дователь когнитивности 
и проблем конвергенции, 
публикует следующие дан-
ные: у обезьян размер со-
циальной группы – 50 осо-
бей (3 – 4 самый близкий 
круг); у человека размер 
социальной группы – 150 
человек (из них 12-15 – 
близких).

У человека ХХI века круг 
общения должен состав-
лять тысячи! Да, бесспор-
но, мы понимаем, о чем 
идет речь. Технологии по-
зволяют расширить гори-

зонты общения. Только без 
живого взгляда, эмоций, 
интонаций это лишь отда-
ленно напоминает обще-
ние! А мы с вами будем 
рядом: глаза в глаза.

Я, директор патронаж-
ного центра-отеля Сергей 
Перевалов, хочу познако-
мить вас с нашим испол-
нительным директором 
Ольгой Владимировной 
Заровецкой. Давайте спро-
сим Ольгу Владимировну, 
что она думает о своей 
работе в этой должности, 
что ценит, о ком заботится, 
во что верит?

Ольга Заровецкая: 
– Я долгое время ра-

ботала в административ-
ном управлении одного из 
ведущих банков России. 
Работа строилась строго 
по шаблону, который нужно 
выполнять от первой до 
последней буквы. Пришло 
время, когда я поняла, что 
хочу чего-то нового, свобо-
ды действий, творческого 
подхода. Как говорится, 
«Кто ищет, тот всегда най-

дет». Нашла! Прошла собе-
седования. И вот я здесь – в 
патронажном центре-от-
еле «Вигор».

Начались испытания. 
Не скрою, было страш-
новато – это совершенно 
новое направление для 
меня. Ознакомившись с 
концепцией патронажного 
центра-отеля, я начала 
изучать потребности, же-
лания, психологию пожи-
лых людей. Постаралась 
максимально раскрыть 
для себя и понять запросы 
и состояние своих родите-
лей, пожилых родственни-
ков, соседей. Задавала им 
вопросы, которые меня 
интересовали. Что для них 
важно в этом возрасте? 
Чего им хочется? Большая 
часть ответов – «отсутствие 
общения», «скучно», «жить 
неинтересно». И еще: 
«Если куда-то съездить, 
то кому мы нужны – ста-
рики?», «Мы уж привыкли 
к домашней обстановке»…

Конечно, просто поле-
жать на кровати и посмо-
треть телевизор можно 
и дома. Но я встретила 
пожилых людей, которые 
увлекаются скандинав-
ской ходьбой, ходят на 
лыжах, занимаются йогой, 
участвуют в музыкальных 
коллективах. Тот, кто ведет 
интересную полноценную 
жизнь, не останавливается 
в развитии. Но есть люди, 
которые в 65 лет потеряли 
интерес к жизни: ничему 
себя не посвящают, зам-
кнулись. Я хочу им сказать: 
«Не останавливайте ис-
кусственно свою жизнь, не 
бойтесь открывать новые 
горизонты, занимайтесь 
творчеством, делитесь 
жизненным опытом и му-
дростью!» 

Команда патронаж-
ного центра-оте-

ля «Вигор» постаралась 
учесть желания пожилых 
людей: проживание, досуг, 
питание, физическую ак-
тивность. Мы будем рады 
услышать пожелания от 
наших гостей и осуще-
ствить их.

Создавая уют в ком-
натах для проживания, 
мы уделили особое вни-
мание спальным местам. 
Хороший сон важен для 

здоровья, настроения и 
гарантирует активную де-
ятельность на весь день. 
Подушки и одеяла состоят 
из гипоаллергенных мате-
риалов. Постельное белье 
из качественного матери-
ала – поплина. Он хорошо 
пропускает воздух и по-
зволяет телу дышать, но 
в то же время сохраняет 
тепло. Ткань не вызывает 
аллергии.

В помещениях центра-
отеля повсюду высажены 
живые цветы. Фикус по-
могает активизировать 
творческую деятельность, 
расслабиться и настро-
иться на позитивный лад. 
Вспыльчивые люди с появ-
лением этого растения ста-
нут спокойнее и уравнове-
шеннее. Еще есть драцена, 
сансевиерия и множество 
других полезных растений.

Мы тщательно подош-
ли к вопросу питания. В 

меню учтена сезонность, 
в каждом времени года 
нужно пополнять свой ор-
ганизм определенными 
витаминами. Разработаны 
безлактозное меню, без-
глютеновая диета, учтены 
диетические столы. Шеф-
повар расскажет гостям 
о правильном питании в 
зрелом возрасте, проведет 
мастер-классы по приго-
товлению блюд. Приготов-
лением своих блюд могут 
делиться и гости. 

Сергей Перевалов: 
– Спасибо Ольге Вла-

димировне за хозяйский 
подход к выполнению за-
дач, стоящих перед нашим 
патронажным центром-от-
елем. Если хотите лично 
поговорить и получить до-
полнительную информа-
цию – звоните! Вам ответит 
Ольга Владимировна За-
ровецкая.

Сергей Перевалов
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1 Чем старше мы становимся, тем меньше наша 

социальная сеть общений. Кто любит смо-
треть биатлон, поймет меня сразу. Масс-старт! За-
бег массового количества участников. Чем дальше 
бегут, тем меньше становится сопровождающих: 
кто-то ушел вперед, кто-то надолго отстал. И вот ты 
победитель! Один!

Возможно, кто-то не 
согласится с мнением 
автора, кто-то захочет 
с ним поспорить. Но в 
чем-то он прав.
 

Уже больше 16 лет в 
моей квартире прожи-

вает кот. Прошло уже много 
времени с тех дней, когда он 
с удовольствием охотился на 
мышей на дачном участке, 
был весел и игрив. Теперь 
он по большей части лишь 
спит да ест. 

Немного завидуешь такой 
жизни: не приходится рано 
вставать, отправляться на 
работу, чтобы была возмож-
ность обеспечить кормом 
хвостатую скотинку. Остает-
ся позавидовать мохнатому 
другу и ждать, когда наступит 
долгожданный рубеж и вру-
чат заветное удостоверение 
пенсионера.

На мой взгляд, у многих 
людей, которые ушли на 
заслуженный отдых, вклю-
чается моментально «режим 
кота». Со страниц газет, с 
экрана телевизора постоян-
но твердят: будьте начеку, 
мошенники не дремлют. И 

тут же в свежей криминаль-
ной сводке показывают, как 
бравые бойцы «Росгвардии» 
лихо скрутили очередных 
любителей облапошить до-
верчивых обладателей сум-
мы «на черный день».

Вот раздается звонок, 
милая барышня предлагает 
пенсионеру якобы возврат 
компенсации за работу в 
послевоенное время: «Ваша 
соседка уже получила свое 
причитающееся, можно у 
нее спросить. Только нужно 
оплатить небольшой де-
нежный перевод…» И тогда 
манна небесная легко упадет 
в руки доверчивой жертвы. 
А когда наивный человек 
делает первый платеж, сразу 
попадает в ловко расстав-
ленные сети. Только успевай 
переводить деньги алчным 
жуликам. 

История повторяется. 
Помните, в конце 1990-х 
многие внезапно выигрывали 
автомобили «Мерседес» в 
некую лотерею, которую про-
водили создатели каталогов 
всякого барахла, которое 
нужно было покупать нало-
женным платежом? Маши-
на ждала, пока ее будущий 

владелец не накупит через 
каталог гору никчемного 
пластикового мусора – кон-
тейнеров, наборов садовой 
посуды и прочей ерунды. 
«Клиент» доверчиво покупал 
снова и снова, но «Мерседе-
са» так и не получал. Кто-то 
до сих пор хранит пачки вос-
торженных писем от жуликов 
с обещаниями «еще чуть-
чуть, и вы сядете за руль сво-
его авто!», мы писали об этом 
на страницах «Пенсионера». 
Увы, о том опыте нынешние 
потенциальные получатели 
несуществующих компенса-
ций уже не помнят.

Или другой случай. Вы-
бирается очередная 

жертва, к которой пришли 
суровые парни в медицин-
ских костюмах и защитных 
масках. Жертва словно очу-
тилась в фильме «Кавказ-
ская пленница»: «В районе 
– эпидемия, ящур!». Вот, 
мол, вам чудо-лекарство, 
волшебный аппарат или 
другое оборудование, стоя-
щие бешеных денег. А если 
еще оплатите курс лечения, 
да купите набор для много-
численной родни, цены вам 

точно не будет... Как и по-
следних денег – у вас самих.

Когда я слышу, что у оче-
редного пенсионера забрали 
последние деньги, с одной 
стороны, вроде жалко по-
жилого человека. С другой 
– неужто люди так наивны и 
доверчивы, так легко расста-
ются с кровными деньгами? 
Неужели жизнь ничему не 
учит? И отдают ведь не 2-3 
рубля. Иногда и до миллиона 
доходит. Что движет людь-
ми? Вера в чудо? Страх? Или 
пресловутая старческая де-
менция? Почему нельзя сна-
чала посоветоваться с более 
молодыми родственниками?

Может, уж лучше отдать 
деньги на благотворитель-
ность, раз так просто с ними 
расстаться?  По крайней 
мере, совесть перед родней 
будет чиста. 

Ладно, насыплю любимого 
корма лохматому другу. А то 
вон как преданно загляды-
вает в глаза. Знает же, что 
потом растянется на руках, 
довольно урча и снижая хозя-
ину артериальное давление. 
Кот с трудом скопленные 
копейки жуликам не отдаст…

Марат Низамов

ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВАРЕПЛИКА

Чайный гриб 
вам в помощь!
Кремлевский врач назвала 

полезные продукты, необ-
ходимые во время эпидемии. Это 
простокваша, зелень, печень тре-
ски и... чайный гриб. 

– Хочу сказать о продуктах для укре-
пления нашего здоровья и иммунитета. 
Это продукты из нашей традиционной 
кухни: квашеная капуста, богатая ви-
тамином С и антиоксидантами. Также 
к ферментированным продуктам отно-
сится простокваша, чайный гриб. 

И хочу остановиться на таком про-
дукте, как печень трески. Она у нас на 
столах присутствует по праздникам, 
но полезные свойства этого продукта 
достойны того, чтобы есть его чаще. 
Печень трески содержит кислоты, вита-
мины D, A, медь, – рассказала диетолог 
поликлиники № 1 Управления делами 
Президента РФ Вера Шарошкина.

РИА «Новости»
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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»

ТУННЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

Витамин D – уникальное вещество, которое 
организм может получить из продуктов 

питания или синтезировать самостоятельно, пре-
бывая под лучами солнца. 

Долгое время считалось, что его роль ограничи-
вается укреплением костной ткани человека. Но ис-
следования доказали его эффективность и в борьбе с 
инфекциями, вирусами и сезонной аллергией.

Взаимосвязь с иммунитетом. При попадании в 
кишечник солнечный витамин активирует выработку 
Т-лимфоцитов – иммунных клеток, подавляющих 
вирусы и бактерии. Они уничтожают возбудителей, 
предотвращая распространение инфекции по орга-
низму человека.

В норме иммунная система ежедневно вырабаты-
вает небольшое количество Т-клеток. Но для пода-
вления вируса гриппа или бактериальной пневмонии 
ему необходимо большое количество лимфоцитов. 
Витамин D выступает в роли стимулятора, который 
запускает и ускоряет этот процесс. 

Свойство витамина D повышать количество по-
лезных Т-клеток можно применять при разных меди-
цинских проблемах:
 для лечения и профилактики сезонных простуд, 

вирусных болезней (ветрянки, гриппа, ОРВИ);
  после пересадки органа для снижения риска 

отторжения и ускорения восстановления пациента;
 для снижения риска развития рассеянного скле-

роза и других аутоиммунных заболеваний.
Как избежать дефицита витамина D. В летнее 

время организм синтезирует витамин в верхнем слое 
кожи после контакта с солнечными лучами. В осенне-
зимний период его количество резко уменьшается, 
иммунитет слабеет. 

Дефицит витамина D часто встречается в регионах, 
где короткий солнечный день, рано наступает осень. 
Его норма зависит от возраста, пола и веса человека. 
У каждого 7-8-го человека старше 55 лет наблюдается 
сильный недостаток витамина даже в летнее время; 
при редком пребывании на улице уровень витамина 
D в крови занижен в среднем на 27%; при его недо-
статке чаще диагностируются астма, пневмония, 
туберкулез легких.

В норме взрослому человеку требуется до 800 МЕ 
витамина в сутки. При повышенном риске заражения 
гриппом или ОРВИ увеличивайте его употребление до 
1000-4000 МЕ в день. 

Его запасы можно восполнить с помощью про-
дуктов: жирные виды морской рыбы (семга, сельдь, 
скумбрия); лесные грибы; куриные желтки; рыбий 
жир и печень.

prokrasotu.info

Витамин D: 
мощнейший 
иммуномодулятор Относится к группе 

заболеваний 
периферических 
нервов. Клиническими 
признаками начальной 
стадии являются 
неприятные ощущения 
и дискомфорт в кисти, 
возникающие после 
длительной нагрузки. 
Больные жалуются 
на дрожь, небольшое 
покалывание в 
конечности. 

На начальной стадии сим-
птомы носят временный 

характер. При встряхивании рука-
ми или при изменении положения 
рук дискомфортные ощущения 
исчезают. Но со временем, если 
вовремя не начать лечение, со-
стояние ухудшается.

Туннельный синдром – про-
фессиональное заболевание лиц, 
которые выполняют однотипные 
движения кистью руки в процессе 
трудовой деятельности: кассиры 
магазинов, пользователи компью-
тера, художники, парикмахеры, 
музыканты. У женщин заболевание 
встречается гораздо чаще, чем у 
мужчин. Первые признаки заболе-
вания возникают в 30-45 лет, а его 
пик приходится на 50-60 лет. К этой 
же группе невропатий относится 
локтевой туннельный синдром. 

Канал, состоящий из твердых 
костных тканей, надежно защища-
ет срединный нерв конечности от 
неблагоприятных факторов. По-
стоянные нагрузки на один и тот 
же участок приводят к его стойкой 
деформации. Ткани туннеля утол-
щаются, разрыхляются и отекают, 
в канале не остается свободного 
пространства, давление на нерв 
становится максимальным. Зна-
чительная нагрузка на руки при-
водит к застою лимфы и усилению 
воспаления. Суставы начинают 
болеть и отекать.

Причины подобных процессов: 
постоянные однотипные нагрузки, 

растяжения, вывихи и переломы 
запястья, диабет, дисфункция 
щитовидной железы или ее уда-
ление, ожирение, гормональный 
дисбаланс, почечная недоста-
точность, ревматоидный артрит, 
гематологические болезни.

Значительное сужение туннеля 
проявляется тугоподвижностью 
пораженного сустава, гипотро-
фией мышечных волокон. Боль 
и онемение в запястье или лок-
тевом суставе усиливаются. У 
больных возникают бессонница, 
раздражительность, депрессия. 
Человек не может поднять тя-
желый предмет, набрать номер 
на сотовом телефоне, работать 
мышкой за компьютером, водить 
автомобиль. Нарушается мелкая 
моторика. Значительно понижа-
ется чувствительность ладонной 
поверхности первого и второго 
пальцев. Пациенты жалуются на 
жжение или покалывание в кисти, 
возникающие по ночам и наруша-
ющие сон. Больные просыпаются, 
чтобы встряхнуть руками. Приток 
крови к пальцам уменьшает вы-
раженность боли. 

Диагностикой и лечением 
туннельного синдрома занимают-
ся неврологи, травматологи-ор-
топеды, эндокринологи, хирурги. 
Существует несколько функци-

ональных тестов, позволяющих 
выявить повреждения в нервном 
стволе. Если больной чувствует 
онемение и покалывание после 
теста, значит, имеет место тун-
нельный синдром. МРТ, рентгено-
графия и УЗИ – вспомогательные 
методики, позволяющие оценить 
изменения тканей опорно-двига-
тельного аппарата.

Больным проводят противовос-
палительную и противоотечную 
терапию, избавляющую от боли и 
дискомфорта. 

Упражнения при обострении 
туннельного синдрома: сжатие 
пальцев в кулак, вращение кулака-
ми, сжатие ладоней, разведение 
локтей, давление одной руки на 
другую, сжимание резинового 
мячика.

Не допустить развития туннель-
ного синдрома помогут следую-
щие правила:
 достаточная физическая ак-

тивность – гимнастика, плавание, 
ходьба, йога,
 комфортное спальное и удоб-

ное рабочее место,
  периодическое изменение 

положения тела,
  обращение к врачу при по-

явлении первых признаков пато-
логии.

sindrom.info
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Как заставить герань 
цвести?
Эт о  –  л ю б и м ы й 

ц в е т о к  Р а и с ы 
Григорьевны из Средне-
уральска. Ее герани – уже 
три года, высотой выросла в 
полметра, но еще ни разу не цвела. «Отчего 
это, – недоумевает читательница, – как 
заставить ее цвести?»

У герани, или пеларгонии, как ее еще назы-
вают, – свои причуды. Она не любит большие 
емкости. Если посадить ее в большой горшок, 
а многие цветоводы считают, что этим создают 
для нее наилучшие условия, то герань будет на-
ращивать корневую систему, чтобы заполнить 
все пространство, в ущерб цветению.

Как ни странно, но этот цветок не любит так-
же и обильный полив. Ему приятнее небольшая 
засуха, чем слишком влажная почва. Поэтому 
поливать его надо только 2 раза в неделю.

Через каждые два года герань нужно пере-
саживать. А у Раисы Григорьевны, как я поняла, 
она уже три года в одном и том же горшке. И 
простой прищипки герани недостаточно. Ее 
нужно регулярно обрезать, оставляя по 3-4 
глазка. В обязательном порядке убирать все 
ветви, растущие в пазухах листьев, оставлять 
только те, что растут от корня.

В отличие от других растений, герань не пере-
носит органические удобрения. Для хорошей 
жизни ей достаточно рыхлой, не суглинистой 
почвы и немного йода. Для приготовления такой 
подкормки нужно в 5 стаканов воды внести всего 
1 каплю йода. При выращивании герани забудьте 
про пульверизаторы. Она не переносит опры-
скиваний, на ее листьях не должно быть воды. 

И еще одна «причуда» – этот цветок может 
долго выбирать удобное место. Попробуйте 
время от времени переставлять герань на 
разные места в квартире, посмотрите, где она 
будет чувствовать себя лучше всего и отблаго-
дарит вас хорошим цветением. Там и оставьте.

Как видите, соблюсти эти условия неслож-
но. Думаю, что после этого у Раисы Григорьев-
ны герань обязательно расцветет.

Римма Врубель,  журналист, садовод
Эл. почта: WrubellRimma@mail.ru 

Тел.: 8-904-980-30-77

Стирка без линьки
Эти советы помогут сохранить вещи 
яркими, красочными.

Чтобы не линяли изделия из хлопчатобумажных 
тканей, нужно предварительно замочить их в 

соленой воде: 2 чайные ложки соли на 1 л воды. После 
этого выполоскать в холодной воде, далее стирать в 
прохладной воде с мыльной пеной. При полоскании 
налить немного уксуса.

Цветные изделия не полиняют при стирке в машине, 
если вы добавите в контейнер для порошка 2-3 столо-
вые ложки соли.

Трикотажные вещи во время стирки не полиняют, 
если вы замочите их в холодной воде, предваритель-
но добавив немного уксуса. Полоскать трикотажные 
изделия следует в воде, в которую добавлена ложка 
глицерина.

Одежду коричневого, бежевого, кремового цветов, 
выстирав и прополоскав, можно подержать несколько 
минут в растворе чайной заварки, предварительно 
проверив на кончике пояса или оставшемся лоскутке, 
совпадают ли оттенки. Нужного оттенка можно до-
стичь, изменяя крепость заварки.

Чтобы придать яркости вещам синего и красного 
цвета, добавьте в воду для полоскания пищевую соду 
из расчета: 1 чайная ложка соды на 1 л воды.

Чтобы освежить окраску черных тканей, растворите 
в воде для последнего полоскания щепотку соли.

При полоскании красных и голубых тканей вливают 
немного уксуса, розовых – нашатырного спирта.

Если окраска шерстяной вещи непрочная, ее надо 
перед стиркой замочить в растворе моющего сред-
ства, добавив 1 чайную ложку нашатырного спирта на 
10 л воды; стирать после замачивания надо быстро 
при температуре 35 градусов.

www.polsov.com

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО САДОВОДА

Без зубной пасты не обходит-
ся ни один день современ-

ного человека. Но паста способна 
защитить от проблем не только 
зубы, но и растения. Благодаря 
составу она прекрасно отпугива-
ет вредителей и их личинок. А ее 
бактерицидные свойства успешно 
используют для борьбы с фитоф-
торой. 

Состав. Зубная паста имеет слож-
ный состав, который направлен на 
защиту полости рта от бактерий, 
снижение воспалений, отбеливание 
зубов. Различные добавки делают 
пасту освежающей на вкус, а такие 
вещества, как лаурилсульфат натрия 
(поверхностно-активное вещество), 
позволяют ей с легкостью очищать 
эмаль зубов. Однако тот же лаурил-
сульфат натрия и у человека может 
вызвать аллергическую реакцию, а 
для вредителей он по-настоящему 
опасен. 

Также насекомых отпугнут со-
единения фтора, которые обладают 
инсектицидными свойствами, экс-
тракты перечной мяты, ромашки и 
чабреца. Зубная паста гораздо без-
опаснее магазинных препаратов от 
вредителей. Только не стоит делать 
слишком концентрированные рас-
творы пасты или мазать ею листья: 
это может нанести вред растениям. 
Для защиты огорода подойдет самая 
дешевая зубная паста. 

Против капустной белянки, тли и 
крестоцветных блошек. Капустная 

белянка и совка не отложат яйца на об-
работанные раствором зубной пасты 
листья. Ведь их гусеницы не захотят 
кормиться на таких растениях и будут 
вынуждены уйти на другую террито-
рию. Поэтому до начала лёта бабочек, 
в мае-июне, проведите опрыскивание 
капусты таким составом: 50-70 г мят-
ной зубной пасты растворите в 10 л 
воды, дайте настояться 2-3 часа, тща-
тельно перемешайте и опрыскайте 
посадки. Также можно использовать 
зубной порошок или ополаскиватель 
для полости рта в пропорции 1:2.

Обработку проводите в сухой 
безветренный день, лучше вечером. 
Если прошел дождь, то опрыскивание 
придется повторить. Обрабатывайте 
каждый кочан, не пропускайте обрат-
ную сторону листьев, где также могут 
быть насекомые.

Против слизней и улиток. Про-
жорливым слизням не понравится, 
если вы обработаете грядки рас-
твором зубной пасты. Помогут и 
другие средства, которые можно ис-
пользовать вместе с пастой: черный 
молотый перец; горчичный порошок; 
яичная или ореховая скорлупа.

От фитофторы. Нужно использо-
вать только отбеливающую зубную 
пасту, ее состав более эффективен 
для борьбы с фитофторозом. Рас-
творите большой тюбик пасты в 2 л 
воды, затем доведите раствор до 10 
л. После очередного полива обильно 
опрыскайте растения и почву полу-
ченным средством. Здоровые куль-
туры также обработайте.

Как еще можно применять 
зубную пасту на даче

Укус насекомого. Нанесите горо-
шину пасты на место укуса и немного 
вотрите, вскоре покраснение спадет. 
На открытых ранах использовать па-
сту нельзя.

Мозоли и прыщи. Намажьте па-
сту тонким слоем на место поражения 
и оставьте до полного высыхания; для 
лучшего эффекта используйте пасту 
на целебных травах.

Грязные ногти. После работы на 
грядках под ногтями скапливается 
земля. Нанесите на ватную палочку 
немного зубной пасты и почистите 
ногти. Процедура не только вернет 
им чистоту, но и укрепит ногтевую 
пластину.

Налет в чашках после чая и 
кофе. Если под рукой нет соды и 
моющего средства, нанесите на губку 
немного пасты и протрите чашку – 
налет очистится мгновенно! Пасту 
можно использовать и для чистки 
кухонной утвари.

moyadacha.temaretik.com

КУРИНОЕ ФИЛЕ 
ПОД ОМЛЕТОМ 

Потребуется: куриное филе – 500 г, помидоры – 2 
шт., яйца – 5-6 шт., молоко – 350 г, сливочное масло 
– 10 г, зеленый лук – небольшой пучок, соль и перец 
– по вкусу.

Приготовление: филе нарезаем тонкими пластина-
ми, затем полосками, помидоры – кубиками. Смазы-
ваем форму сливочным маслом, выкладываем на дно 
филе. Солим и перчим по вкусу. Следующий слой – по-
мидоры. Сверху кусочками распределяем оставшееся 
сливочное масло.

В миске венчиком взбиваем яйца с молоком. До-
бавляем соль по вкусу. Заливаем смесью мясо с по-
мидорами. Отправляем в разогретую до 180 градусов 
духовку запекаться до готовности. 

Готовое блюдо посыпаем измельченным зеленым 
луком.

vkusnopoedim.temaretik.com

ОГОРОДНЫЕ РАБОТЫ 
В МАЕ

Многие читатели просят уточнить, когда 
на Урале в мае лучше высаживать огородные 
культуры. Предлагаем проводить посадоч-
ные работы в следующие числа мая:
25-27 кабачок, тыква
25-27 баклажан
24-29, 31 горох, бобы, фасоль
24-31 зеленные культуры однолетние 

(салат, базилик, укроп, петрушка)   
15-21 зеленные культуры многолетние 

(щавель, лук, черемша)    
21, 24 земляника, клубника  
25-27 капуста    
15-17, 20, 21  картофель (на семена и клубни)  
15-17 лук севок, чеснок
15-17, 20, 21 лук репчатый  
15-17 морковь, свекла, репа   
24-31   огурец
15-17, 20,21 редька, редис  
15-17, 20,21 сельдерей корневой 
25-28 томат   
25-28 перец

semenaplus74.ru

Зубная паста в саду и огороде 
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«Коричневая пуговка»

Слова известной советской песни о 
разоблачении пионерами иностран-

ного шпиона печатаем по просьбе нашей 
постоянной читательницы Валентины Сте-
пановны из Заречного.

Музыка Даниила и Дмитрия Покрасс, 
слова Евгения Долматовского.

Коричневая пуговка лежала на дороге,
Никто не замечал ее в коричневой пыли.
Но мимо по дороге прошли босые ноги,
Босые, загорелые протопали, прошли.

Ребята шли гурьбою из дальнего поселка,
Последним шел Алешка и больше всех пылил.
Случайно иль нарочно, того не знаю точно,
На пуговку, на пуговку Алешка наступил.

«А пуговка – не наша! – вскричали все ребята, –
И буквы не по-русски написаны на ней!»
К начальнику заставы бегут-спешат ребята,
К начальнику, к начальнику – 
 скорей, скорей, скорей.

«Рассказывайте точно»,– сказал начальник 
 строго
И карту пред собою широкую раскрыл;
Глядит, в какой деревне и на какой дороге
На маленькую пуговку Алешка наступил.

Четыре дня искали бойцы по всем дорогам,
Четыре дня искали, забыв покой и сон,
На пятый отыскали чужого незнакомца
И быстро оглядели его со всех сторон.

А пуговки-то нету! У заднего кармана!
И сшиты не по-нашему широкие штаны.
А в глубине кармана – патроны от нагана
И карта укреплений советской стороны.

Ребят тут похвалили за храбрость и сноровку,
И долго жал им руки отважный капитан.
Ребятам подарили отличную винтовку,
Алешке подарили гремучий барабан.

Вот так она хранится, советская граница,
И никакая сволочь границу не пройдет!
А пуговка хранится в Алешкиной коллекции,
За маленькую пуговку ему – большой почет!
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СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

УМА ПАЛАТА  

Ответы на сканворд и задачи, опубликованные в №19 за 2020 г.
По горизонтали: 
Аббе. Реал. Брынза. 
Гаити. Узор. Рагу. Ива-
си. Агат. Узел. Рим. 
Дно. Туника. Богомол. 
Скаут. Диво. Тарарам.
По вертикали: Баба. 
Игрунка. Бритва. Быт. 
Атрибут. Феникс. Ико-
та. Маг. Траур. Ода. 
Заезд. Мир. Залог. Ен-
дова. Русло. Лом.

«Неправильная» улица
Родом эта головоломка из СССР, но до сих пор 

не потеряла своей заковыристости. Художник на-
рисовал улицу, но допустил в рисунке 5 ошибок. 
Сможете их найти?

1. Слово «неправильно». Эффект этой задачи – в 
том, что слово «неправильно» употребляется в 
разных смыслах.
2. Все месяцы.
3. С нулевой. Собаке нужно стоять на месте.
4. Нужно прыгать с нижней ступени.
5. Сны.
6. Переходить улицу (это рисунок на зелёном 
сигнале светофора).
7. В процессе измерения времени – в часах.
8. Белые медведи живут на Северном полюсе, а 
пингвины — на Южном.

9. Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.
10. Да, в подводной лодке.
11.  Когда дверь открыта.
12. Из пустой.
13. Той, в которой ложка.
14. Когда высунет её из комнаты, например, в 
окно.
15. Когда вода замёрзнет и превратится в лёд.
16. Мягким знаком.
17. Ваше имя.
18. Выйти на улицу сразу после начала нового 
года.


