
ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ И ЖДУТ № 25 (995) • 17 июня 2020 г. 

ТВ-программа 
с 22 по 28 
июня

Человек 
может 
поступать 
как ему 
угодно, если 
он согласен 
нести за это 
ответственность.

Сомерсет Моэм

ВАС ТОЖЕ 
РАЗДРАЖАЮТ 
МАТ НА УЛИЦЕ, 

громкие разговоры по 
телефону в автобусе, 
рваные джинсы на 
немолодых людях?

ГОЛОСОВАНИЕ – 
С УЧЕТОМ 
ТРЕБОВАНИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 

Все, что вы хотели 
знать о его 
процедуре

ПО ЛЮБОМУ 
ПУСТЯКУ 
ПИШЕМ 
ПРЕЗИДЕНТУ. 

На местах чиновники 
не хотят решать даже 
мелкие проблемы
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НАШ САЙТ: газетапенсионер.рф

В М Е С Т Е  –  И Н Т Е Р Е С Н О

Дежурный 
по номеру

М ы  п р о -
д о л ж а е м 
п р а к т и к у 
общения с 
читателями. 
Позвоните 
корреспон-

денту, чтобы поделиться 
своими мыслями.

Ваши звонки принимаются 
с 18 по 23 июнь

Звоните с 10 до 16 часов по 

тел.: 
8-912-229-31-01

Мария Михайловна 
Волкова

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß 
ÁÐÈÃÀÄÀ 
Âûïîëíÿåì âñå âèäû ðàáîò 
(ñî ñâîèì ñòðîèòåëüíûì ìàòåðèàëîì):
Äîìà, áàíè, òåïëèöû, 
êðûøè, ñàéäèíã, 
õîçáëîêè, âåðàíäû, 
çàáîðû, âîðîòà, ïå÷êè, 
êîëîäöû, êàëèòêè, 
ôóíäàìåíòû-îòìîñòêè, 
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ! 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ 

30%
 8-962-310-10-81

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
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Нам и вам, уважаемые 
читатели, было не-

просто в этот карантинный 
период, поэтому мы имеем 
право устроить праздник – 
День подписчика на газету 
«Пенсионер»! 

Он пройдет 23 июня во всех 
почтовых отделениях Сверд-
ловской области.

Предлагаем и  просим 
всех, кто еще не подписался 
или пребывает в сомнениях, 
прийти и оформить подписку 
на «Пенсионер» – самую по-
пулярную газету нашей об-
ласти. Газету, которую любят 
и ждут!  

Мы уже 20 лет стоим на 
страже интересов пенсионе-
ров Свердловской области. 
Властным и административ-
ным органам вы зачастую не 
нужны, вспоминают о вас толь-
ко перед выборами. Зато мы 
есть всегда. Нам в редакцию 
можно написать, позвонить, 
рассказать о своих радостях 
и бедах. Просьбу одного че-
ловека проигнорируют, сотни 
заметят, к словам тысячи при-
слушаются, а по поводу мнения 
20 тысяч будут вынуждены при-
нять нужное решение. Если нас 
станет больше, мы сможем бы-
стрее решить ваши проблемы.

22 июля выйдет  юби-
лейный,1000-й номер «Пен-
сионера». Мы готовим для вас 
много интересного. Подписчи-
ки 2-го полугодия смогут при-
нять участие в праздничных 
мероприятиях, участвовать в 
розыгрышах и познакомиться 
с историей любимого издания.

Мы создаем газету для са-
мых мудрых – для представи-
телей старшего поколения. 
Читателей у «Пенсионера» уже 
больше 20 тысяч! Подпишитесь 
и вы на 2-е полугодие и присо-
единитесь к многочисленной 
компании друзей газеты.

Редакция

Заканчивается подписная кампания на 2-е полугодие 2020 года

Пока в стране полным ходом идет 
подготовка к голосованию по 
поправкам в Конституцию, в самом 
обществе разгораются споры о сути 
предстоящих изменений основного 
закона страны. 

Известные политики, предпринимате-
ли, ученые, юристы, деятели искус-

ства, руководители партий и общественных 
объединений обозначают свою позицию в 
отношении поправок в Конституцию. Это 
важный этап в жизни России: по обновлен-
ному главному документу страны предстоит 
жить в последующие десятилетия. Важно 
не ошибиться, важно сделать так, чтобы 
поправки отвечали чаяниям как можно 
большего числа жителей России.

Но, как показывает сегодняшний день, 
дискуссии вокруг предстоящего 1 июля 
голосования разгораются все больше. 
С мнением лидеров Коммунистической 
партии Российской Федерации вы можете 
познакомиться на 2-й странице.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ: 
ожесточенные споры ожесточенные споры 
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1 июля состоится 
долгожданное для 
главы государства 
голосование 
за поправки в 
Конституцию. 
Напомним, еще 10 
марта Государственная 
Дума одобрила закон 
о внесении поправок 
в Конституцию РФ. 
Изменения коснулись 
40 статей основного 
закона страны. 

Главным для власти, не-
смотря на эпидемию, 

проседание экономики вкупе с 
ростом безработицы, остается 
вопрос об обнулении прези-
дентских сроков. 

Депутаты Госдумы из фрак-
ции КПРФ оказались един-
ственными, у кого хватило му-
жества выступить категориче-
ски против этого. В результате 
поправка была принята 380 
голосами депутатов против 43 
голосов коммунистов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
КОММУНИСТОВ 
ОТВЕРГНУТЫ

Формально объявив ши-
рокое общенародное обсуж-
дение поправок, дав возмож-
ность предлагать их и рядовым 
гражданам, и политическим 
партиям, власть фактически 
вносила заранее подготовлен-
ный пакет изменений. Важней-
шие поправки КПРФ в основ-
ной закон, направленные на 
национализацию природных 
ресурсов и отмену одиозной 
пенсионной «реформы», были 
дружно отвергнуты. 

Чиновники и политики из 
партии власти проигнорирова-
ли предложения коммунистов, 
способные вывести страну 
из затянувшегося кризиса. А 
ведь только одна национали-
зация нефтегазовой отрасли 
принесла бы бюджету допол-
нительно 3 трлн рублей в год, 
позволила бы решить пробле-
му катастрофического недо-
финансирования образования 
и здравоохранения. 

Национализация ключевых 
банков, электроэнергетики, 
железных дорог, систем связи, 
предприятий ВПК, являющая-
ся частью программы КПРФ, 
позволила бы не только соз-
дать мощный государственный 
сектор в экономике, но и стала 
бы важным шагом на пути об-
ретения страной подлинной, 
а не декларируемой незави-
симости. 

Сегодня доля зарубежных 
компаний в российском ме-
таллургическом производстве, 
железнодорожном и энерге-
тическом машиностроении 
превышает 75 процентов. Рост 
доли иностранного капитала в 

нашей экономике сохраняет-
ся, несмотря на санкции. По 
сути, наша Родина оказалась 
в зависимости от крупнейших 
международных монополий. 
Какой тут может быть сувере-
нитет – вопрос риторический.

Не пошла власть и на отмену 
повышения пенсионного воз-
раста, ударившего по милли-
онам российских семей. 

НАША ПОЗИЦИЯ
В этих условиях позиция 

КПРФ по общероссийско-
му голосованию основана на 
твердых принципах.

1 Мы не голосовали за «ель-
цинскую» Конституцию, 

навязанную народу в 1993 
году. Она узаконила воров-
скую приватизацию, открыла 
шлюзы погрому в экономике 
и медицине, науке, культу-
ре и образовании. Все эти 
годы наша партия настойчиво 
боролась за пересмотр Кон-
ституции на основе главного 
принципа: власть и собствен-
ность – народу.

2 Когда началась консти-
туционная реформа, мы 

безотлагательно включились 
в работу. КПРФ внесла 108 
поправок. Мы предлагали про-
вести их широкое обсуждение. 
Но парламентское большин-
ство отказалось поддержать 
наши предложения, улучшаю-
щие положение трудящихся.

3 Поправки, вынесенные на 
голосование 1 июля, не 

меняют сути основного закона. 
Новый вариант Конституции 
лишь усиливает президент-
скую власть и закрепляет оли-
гархическое господство. Если 
сегодня не изменять курс в 
интересах народа, страну ждет 
жесточайший кризис. 

4 Поправки в основной за-
кон не могут приниматься 

впопыхах. Мы потребовали 
созвать Конституционное со-
брание, внесли проект закона 
о его формировании. Вместо 
этого партия власти спешно 
протащила поправки в Кон-
ституцию через Госдуму. Их 

утвердил Совет Федерации. 
Об их одобрении заявил Пре-
зидент. Голосование 1 июля 
носит скорее ритуальный ха-
рактер. Оно не имеет статуса 
референдума, не стыкуется 
с избирательным законода-
тельством. 

5 «Общероссийское голо-
сование» Центризбирком 

организует по сомнительной 
процедуре. Каждая конкрет-
ная поправка отдельно не 
голосуется. «За» или «против» 
изменений можно высказаться 
только «оптом». Открыты без-
граничные возможности для 
подтасовок. 

6 Происходящее заведо-
мо подрывает легитим-

ность результатов голосо-
вания. Власть уклоняется от 
полноценного диалога с на-
родом. Это развязывает руки 
политическим авантюристам, 
которые готовы подорвать 
гражданский мир и делают 
ставку на хаос. 

7 Реальная политика тре-
бует активного участия 

масс. Бойкот «общероссий-
ского голосования» ничего 
не даст. Быть гражданином 
– значит бороться за судьбу 
страны. Власть должна знать 
позицию граждан и считаться 
с их волей. Мы уверены, что 
каждому следует высказать 
своё мнение в соответствии с 
совестью, с заботой о будущем 
своих детей и внуков. Каждый 
призван решить: можно ли 
голосовать за «новое издание» 
Конституции? Наш ответ – нет. 
Поддержать такой документ 
мы не можем. 

8 КПРФ настаивает на прин-
ципиальном ремонте ос-

новного закона. Недопустимо 
подменять его «косметикой». 
Нельзя игнорировать ключе-
вые потребности страны и на-
рода. Поэтому мы продолжим 
борьбу за созыв Конституци-
онного собрания. За честное 
и легитимное голосование. За 
полноценный референдум. За 
Конституцию народовластия и 
справедливости. 

1 Внести в основной закон по-
ложение о государствообра-

зующей роли русского народа в 
многонациональной семье равно-
правных народов Российской 
Федерации.

2 Зафиксировать принадлеж-
ность природных недр России 

её народу, гарантировать всем 
гражданам страны достойную 
долю дохода от добычи полезных 
ископаемых.

3 Закрепить в качестве важней-
шей гарантии возраст выхода 

на пенсию: 60 лет – для мужчин, 55 
лет – для женщин.

4 Сделать обязательной нор-
мой индексацию пенсий, со-

циальных выплат и стипендий на 
величину индекса роста потреби-
тельских цен за предыдущий год.

5 Установить, что минимальный 
размер оплаты труда и пенси-

онных выплат не может быть ниже 
прожиточного минимума, который 
должен гарантировать удовлетво-
рение базовых потребностей че-
ловека в жилье, питании, одежде, 
медицинской помощи, доступе к 
образованию и ценностям куль-
туры, проезде на общественном 
транспорте.

6 Зафиксировать, что платежи 
за жилищно-коммунальные 

услуги не могут превышать 10% от 
совокупного дохода семьи.

7 Расширить полномочия пар-
ламента по контролю над 

работой чиновников, закрепив в 
Конституции понятия «парламент-
ский запрос», «парламентский 
контроль», «парламентское рас-
следование».

8 Наделить Государственную 
Думу ФС РФ правом решать 

вопрос о доверии или недоверии 
Правительству России, его от-
дельным членам, руководителям 
федеральных органов исполни-
тельной власти.

9 Закрепить выборность чле-
нов Совета Федерации ФС 

РФ, губернаторов, мэров горо-
дов населением прямым тайным 
голосованием без каких-либо 
«фильтров».

10 Гарантировать реальную 
независимость судебной 

власти, закрепить выборность 
мировых, районных и городских 
судей.

11 Ввести норму, согласно 
которой фальсификация 

итогов голосования считается 
посягательством на основы кон-
ституционного строя и строго ка-
рается в соответствии с нормами 
уголовного права.

12 Определить, что важней-
шей функцией Банка Рос-

сии должно являться обеспечение 
экономического роста в стране 
и повышение благосостояния 
граждан.

13 Закрепить за органами 
местного самоуправления 

право на такую долю налоговых 
доходов, которая гарантирует им 
возможность исполнения своих 
полномочий.

14 Обеспечить глубокое, 
системное, целостное ре-

формирование Конституции в ин-
тересах народного большинства. В 
кратчайшие сроки принять закон о 
Конституционном собрании и при-
ступить к его исполнению.

15 Принять новый, отража-
ющий принципы наро-

довластия закон о референдуме 
в Российской Федерации. Пред-
ложения по реформе основного 
закона, выработанные Конститу-
ционным собранием, утвердить 
на общенародном референдуме.

Свердловский обком КПРФ
г. Екатеринбург, ул. Машинная, 3А
Тел.: 8-908-924-23-42
Сайт: kprf-sverdlovsk.ru

15 пунктов, которые предлагает КПРФ 
в связи с изменениями в Конституцию 
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Центральная Избира-
тельная Комиссия 

России разработала порядок 
проведения голосования по 
вопросу внесения поправок 
в Конституцию РФ. 

Так, число голосующих на 
участке не должно превы-
шать 8-12 человек в час. Бу-
дут полностью разведены 
потоки входящих на участок и 
покидающих его, кабинки для 
голосования для сохранения 
тайны волеизъявления раз-
местят возле стен.

Члены избирательных 
комиссий будут проверять 
паспорта избирателей на 
расстоянии, не касаясь их 
руками. 

Минимум контактов
Г л а в а  Ц е н т р и з б и р к о -

ма Элла Памфилова под-
черкнула:

– С учетом главного при-
оритета проведения голосо-
вания – сохранности жизни 
и здоровья наших граждан – 
мы сделали акцент именно на 
мерах профилактики рисков. 
Мы изучили зарубежный 
опыт проведения голосова-
ния в условиях пандемии. Не 
менее 11 стран имеют такую 
практику: Южная Корея, Япо-
ния, Ирландия, Австралия, 
Канада, Польша, Германия, 
Франция, Доминиканская 
Республика, Израиль, ряд 
штатов США. 

Говоря о международной 
практике, глава ЦИК России 
отметила, что голосование 
по почте было забраковано 
российскими организатора-
ми выборов как не обеспе-
чивающее достаточную до-
стоверность волеизъявления 
граждан. 

Совместно с «Роспотреб-
надзором» разработаны ре-

комендации для избира-
тельных комиссий в целях 
профилактики риска рас-
пространения инфекционных 
заболеваний и проведения 
голосования с учетом эпи-
добстановки. Все участники 
голосования, члены избира-
тельных комиссий, наблюда-
тели, представители СМИ, 
находящиеся на участках 
для голосования, должны 
быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты – 
масками, перчатками, сани-
тайзерами.

Будет проводиться регу-
лярная санитарная обработка 
помещений для голосования, 
чтобы исключить малейшую 
вероятность заражения. При 
входе на участок организуют 
температурный контроль, 
разведут потоки голосующих 
на выход и на вход, чтобы они 
не пересекались.

Члены участковых избира-
тельных комиссий пройдут 
тотальное предварительное 
тестирование на коронави-
рус.

Не только 
на участках

Учитывая эпидемиоло-
гическую обстановку, ЦИК 
России разнообразил ва-
рианты общероссийского 
голосования. В частности, 
будет предусмотрено про-
ведение голосование до дня 
голосования.

«Участники голосования в 
течение 6 дней до дня голо-
сования, то есть с 25 июня 
до 30 июня, могут прийти на 
участок для голосования и 
отдать свой голос, – пояснила 
Э. Памфилова. – Комиссия 
работает, наблюдатели при-
сутствуют, мы просто разво-
дим потоки граждан, чтобы 

избежать большого скопле-
ния людей».

Предложено и проведение 
голосования вне помещения 
для голосования.

Оно будет проходить на 
придомовых территориях, а 
также в населенных пунктах, 
где отсутствуют участки для 
голосования. Такое голо-
сование будет проводиться 
заранее – в течение этих же 
6 дней до дня голосования. 
В сам день голосования оно 
проводиться не будет.

Также будет доступно бес-
контактное голосование на 
дому для граждан, которые 
не могут выйти из дома по 
тем или иным причинам. Не 
нужно никаких заявлений, до-
статочно звонка в комиссию, 
во время которого оговари-
вается удобное время для го-
лосования. Соответствующее 
обращение можно подать и 
через портал госуслуг. 

Комиссия выезжает для 
организации голосования 
на дому в обязательном со-
провождении наблюдате-
лей. Участнику голосова-
ния выдается специальный 

комплект, в который входят 
бюллетень, бланк заявле-
ния о голосовании на дому, 
защитная маска, перчатки, 
авторучка. Члены комиссии 
и наблюдатели во время 
голосования соблюдают са-
нитарное дистанцирование: 
в квартиру не входят, стоят 
на предусмотренном рас-
стоянии от входной двери 
в жилище гражданина. Он  
заполняет бюллетень дома, 
расписывается за получен-
ный бюллетень, затем опу-
скает бюллетень в специ-
альный отсек переносного 
ящика для голосования. 

Председатель ЦИК России 
Элла Памфилова также отме-
тила, что будет возможность 
реализовать дистанционное 
электронное голосование: 
«Те регионы, которые хотят 
провести такое голосование, 
могут подавать заявки в ЦИК. 
Отбор будет жестким, мак-
симум три региона смогут 
провести дистанционное 
электронное голосование. 
Те, кто действительно го-
тов».

По материалам сайтов

С учетом 
эпидситуации
Губернатор Евгений 
Куйвашев 4 июня на 
заседании регионального 
правительства дал 
поручения, связанные с 
проведением голосования 
по принятию поправок в 
Конституцию. 

«Голосование 
пройдет в период 
действия проти-
воэпидемических 
мероприятий. По-
этому меры без-
опасности, вклю-
чая социальное 

дистанцирование, масочный режим, 
санитарно-гигиенический контроль, 
должны быть обеспечены в полном 
объеме», – сказал глава региона.

Он напомнил, что задача регио-
нальных и местных властей – соз-
дать все необходимые условия 
для свободного волеизъявления 
уральцев, обеспечить прозрачность, 
легитимность и безопасность голо-
сования.

Председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области 
Владимир Русинов сообщил, что в 
регионе в период голосования будет 
работать 2491 постоянная избира-
тельная комиссия и ориентировоч-
но – 41 временная. КОИБами – ком-
плексами обработки избирательных 
бюллетеней – будут оснащены 382 
участка: 220 – в Екатеринбурге, 
101 – в Нижнем Тагиле, 40 – в Ново-
уральске, 21 – в Полевском. 

К 20 числам июня участки будут 
оснащены необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты: 
обеззараживающими жидкостями, 
перчатками, масками. На них были 
выделены несколько сотен мил-
лионов рублей из федерального 
бюджета.

В голосовании смогут принять 
участие свыше 3 млн жителей 
Свердловской области. По мнению 
В. Русинова, подготовка региона 
позволяет обеспечить как минимум 
60-процентную явку.

Мария Волкова

О подаче 
заявок
Подача заявок на голосование 
по месту пребывания через 
МФЦ, территориальные 
избиркомы и портал госуслуг 
осуществляется с 5 июня, с 16 
июня – и через участковые 
избиркомы.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
В прошлом номере по просьбам читателей мы 
опубликовали полный перечень поправок в 
Конституцию, голосование по которым состоится 
1 июля. Но пенсионеров интересует, как будет 
обеспечена безопасность всех участников 
голосования? 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 
«Мобильный избиратель»

БЕСКОНТАКТНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ДОМУ

ДИСТАНЦИОННОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Заявления о прикреплении к удобному 
участку для голосования могут быть поданы
с 5 по 21 июня
в многофункциональном центре
в территориальной комиссии
в электронном виде через портал Госуслуг
с 16 по 21 июня
в участковой комиссии

При личном приеме заявлений 
будут соблюдаться все меры 
санитарной безопасности

Заявление о голосовании на дому 
можно подать по телефону в участковую комиссию, в том числе – 
через волонтеров, а также через личный кабинет портала Госуслуг

Для жителей нескольких 
регионов России появится 
возможность воспользоваться 
электронным бюллетенем для 
голосования
Технология может быть особен-
но востребована граждана-
ми, соблюдающими режим 
самоизоляции, находящимися 
на карантине и на обсервации

По данным ВЦИОМ свое желание поучаствовать в дистанционном 
голосовании высказали 51% опрошенных
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Те, кто думает, что уральцы звонят 
дежурному по номеру лишь для того, 
чтобы поплакаться, горько ошибаются. 
Наши читатели способны и зарядить 
оптимизмом, и вызвать смех ироничными 
комментариями на зависть многим 
профессиональным юмористам.

«Оборвался у меня провод 
стационарного телефона. 
Дело, казалось бы, обычное. 
Стоит лишь вызвать ремонт-
ника, и через полчаса будет 
порядок», – начинает свой 
рассказ Наиль Нусрато-
вич Нагуманов из дерев-
ни Татарская Еманзельга 
Красноуфимского района. 
Вот только организовать 
дело на поверку оказалось 
значительно сложнее, чем 
прежде. Выяснилось, что 
для простейшего ремонта 
нижестоящей организации 
необходимо связаться с 
областным начальством. А 
тем, в свою очередь, нужно 
обратиться к федеральному 
руководству.

«Уж тогда сразу бы Пре-
зиденту звонили, так многие 
теперь делают по каждому 
пустяку. Что за выдумки та-
кие у нынешних связистов, 
зачем усложнили процесс, 
превратив его в фарс? Разве 
это не глупо, не смешно?» – 
спрашивает пенсионер.

За свои 92 года Наиль 
Нусратович много чего пови-
дал и испытал, но к парадок-
сальным решениям и поступ-
кам, которых все больше, 
привыкнуть, говорит, трудно. 
«Вот и получается, что в на-
шей жизни сегодня – и смех, 
и грех, и не знаешь, как с 
этим бороться», – вздыхает 
мужчина

Беседу с Генриеттой 
Сергеевной Нефедовой из 
Екатеринбурга лично я буду 
помнить долго. Большая 
умница, оптимист, жизнелюб 
– это лишь малая толика ком-
плиментов в адрес чудесной 
пенсионерки. А ей, между 
прочим, перевалило за 95. 
Из-за слабости и болезни 
ног она находится в инва-
лидном кресле. Но говорить 
о болезнях и таблетках не 
любит. В борьбе с недугами 
ей помогает изучение хоро-
шего зарекомендовавшего 
себя метода медицинской 
биолокации, а это – работа с 
собственным подсознанием.

«А звоню потому, что со-
стоялась мое знакомство 
с вашей газетой. Читала 
«Пенсионер» впервые, из-
дание меня порадовало раз-
нообразием материалов, 
жанров и тем, которые под-
нимают журналисты», – при-
зналась Генриетта Сергеев-

на, которая и сейчас назло 
всем болячкам продолжает 
писать, заниматься живопи-
сью и кулинарией.

«Мне близка тема здра-
воохранения, я – потом-
ственный доктор-фтизи-
атр. Родом я из Республики 
Коми, из города Печера, 
где хорошо помнят и знают 
мою маму, она тоже была 
доктором. Воспоминание о 
ней, о медицине тех лет были 
использованы в печерском 
сборнике», – поясняет жен-
щина. Ее записи пригоди-
лись и в работе над книгой 
об уральцах, пострадавших 
от политических репрессий. 
Жизнь, по словам Генриетты 
Сергеевны, полна всевоз-
можных трагических и ге-
роических историй, их надо 
передавать детям и внукам 
без прикрас.

«Сейчас в моем писа-
тельском деле появился 
отличный помощник – ком-
пьютер, который я, будучи 
тружеником тыла, приобрела 
на 50 тысяч президентских 
рублей. Я его осваиваю с 
удовольствием! Денег хва-
тило и на сотовый телефон 
хорошего качества», – под-
черкивает пенсионерка и 
приглашает сотрудников 
нашей редакции в гости. 
«Приходите, рада вас попот-
чевать своими историями, а, 
может, и пирогом. И звони-
те – только подольше, а то 
я много времени провожу 
на кухне. Пристрастившись 
к компьютеру, обнаружила 
там кучу всевозможных ку-
линарных рецептов и теперь 
испытываю их на практике», 
– заключила собеседница.

Эмма Васильевна Ти-
мофеева из Екатеринбурга 
говорит, что не может взять в 
толк метаморфозы с горячим 

водоснабжением в их микро-
районе Химмаш. «Странное 
дело: как только приближа-
ется праздник День России, 
так горячее водоснабжение 
отключают», – смеется пен-
сионерка.

Изрядно замучило ее и 
соседей и постоянное шипе-
ние, треск и шум проводного 
радио.«За такое качество 
трансляции приходится пла-
тить по 200 рублей в месяц, а 
ведь пенсионеры – на самои-
золяции, общение ограниче-
но, радио, когда крутишься 
по дому, на кухне, выручает, 
создает настроение. Но слу-
шать его не можем», – сокру-
шается она.

Эмма Васильевна попы-
талась разобраться, в чем 
проблема горе-вещания, 
звонила в разные службы, 
но реакции пока никакой. 
«Может, губернатор Евгений 
Куйвашев вникнет в пробле-
му и поможет ее решить», – 
выразила надежду женщина.

Андрей Викторович из 
поселка Синарский Камен-
ского района также стол-
кнулся с формализмом и 
безразличием служб. «Не-
которые у нас держат коров, 
есть небольшое стадо, одна 
из коров заболела бруцел-
лёзом. Хозяин горюет, а 
резать не хочет. Лечить не-
возможно, остается угроза, 
что может погибнуть все 
стадо. Ветеринарная служба 
не реагирует. Власть, по-
нятно, тоже», – возмущается 
пенсионер. 

Мы посоветовали Андрею 
Викторовичу обратиться 
с жалобой в «Роспотреб-
надзор», прокуратуру, пре-
доставили ему контакты и 
очень надеемся, что сан-
врачи и надзорные органы 
примут надлежащие меры.

«К чему такая спешка с голо-
сованием за поправки к Консти-
туции России?» – недоумевает 
Алексей Михайлович Русаков 
из Екатеринбурга. Он считает, 
что многие, как и он сам, не 
разобрались в сути изменений, 
а голосовать «за кота в мешке» 
нет желания.

Об этом действительно гово-
рят многие читатели, звонившие 
в мое дежурство. Некоторые на-
строены против. «Мы все немно-
го тоскуем по СССР», – начинает 
разговор жительница Нижних 
Серег Нина Семеновна Ефре-
мова. И хотя послевоенное вре-
мя было голодным и холодным, 
веры и оптимизма тогда было 
больше. «И детей правильно вос-
питывали, прививали им чувство 
патриотизма и любви к Родине 

через хорошие детские органи-
зации, игры, кружки. Тогда все 
было доступным. Сама я смогла 
получить образование, стать 
педагогом и пронести любовь к 
родной школе через всю жизнь», 
– говорит собеседница.

Она и сейчас старается смо-
треть на жизнь с оптимизмом, 
верит в добро и людей.

«По двору моего дома, слава 
Богу, все еще можно пройтись 
босиком, походить по травке. 
И пусть формализма в совре-
менной жизни стало больше, я 
стараюсь на встречах с юным по-
колением говорить об истинных 
ценностях, рассказываю детям 
о том, как прекрасен Нижнесер-
гинский район, в котором они 
живут. И дети прислушиваются», 
– уверяет Нина Семеновна. 

«Помогите, господин Президент, телефонный провод починить»

38 человек позвонили дежурному из Режевско-
го, Нижнесергинского, Красноуфимского, Талицкого районов, а 
также Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других муниципальных 
образований. Приоритетные темы обращений читателей – прово-
лочки и формальное отношение власти и частных компаний при 
предоставлении услуг.

СТАТИСТИКА

Несколько обращений к де-
журному по номеру касались 
двоякого толкования правил по 
льготным поездкам в период 
самоизоляции. Люди возмуща-
лись тем, что из-за одной, часто 
вынужденной поездки, их лиша-
ли месячной льготы. Об этом, 
например, говорит Николай 
Андреевич Зайков из поселка 
Компрессорный (Октябрьский 
район Екатеринбурга). Мужчине 
сняли 56 льготных поездок.

«Не так давно мне вдруг стало 
плохо, «скорая» увезла в больни-
цу, после постановки диагноза 
врачи посоветовали не медлить 
с визитом к профильному специ-
алисту. Что я и сделал, дабы не 
остаться без ног. На тот момент 
я не знал, что меня могут лишить 

остальных льготных поездок», – 
пояснил Николай Андреевич.

Он и другие пенсионеры го-
ворят, что по телевизору изна-
чально шла информация о том, 
что мэр Екатеринбурга сделал 
все возможное, чтобы сохранить 
льготы на проезд. «Почему не 
объяснили сразу, зачем обманы-
вать людей, вправе ли городские 
власти так поступать?» – спраши-
вает мужчина.

Остается добавить, что жа-
лобы на двойные стандарты по 
льготному проезду регулярно 
поступают в городскую Думу, где 
нашей редакции пояснили, что 
уже сделали запрос на правовую 
оценку действий администрации 
города в отношении льготного 
проездного.

«В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
СЕГОДНЯ – И СМЕХ, 
И ГРЕХ!»Дежурный по номеру 

Наталья Горбачева

Поспешишь – людей насмешишь

Хотели как лучше – получили как всегда
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Знаменитый бальзам России: алтайское чудо «Пантовитол+» 
Знаменитая телеведу-
щая Елена Малышева 
в интервью корре-
спонденту  газеты 
«Аргументы и факты» 
дала оценку фирмен-
ному продукту – маслу 
на крови рогов марала 
«Пантовитол». 

А также рассказывала о нем в программе 
«Здоровье» (№ 10) еще в 2018 году:

«Во многих выпусках своей программы я 
настоятельно рекомендую людям обращаться 
в больницы к профессионалам и не занимать-
ся самолечением. Но, к сожалению, в силу 
своей безалаберности и нашего менталитета 
многие предпочитают лечиться самостоя-
тельно, в домашних условиях, что нередко 
приводит к печальным последствиям. Что 
же касается «Пантовитола», то могу сказать 
следующее: с этим продуктом я знакома много 
лет. Посещала предприятие, где его произво-
дят. Реализуется он в России и поставляется 
более чем в десяток стран мира. 

«Пантовитол» – это натуральный продукт 
на основе 6 масел – кедрового, грецкого, 
льняного, зародышей пшеницы, зверобой-
ного и облепихового; трав из заповедных 
районов Алтая – сабельника, родиолы, 

чаги; аминокиcлот и крови из молодых рогов 
марала, в которых содержится пантокрин – 
необычайно эффективное вещество, которое 
полезно при разных недугах в организме. 

«Пантовитол» на 100% усваивается ор-
ганизмом, имеет минимум противопоказаний 
и оказывает восстанавливающее влияние на 
весь организм в целом:
• применяется при восстановлении пора-
женных участков позвоночника и суставов. 
Активные компоненты продукта улучшают их 
питание, помогают удалению излишков солей;

• способствует очистке сосудов от холесте-
риновых бляшек, нормализации работы 
сердца, стабилизации давления;

• при длительном применении помогает вы-
водить камни из почек, желчного пузыря, 
очищает кишечник;

• используется для улучшения зрения, слуха 
и памяти, уменьшения шумов в голове, 
головокружения;

• способствует предотвращению развития 
опухолей;

• оказывает общее укрепляющее действие на 
иммунную и эндокринную системы;

• помогает нормализовать кислотность 
желудка; 

• длительное употребление продукта способ-
ствует снижению сахара в крови.

«Моему артрозу коленей уже 35 
лет! Уже ничего не помогало! Дочь 
из командировки на Алтай при-
везла мне бальзам «Пантовитол». 
Сначала я отнеслась к нему скеп-
тически, но во время очередного 
приступа изучила инструкцию, пила 
по чайной ложке 3 раза в день и до-
полнительно втирала в суставы. О 
том, что «Пантовитол» помогает, я 
поняла уже через месяц. Пропила 2 
месяца, сделала перерыв 1 месяц, 
теперь продолжаю принимать».

Пенсионерка А.П. Артемьева, 
г. Москва

«Я гипертоник, моё давление в 
период кризов доходило до 240! Про 
ваш бальзам услышала от соседки 
и, хватаясь за последнюю надежду, 
заказала курс 8 упаковок. Первые ре-
зультаты появились через 3-4 недели 
и превзошли мои самые смелые 
ожидания! Курс пропила полностью, 
моё давление не поднимается выше 
140! Заказала еще бальзама…»

Марина Винокурова, 59 лет, 
г. Пермь

«У меня всё болит! Принимал 
рань ше другие бальзамы, сейчас 
принимаю «Пантовитол», он помо-
гает мне лучше! Прошли головные 
боли, я стал лучше спать».

Пенсионер, 73 года, 
г. Семипалатинск

«Заболеваний у меня в 67 лет – 
целый букет! Купила «Пантовитол» 
на выставке, начала принимать 
сразу от нескольких заболеваний. 
Он хорошо помогает при болях 
в спине, бессонницы, я начала 
восстанавливать свой желудок! 
Первые результаты порадовали, 
продолжаю принимать». 

Н.С. Никифирова, 
инвалид 2 гр., г. Казань

«Мне всего 39, а ноги синие от 
варикоза! Купила полный курс, 
принимала внутрь и дополнительно 
втирала бальзам в поражённые 
участки 1,5 месяца. Выступающие 
варикозные вены стали пропадать!»

Елена, 39 лет, 
г. Владивосток

Цена одной упаковки 
«ПАНТОВИТОЛА» (100 мл) – 

650 руб. 
Льготникам и 

пенсионерам – 600 руб.
Принимать в течение 2-х месяцев, 

далее 1 месяц перерыв.
До 15 июля 2020 г. 
при покупке полного рекомендуе-
мого курса бальзама на 2 месяца 
(8 упаковок) – цена 4 500 руб. 
 вместо 4 800 руб.
При покупке бальзама на 1 месяц 
для профилактики (4 упаковки) – 
цена 2 400 руб. 
Для наружного применения – плюс 
1-2 упаковки  

ВНИМАНИЕ!!!
В связи со сложившейся ситуацией, 
до 15 июля все выставки отменены. 
Чтобы не прерывать курс, для вас 
будет осуществляться курьерская 

доставка на дом БЕСПЛАТНО!!!
Информация по телефону.

8 (929) 216-66-56 
звонок бесплатный.

ПОДДЕРЖИТЕ ИММУНИТЕТ! 
В ТАКОЕ НЕ ЛЕГКОЕ ВРЕМЯ!

Товар сертифицирован.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ

Долго размышлял и пришел к 
выводу, что поговорить прямо 

и по душам о причинах метаморфоз 
действующей Конституции мне нужно 
именно с вами, уважаемые читатели 
«Пенсионера». 

Конституция – документ прямого дей-
ствия, указывающий на правила по орга-
низации полномочий и функций высшего 
руководства и определяющий отношения 
между гражданами и государством. Счи-
таю, что конституции советского периода 
были социально ориентированы, они за-
щищали интересы всего народа. А с дей-
ствующей Конституцией у нас слишком 
обращались «на свой лад», вольно трактуя 
ее положения, но и этого некоторым по-
казалось мало.

Доступные – 
не значит бесплатные!

Действующая Конституция, которую 
вознамерились пополнить рядом новелл, 
возникла не на пустом месте. Она – право-
преемница основного закона советского 
времени. Нынешние же поправки, на мой 
взгляд, выгодны лишь узкой прослойке 
олигархов. Давайте посмотрим, есть ли в 
предложенных нам изменениях хоть какой-
то намек на бесплатное здравоохранение, 
образование? Нет! Бесплатное образова-
ние и здравоохранение меняется на «до-
ступное». И это, считаю, не что иное, как 
уклонение государства от ответственности 
за здоровье и образование граждан. 

Мы с вами уже почувствовали на себе 
всю нелепость современной доступной 
медицины, которую оптимизировали без 
учета нашего мнения. Жители малых на-
селенных пунктов фактически оказались 
отрезаны от медпомощи. ФАПы с сельским 
фельдшером – вот что осталось от некогда 
больших районных больниц с опытными 
врачами и качественным лечением в ста-
ционарах. Нам теперь гарантируют помощь 
в «высокопрофильных» медцентрах, но 
очередь на бесплатное лечение в них для 
тяжелобольных людей растянулась на годы 
ожидания. 

В части будущего 
здравоохранения на-
прашивается вопрос: 
а где гарантия, что го-
сударство перестанет 
закрывать глаза на 
мольбу родителей о 
финансовой помощи 

тяжелобольным детям? Собираем с миру 
по нитке, чтобы ребенка вылечили за гра-
ницей. Будет ли оно выделять средства на 
лечение таких детей? 

В образовании постоянно растет плата 
за обучение. Число бюджетных мест на 
некоторые специальности в вузах  сведено 
к минимуму. Если это и есть доступность, 
то для кого?

Благими намерениями 
вымощена дорога в ад…

Среди поправок упоминается и безопас-
ность людей, но тогда они должны быть уве-
рены в том, что эта защита – не эфемерная, 
что ущерб пострадавшему человеку будет 
возмещен либо виновным, либо государ-
ством, если оно не может раскрыть пре-
ступление и наказать виновного. Ведь все 
мы платим налоги, на которые содержатся 
российские силовые структуры, значит, 
вправе требовать от них эффективного 
обеспечения нашей безопасности.

Президент Владимир Путин часто говорит 
о справедливости. Но почему он не хочет 
прислушаться к тому, какой именно спра-
ведливости хочет народ, о чем он просит? 
Что показала нынешняя эпидемия? Что люди 
дольше одного месяца не могут прожить без 
зарплаты, у них нет «финансовой подушки», 
как у олигархов, из-за карантинных мер 
многие остались без средств. И когда эта 
ситуация разрешится, не знает никто. Спра-
ведливо ли то, что для большинства эпиде-
мия стала личной жизненной катастрофой? 

Давайте говорить о России! Нам нужны 
решения, отвечающие интересам всех 
людей, населяющих Россию, а не узкой 
группы. 

Игорь Зятев, предприниматель, ветеран с 
трудовым стажем более 50 лет 

Коронавирус как лакмусовая 
бумажка для местной власти

Нужен ли такой риск здоровьем 
граждан?

Игорь Зятев: «Пора менять 
жизнь, а не Конституцию!»

Среди поправок в Конститу-
цию есть и та, что посвя-

щена увеличению возможностей 
и, соответственно, обязанностей 
муниципальной власти. 

Сегодня как никогда возрастает 
роль местного самоуправления. 
Нынешняя ситуация с коронави-
русом стала лакмусовой бумаж-
кой, показала, кто и чего стоит. 
Касается это и административных 
органов местного самоуправления, 
и выборных – местных депутатов. 
Кто-то спрятался за губернатора 
и Президента и ждал указаний от 
них, мол, что мы сами можем… Но 
большинство вышли на передовую 
и начали помогать людям. 

Сегодня именно органы местного 
самоуправления должны быть рядом 
с земляками, объяснять, что про-
исходит, рассказывать о принятых 

мерах и реали-
зовывать их на 
местах. Сегодня 
все мэры, а в их 
лице – местное 
с а м о у п р а в л е -
ние, сдают свой 
главный управ-

ленческий экзамен. Не справятся – к 
чертовой матери такое самоуправле-
ние. Значит, нужны новые алгоритмы 
управления на местах. Справятся 
– значит, идея верна и её надо рас-
ширять, дополнять полномочиями 
и давать местной власти больше 
самостоятельности. Думаю, что эта 
поправка в Конституцию должна 
стать стимулом для эффективного 
решения проблем на местах.

Вячеслав Вегнер, депутат 
Законодательного собрания 

Свердловской области

О том, как относиться к пред-
стоящему голосованию по 

поправкам в Конституцию РФ, 
пока окончательное решение 
нами не принято. 

Во-первых, есть вопросы к самой 
процедуре, голосование проводится 
не в форме референдума, который 
четко отрегулирован федеральным 
законом, а в форме опроса. Голосо-
вание будет идти в течение недели, 
строгого наблюдения за ним не уста-
новлено, наблюдатели направляются 
лишь от Общественной палаты.

Во-вторых, данный опрос прово-
дится в период пандемии коронави-
руса. Каждый день в России заболе-
вает 8-9 тысяч человек, а в Свердлов-
ской области фиксируется 250-300 
новых случаев. Если такая тенденция 
продолжится, то само голосование 

может угрожать 
з д о р о в ь ю  е г о 
участников. 

Если Консти-
туция 1993 года 
б ы л а  п р и н я т а 
после известных 
событий 1993 

года, то теперь основной законы 
страны может стать «чумной консти-
туцией». Мы считаем неправильным 
подвергать угрозе здоровье граждан 
страны.

Итоговое решение о своей пози-
ции в предстоящем голосовании по 
поправкам будем принимать ближе 
к 1 июля.

Андрей Хабаров, председатель 
политсовета регионального 

отделения КПСС (Коммунистическая 
партия социальной справедливости)
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C днем рождения!

Акция до 30 июня 2020 г. «Ставка 9,9% по всем программам» 
Особые условия для пенсионеров*
Зарегистрирован в реестре ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ*

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 №177/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение 
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования 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
500 000 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. 9,,9 %

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 _____________________________________________________
______________________________________________________________________

Мы очень долго ждали дня,
Когда поздравим вас любя,
И в этот день без промедления
Вас поздравляем с днём рождения!
Сегодня поздравления от газеты 

«Пенсионер» принимают

90 лет
Агрипина Ивановна ТРЕНИХИНА, 

Серовский район

80 лет
Антонида Антоновна ДЕДЮХИНА, 

Невьянск
Юлия Степановна СОКОЛОВА, 

Шалинский район 

75 лет
Ольга Прокофьевна МАРКОВА, 

Екатеринбург 

70 лет
Мария Петровна ВИЛИСОВА, 

Нижнесергинский район 
Валентина Александровна 

ПОРТНЫХ, Невьянск
Маргарита Николаевна ЧУЙКИНА, 

Верхняя Тура, 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Ольга Михайловна АГАНИНА, 

Ивдель 
Любовь Ивановна АШИРОВА, 

Екатеринбург
Раиса Васильевна БАБАНОВА, 

Белоярский район
Галина Аполлинарьевна 

ВАРАКСИНА, Серов 
Прасковья Михайловна 

ГЕРАСИМОВА, Североуральск 
Павла Павловна ДУДИНА, 

Пышминский район

Павел Савватиевич ЖУРАВЛЕВ, 
Екатеринбург

Елизавета Ивановна ЗВЕЗДИНА, 
Пышминский район 

Георгий Алексеевич ЗЫКОВ, 
Талицкий район 

Галина Васильевна ИВАНОВА, 
Пригородный район 

Алевтина Михайловна 
КАРДАШИНА, Екатеринбург 

Борис Григорьевич МАРТЬЯНОВ, 
Краснотурьинск 

Павла Егоровна МАРТЮШЕВА, 
Тавда 

Анастасия Макаровна МЕЛЕХОВА, 
Полевской 

Нина Васильевна НЕКРАСОВА, 
Екатеринбург

Елена Дмитриевна НИКОЛАЕВА, 
Нижняя Тура 

Юлия Ивановна ПАВЛОВА, 
Красноуфимск 

Елена Ильинична ПАВЛЮКЕВИЧ, 
Екатеринбург 

М. Н. ПЛОТНИКОВ, Артинский 
район 

Тамара Степановна САВЕНКОВА, 
Красноуфимский район 

Римма Григорьевна СЕРГОВА, 
Екатеринбург

Людмила Алексеевна 
СОЛОНГИНА, Нижний Тагил 
Нина Павловна ТРУБИНА, 

Пышминский район
Галина Владимировна ТУРОВА, 

Красноуфимский район 
Маргарита Хайдаровна 

УСТЯКИНА, Екатеринбург 
Людмила Евгеньевна 

ЧЕРНИКОВА, Верхотурский район 
Серафима Антоновна ШУЙСКОВА, 

Екатеринбург

  Одинокий мужчина, 60/176/78, 
врач, ищет для создания медцентра 
в области и Екатеринбурге одинокую 
женщину, врача-невропатолога. Тел.: 
8-950-639-74-80

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

  Обращаюсь к состоявшемуся в 
жизни вдовцу, русскому, из Екатерин-
бурга, до 75 лет, без в/п, ж/о, как и я, 
уставшему от одиночества. О себе: 
73/166/68, живу в Екатеринбурге, без 
в/п, ж/о. Отзовитесь. Тел.: 8-996-174-
75-17

  Познакомлюсь для с/о с вдовцом, 
до 60 лет, рост 170 см. О себе: вдова, 

56/165, из Екатеринбурга, есть сад. 
Тел.: 8-932-619-34-35

  Познакомлюсь для с/о с поря-
дочным, интеллигентным вдовцом, 
до 75 лет, энергичным, оптимистом, 
без в/п, м/о, ж/о, из Екатеринбурга. О 
себе: вдова, 69/162/62, порядочная, 
педагог, разносторонние интересы, из 
Екатеринбурга. Тел.: 8-922-020-08-14 

  Симпатичная вдова, 50 лет, вы-
сокая, плотного телосложения, по 
гороскопу – Овен, познакомится со 
свободным мужчиной, 40-60 лет, рус-
ским, щедрым, добрым, с а/м, ж/о, м/о, 
без в/п, работающим, по гороскопу – 
Лев, Водолей, Рыбы, Стрелец, Дева. 
Альфонсов и судимых прошу не бес-
покоить. Тел.: 8-900-205-29-42

Клуб одиноких 
сердец

РАЗНОЕ

Вместе – дружная семья
Благодаря нашей газете уже 

несколько горожан опреде-
лились, где проведут лето. Но же-
лающих пожить какое-то время в 
деревне с каждым днем становится 
все больше, поэтому публикуем 
новые обращения жителей области. 

«И помогу, и отдохну»
Так говорят многие горожане. Среди 

них – интеллигентные, обаятельные 
Фаина Андреевна (81 год), Надежда 
Григорьевна (74 года), 58-летняя Ма-
рина Анатольевна, 79-летняя Нина 
Александровна, 76-летняя Надежда 
Георгиевна, 70-летняя Любовь Ива-
новна. Все – из Екатеринбурга. А также 
Елена Петровна (68 лет) и Августа Ни-
кифоровна (78 лет) из Асбеста, Тамара 
Витальевна (73 года) из Верхней Пыш-
мы, Раиса Павловна (78 лет) из Камен-
ска-Уральского, Елена Анатольевна (62 
года) из Нижнего Тагила.

О двух желающих пожить в дерев-
не хочу сказать особо. Очень трудная 
судьба у 65-летней Л. Н., имеющей два 
высших образования – медицинское и 
экономическое. Рано похоронила мужа-
чернобыльца, потом была длительная 
борьба за собственную жизнь после 
сильнейшей аварии… Пока находилась 
на лечении, дочка лишила ее жилья. Сей-
час вещи пожилой женщины находятся 

у знакомых в саду, сама она устроилась 
сиделкой к тяжелобольной женщине с 
проживанием в ее квартире. Работать 
сиделкой – значит, не гнушаться делать 
всякую работу. К тому же Л.Н. и шьет, и 
вяжет, не забыла и врачебные навыки. 
Тому или той, кто приютит Л.Н., она не 
будет в тягость.

Евгения Федоровна находится в 
доме ветеранов, но в 83 года хочется 
пожить в семье. С такой надеждой она и 
обратилась ко мне. Это вполне адекват-
ный, разумный человек, не требующий 
за собой ухода. Наоборот, может кому-то 
оказать посильную помощь.

«Пожалуйста, приезжайте!»
С этих слов начинают разговор те, кто 

ждет гостей из города: 75-летняя Анна 
Егоровна, проживающая в деревне воз-
ле Березовского, военный пенсионер 
Сергей Владимирович (60 лет) из Ачит-
ского района, 77-летняя Раиса Андре-
евна из Талицкого района, ее ровесница 
Алевтина Васильевна, проживающая 
в частном доме в Арамили, 82-летняя 
Анна Райгольдовна из Серовского рай-
она, которой нужна мужская помощь. У 
Анны Райгольдовны свой дом, огород со 
всеми насаждениями, банька.

Хорошего совместного отдыха вам, 
друзья!

Римма Врубель, 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+)
13.40 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ 

"ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ" (12+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ 

"ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ" (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 

ÂÐÅÌÅÍÈ-3" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ" 

(16+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
02.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 

ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.30 Ò/Ñ "ÀËÅÊÑ ËÞÒÛÉ" (16+)
23.35 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
23.45 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ. ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË" 

(16+)
01.35 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
03.15 Ò/Ñ "ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ" 

(16+)
03.50 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.50 ÏÎ ÄÅËÀÌ 

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)
08.55 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
10.00 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.05 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
13.05 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.10 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.45 Ò/Ñ "ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ" (16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÌÈÐÀÆ" (16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ" 

(16+)
23.30 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß-2" 

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

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.30 Õ/Ô "ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ"
08.50 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
09.10 00.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÂÀÑÈËÈÉ 

Ò¨ÐÊÈÍ"
10.15 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ"
10.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
11.10 22.20 Ò/Ñ "ÂÀÐÈÀÍÒ "ÎÌÅÃÀ" (12+)
12.25 Ä/Ñ "ÊËÀÂÈØÈ ÄÓØÈ"
12.55 ACADEMIA
13.45 Ä/Ô "ÄÅËÎ ÄÅÒÎ×ÊÈÍÀ"
14.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ"
17.40 Ä/Ô "ÌÀËÜÒÀ"
18.05 02.00 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ
18.45 Ä/Ñ "ÏÀÌßÒÜ"
19.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
19.30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
20.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.55 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
21.10 Ä/Ô "ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ". ÊÀÊ ÒÛ 

ÂÛÐÎÑ, ÑÛÍÎÊ ÌÎÉ"
21.50 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ
23.35 Ä/Ñ "ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß"
00.05 "ÊÈÍÅÑÊÎÏ" 

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 00.05 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.30 20.30 00.35 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
07.50 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î 

ÇÀÊÎÍÀÕ È ÈÕ ÄÅÉÑÒÂÈÈ (16+) 
08.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 17.10 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
09.50 11.00 12.10 13.15 15.10 15.55 

17.00 18.00 19.10 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ 
"#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË" (16+) 

10.05 16.05 Ò/Ñ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+) 
11.15 18.20 Ò/Ñ"ÔÐÎÍÒ" (12+) 
12.25 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+) 
13.30 ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ. Ò/Ñ (6+) 
14.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
15.25 01.50 Ò/Ñ "ÇÀÃÑ" (16+) 
19.30 23.35 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+) 
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
21.00 "#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË". ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ 

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÖÅÍÒÐÀ ÃÎÐÎÄÀ 
(16+) 

22.00 Õ/Ô "ÊÐÎËÈ×Üß ÍÎÐÀ" (16+) 
00.55 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
01.05 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+) 

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

07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.30 14.25 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ 

ÄÍß" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÊÀÐÀÌÅËÜ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
11.50 Ä/Ô "ÀÐÌÅÍÈß. ÃÐÓÇÈß. ÐÎÑÑÈß. 

ÄÈÀËÎÃ ÊÓËÜÒÓÐ" (12+)
16.00 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+) 
16.20 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ ÂÐÅÌß-85" (12+)
16.50 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î 

ÇÀÊÎÍÀÕ (16+)
17.00 05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" 

(16+)
17.10 23.00 Ò/Ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ" 

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

"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
00.50 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (12+) 

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 "ÍÅÍÀÑÒÜÅ" (16+)
22.15 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
00.50 "ÂÅËÈÊÀß ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß 

ÂÎÉÍÀ". ÔÈËÜÌ ÀÍÄÐÅß 
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ (12+)

02.45 ÝÊÐÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÎÂÅÑÒÈ ÞÐÈß 
ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ "ÁÀÒÀËÜÎÍÛ 
ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß"

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 Ä/Ñ "ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ" 

(16+)
09.00 10.55 14.10 17.00 20.05 

21.50 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.05 14.15 17.05 20.10 21.55 

00.25 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
11.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÑÏÀÍÈÈ. ÂÈËÜßÐÐÅÀË - 
ÑÅÂÈËÜß

12.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (12+)
13.50 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
15.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ - ÁÐÅØÈÀ
17.35 "ÌÎß ÈÃÐÀ" (12+)
18.05 ÔÓÒÁÎË. ×Å-1996. 

ØÎÒËÀÍÄÈß - ÀÍÃËÈß
20.50 "ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" 

(12+)
21.20 "ÏÐÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ" (12+)
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

ÂÅÐÎÍÀ - ÍÀÏÎËÈ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

00.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÈÑÏÀÍÈÈ. ÁÀÐÑÅËÎÍÀ - 
ÀÒËÅÒÈÊ (ÁÈËÜÁÀÎ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

02.55 "ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÈÑÏÀÍÈß" (12+)

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.30 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
09.00 "ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ" (6+) 
10.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK" (16+)
10.20 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
16.25 Õ/Ô "ÒÀÊÑÈ" (6+) 
18.15 Õ/Ô "ÒÀÊÑÈ-2" (12+) 
20.00 Õ/Ô "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2" (16+) 
21.45 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+)
00.35 Õ/Ô "ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ ÑÒÀËÈ" (18+) 

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ" (16+)
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 

ÂÎÐÎÍÈÍÀ" (12+)
10.40 Ä/Ô "ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÄÓÁËÜ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" 

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ" 

(16+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
18.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.35 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!" 

(16+)
23.05 "ØÎÓ "ÐÀÇÂÎÄ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ" (16+)
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ" 

(12+)
01.25 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+) 
09.00 23.00 " ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ". Ò/Ñ (12+) 
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ (12+)
11.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+) 
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÌÎÅÉ ÑÎÁÀÊÎÉ". 

Ä/Ô (12+)
14.00 "ÏÓÒÜ" (12+)
14.15 "ÍÅ ÎÒ ÌÈÐÀ ÑÅÃÎ" (12+)
14.45 "ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (12+)
15.00 "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ. ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÊÍÈÃÀ". Ò/Ñ (6+)
16.25 ÂÎÈÍ ÐÅÄÂÎËËÀ. Ì/Ñ (6+)
18.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ 

ÏÎË¨ÒÀ". Ä/Ô (12+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+) 
21.00 "1 ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ". Ä/Ô (12+) 
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
00.40 "×¨ÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

06.05 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
06.25 Ä/Ô "ÍÈ ØÀÃÓ ÍÀÇÀÄ. ÁÈÒÂÀ 

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ" (12+)
07.20 Ä/Ô "ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ" 

(12+)
08.15 Õ/Ô "ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ"
10.00 Ò/Ñ "ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.55 Ä/Ô "ÊÅÍÈÃÑÁÅÐÃ. ÏÀÄÅÍÈÅ 

ÊÐÅÏÎÑÒÈ" (12+)
19.50 "ËÅÃÅÍÄÛ ÀÐÌÈÈ" (12+)
20.40 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀ. 

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß". ×. 
13 È 14 (12+)

01.05 Õ/Ô "ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ" (12+)
02.30 Õ/Ô "ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ"
05.15 Ä/Ô "ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß 

ÂÎÉÍÀ. ÃÎÐÎÄ-ÃÅÐÎÉ 
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ" (12+)

05.40 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GOLD" (16+)
08.55 "ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITE" (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+)
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ" 

(16+)
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÅÊÒ "ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ" 

(16+)
22.05 "COMEDY CLUB" (16+)
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.10 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.10 "COMEDY WOMAN" (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+)
14.10 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ 

"ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ" (12+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ 

"ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ" (12+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 

ÂÐÅÌÅÍÈ-3" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
02.35 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)
03.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 

ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.30 Ò/Ñ "ÀËÅÊÑ ËÞÒÛÉ" (16+)
23.35 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
23.45 "ÏÎÇÄÍßÊÎÂ" (16+)
00.00 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ. ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË" 

(16+)
01.50 "ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ" (12+)
02.40 "ÊÒÎ "ÏÐÎØËßÏÈË" ÍÀ×ÀËÎ 

ÂÎÉÍÛ" (16+)
03.35 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

06.30 Ä/Ñ "ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÂÎÉÍÎÉ" (16+)
07.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 

(16+)
09.05 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
10.10 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.15 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
13.15 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.20 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.50 Ò/Ñ "ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 

ÁÓÄÓÙÈÌ" (16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ" 

(16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ" 

(16+)
23.30 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß-2" (16+)
01.20 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)

06.30 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.30 Õ/Ô "ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ"
08.55 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
09.10 00.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÂÀÑÈËÈÉ 

Ò¨ÐÊÈÍ"
10.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
11.10 22.20 Ò/Ñ "ÂÀÐÈÀÍÒ "ÎÌÅÃÀ" 

(12+)
12.25 Ä/Ñ "ÊËÀÂÈØÈ ÄÓØÈ"
12.55 ACADEMIA
13.45 Ä/Ô "ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ". ÏÈÂÎ 

ØÀÐÈÊÎÂÓ ÍÅ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ!"
14.25 Õ/Ô "ÊÐÀÑÍÎÅ ÏÎËÅ"
16.35 Ä/Ô "ÍÎ×Ü ÊÎÐÎÒÊÀ"
17.25 01.50 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ. 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌ. Ï.È.×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.45 Ä/Ñ "ÏÀÌßÒÜ"
19.15 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
19.30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
20.10 "ÂÌÅÑÒÎ ÝÏÈËÎÃÀ". 

ÒÅËÅÂÅÐÑÈß ÑÏÅÊÒÀÊËß ÒÅÀÒÐÀ 
"ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ" 

21.50 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ
23.35 Ä/Ô "ÁÅÑÏÀÌßÒÑÒÂÎ"
02.30 Ä/Ô "ÄÎÌ ÈÑÊÓÑÑÒÂ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.40 02.05 Ä/Ô "ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÈÑÒÎÐÈß 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ" (12+) 
07.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 17.10 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
09.50 11.00 12.10 13.15 15.15 15.55 

17.00 18.00 19.10 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ 
"#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË" (16+) 

10.05 16.05 Ò/Ñ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+) 
11.15 12.25 00.50 "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+) 
13.30 "×ÀÑÒÍÎÅ ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ. ÓÐÀ, 

ÊÀÍÈÊÓËÛ!!!". Õ/Ô (6+) 
15.30 01.40 Ò/Ñ "ÇÀÃÑ" (16+) 
18.20 Ò/Ñ "ÔÐÎÍÒ" (12+) 
19.30 23.20 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+) 
20.00 23.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
20.30 00.20 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
20.50 00.40 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!". 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÇÀÊÎÍÀÕ (16+) 
21.00 "#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË". ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ 

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÖÅÍÒÐÀ ÃÎÐÎÄÀ (16+) 
22.00 ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ. Õ/Ô (6+) 
02.45 ÔÈËÜÌ ÒÅËÅÊÎÍÊÓÐÑÀ 

"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+) 

06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.50 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+) 
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
08.15 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+) 
09.00 14.20 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß-85" (12+)
09.25 14.45 Õ/Ô "ÆÄÈ ÌÅÍß, ÀÍÍÀ" (12+)
10.40 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
11.05 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
12.10 "ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÈÉ" 
13.00 "ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß" 

(12+)
14.05 14.10 16.00 "ÑËÅÄ ÐÎÑÑÈÈ (12+)
14.15 "ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß"
16.10 ÒÐÈËËÅÐ "ÑËÎÂÀ" (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 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
21.00 01.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
22.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ (16+)
22.40 01.10 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ" (16+) 
00.50 Ä/Ô "ÍÅ ÏÅÐÅÄÎÂÀß..." (12+)

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 "ÍÅÍÀÑÒÜÅ" (16+)
23.10 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
01.50 ÊÈÍÎÝÏÎÏÅß ÞÐÈß 

ÎÇÅÐÎÂÀ "ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ"

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 Ä/Ñ "ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ" 

(16+)
09.00 10.55 12.50 14.55 16.35 

18.30 21.50 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.05 15.00 18.35 21.55 00.25 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
11.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÑÏÀÍÈÈ. ÂÀËÅÍÑÈß - 
ÎÑÀÑÓÍÀ

12.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÐÅÖÈÈ. 
ÎËÈÌÏÈÀÊÎÑ - ÏÀÍÀÒÈÍÀÈÊÎÑ

15.30 ÖÑÊÀ - ÇÅÍÈÒ. LIVE (12+)
15.50 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ (12+)
16.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÑÏÀÍÈÈ. ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ - 
ÐÅÀË (ÌÀÄÐÈÄ)

19.00 Ä/Ô "ÒÀÉÑÎÍ" (16+)
20.40 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÎÊÑ (16+)
21.30 8 ËÓ×ØÈÕ. ÑÏÅÖÎÁÇÎÐ (12+)
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

ËÅ××Å - ÌÈËÀÍ (16+)
00.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

ÞÂÅÍÒÓÑ - ÁÎËÎÍÜß. ÏÐßÌÎÉ 
ÝÔÈÐ (16+)

02.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (16+)

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.30 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 ØÎÓ "ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ" (12+) 
09.00 "ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ" (6+) 
10.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" 

(16+)
11.15 Õ/Ô "13 ÄÐÓÇÅÉ 

ÎÓØÅÍÀ" (16+) 
13.40 Õ/Ô "ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß 

ÊÈÍÓË" (16+) 
16.00 Õ/Ô "ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ" 

(12+) 
18.15 Õ/Ô "ÒÀÊÑÈ" (6+) 
20.00 Õ/Ô "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ" (16+) 
21.55 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+)
00.40 "ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ" (18+)
01.35 Õ/Ô "ÒÎÏ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ" (16+) 

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ" (16+)
08.10 Õ/Ô "ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

"ÙÓÊÈ" (12+)
10.20 Ä/Ô "Ã. ÞÌÀÒÎÂ. Î ÃÅÐÎÅ ÁÛËÛÕ 

ÂÐÅÌÅÍ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" 

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ" 

(12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
18.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.35 ÄÈÂÍÛÉ ÍÎÂÛÉ ÌÈÐ (16+)
23.05 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ" (16+)
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "Â.ØÓÊØÈÍ. ÊÎÌÏËÅÊÑ 

ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÀ". Ä/Ô (16+)
01.30 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ" 

(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 "ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ". Ò/Ñ (12+)
10.00 16.30 " ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ ". 

Ò/Ñ (12+)
11.00 14.00 ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ (12+) 
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 22.40 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+) 
14.45 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.00 "ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ...". 

Õ/Ô (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ ÁÅÇ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ" (12+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ". Ä/Ô (12+) 
22.10 "ÐÅÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (12+)
00.20 "1 ÄÅÍÜ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÂÎÉÍÛ" (12+) 
00.45 "2 ÄÍß ÂÎÉÍÛ". Õ/Ô (6+)
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ". 

ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)

06.00 Ä/Ô "ÄÈÐÅÊÒÈÂÀ ¹1. ÂÎÉÍÀ" 
(12+)

06.55 Õ/Ô "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈÇÎÍ" 
(12+)

08.45 Ò/Ñ "ÑÌÅÐØ" (16+)
12.30 ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 

ÃËÀÂÍÎÃÎ ÕÐÀÌÀ ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ 
ÑÈË ÐÔ

14.35 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
16.10 Õ/Ô "ÐÎÄÈÍÀ ÈËÈ ÑÌÅÐÒÜ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ô "ÃËÀÂÍÛÉ ÕÐÀÌ 

ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË"
19.30 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
19.50 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
20.40 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀ. 

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß". ×. 11, 
12 (12+)

01.05 Ä/Ô "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÔÀØÈÇÌ" 
(16+)

03.15 Õ/Ô "ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ"
04.50 Ä/Ô "ÌÀÐÅÑÜÅÂ: ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ" (12+)
05.40 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ

ТНВ

07.00 Õ/Ô "ÇÀÒÌÅÍÈÅ" (12+)
08.30 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
08.55 "ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ" 

(16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITE" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 Ò/Ñ "ÒÎËß-ÐÎÁÎÒ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ" 

(16+)
21.00 ÄÐÀÌÀ  "1+1" (16+)
23.15 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.20 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.20 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.50 "ÒÍÒ MUSIC" (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+)
13.35 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (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 "ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ 

ÂÐÅÌÅÍÈ-3" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÃÎË ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ" (18+)
00.50 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.10 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. 

ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.30 Ò/Ñ "ÀËÅÊÑ ËÞÒÛÉ" (16+)
23.35 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
23.45 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ. ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅÄÅË" 

(16+)
01.35 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
03.10 Ò/Ñ "ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ" 

(16+)
03.40 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

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

(16+)
09.00 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
10.05 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.10 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
13.10 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.15 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.45 Ò/Ñ "ÍÈ ÑËÎÂÀ Î ËÞÁÂÈ" (16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÒÛ ÌÎß ËÞÁÈÌÀß" 

(16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ" 

(16+)
23.05 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß-2" (16+)
01.05 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.30 Õ/Ô "ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÎÅ 

ÕÎÇßÉÑÒÂÎ"
08.55 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
09.10 ÕÕ ÂÅÊ
10.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
11.10 22.20 Ò/Ñ "ÂÀÐÈÀÍÒ "ÎÌÅÃÀ" 

(12+)
12.25 Ä/Ñ "ÊËÀÂÈØÈ ÄÓØÈ"
12.55 ACADEMIA
13.45 "ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È". Ä/Ô
14.30 "ÎÄÍÀ ÀÁÑÎËÞÒÍÎ 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÄÅÐÅÂÍß". 
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 

16.45 Ä/Ô "ÍÅÇÀÄÀÍÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ"
17.40 01.45 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ
18.45 Ä/Ñ "ÏÀÌßÒÜ"
19.15 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
19.30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
20.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.55 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
21.10 Ä/Ô "ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ"
21.50 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ
23.35 Ä/Ñ "ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß"
00.05 Õ/Ô "ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 00.05 "ÍÎÂÎÑÒÈ 

"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+) 
07.30 20.30 00.35 "ÑÒÅÍÄ Ñ 

ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+) 
07.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
08.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
09.50 11.00 12.10 13.15 15.10 15.55 

17.00 18.00 19.10 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ 
"#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË" (16+) 

10.05 16.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" 
(16+) 

11.15 18.20 Ò/Ñ "ÔÐÎÍÒ" (12+) 
12.25 01.05 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+) 
13.30 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÍÅÏÎÑËÓØÀÍÈß" (6+) 
14.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
15.25 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÀÃÑ" (16+) 
17.10 "ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÅÊÁ 

À.Ã.ÂÛÑÎÊÈÍÑÊÈÌ" (16+) 
19.30 23.35 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+) 
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
21.00 "#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË". ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ 

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÖÅÍÒÐÀ ÃÎÐÎÄÀ (16+) 
22.00 Õ/Ô "ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÒÈÃÐÀ" (16+) 
00.55 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)   

06.00 Ä/Ô "ÀÐÌÅÍÈß. ÃÐÓÇÈß. ÐÎÑÑÈß. 
ÄÈÀËÎÃ ÊÓËÜÒÓÐ" (12+)

07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
08.00 "Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ" 

(12+)
09.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÀÐÀÌÅËÜ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ "Â ÒÓÌÀÍÅ" (16+)
13.15 16.20 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß-85" (12+)
14.25 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÓÆÍÛÅ ËÞÄÈ" (12+)
16.00 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" 

(16+) 
16.15 "ÑËÅÄ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
17.00 05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" 

(16+)
17.10 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ" 

(16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30 

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

1/2" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
23.00 Õ/Ô "Â ÒÓÌÀÍÅ" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр ЗВЕЗДА05.00 "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 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÎÑÒÎÐÎÍÍßß" 

(12+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÊÎ ÌÍÅ" (12+)

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 Ä/Ñ "ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ" (16+)
09.00 10.55 13.20 15.55 20.10 

21.35 00.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.05 13.25 17.40 20.15 21.40 00.35 

ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
11.00 ÂÎÑÅÌÜ ËÓ×ØÈÕ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 

ÎÁÇÎÐ (12+)
11.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

ÐÎÌÀ - ÑÀÌÏÄÎÐÈß
13.55 ÐÅÃÁÈ. ËÈÃÀ ÑÒÀÂÎÊ - 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÊÐÀÑÍÛÉ 
ßÐ (ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ) - ÑÒÐÅËÀ 
(ÊÀÇÀÍÜ). ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
(16+)

16.00 Ä/Ô "ÒÀÉÑÎÍ" (16+)
18.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

ÀÒÀËÀÍÒÀ - ËÀÖÈÎ
20.45 "ÆÓÐÍÀË ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÏË. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ" (12+)
21.05 "ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (12+)
22.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)
00.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÁÅÒÈÑ - ÝÑÏÀÍÜÎË. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

02.55 ÄÐÀÌÀ "ÐÅÑÒËÅÐ" (16+)

06.30 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È 

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
09.00 "ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ" (6+) 
10.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK" (16+)
10.20 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
16.35 Õ/Ô "ÒÀÊÑÈ-3" (12+) 
18.15 Õ/Ô "ÒÀÊÑÈ-4" (16+) 
20.00 Õ/Ô "ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË" (16+) 
22.20 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+)
01.10 Õ/Ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ" 

(16+) 

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ" (16+)
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ 

ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ"
10.55 "ÎÁËÎÆÊÀ. ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÕÎÐÎÌÛ" 

(16+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
11.55 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" 

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ" 

(12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
18.15 Ò/Ñ "2-Å ÇÐÅÍÈÅ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.35 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
23.05 Ä/Ô "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ" (12+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ" (16+)
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ" 

(12+)
01.25 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ" 

(12+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (12+) 
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+) 
09.00 00.00 "ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ ". Ò/Ñ (12+) 
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ (12+)
11.00 00.50 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ". (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 23.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÌÎÅÉ ÑÎÁÀÊÎÉ". 

Ä/Ô (12+)
14.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
14.45 "ÐÛÖÀÐÈ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ" (12+)
15.00 "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ. ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÊÍÈÃÀ". Ò/Ñ (6+)
16.25 "ÂÎÈÍ ÐÅÄÂÎËËÀ". Ì/Ñ (6+)
18.00 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ" (0+)
21.00 "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ". Ä/Ô (12+)
22.10 ÍÀØÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ(12+)
01.15 "×¨ÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

06.05 Ä/Ô "ÏÐÎÂÀË ÊÀÍÀÐÈÑÀ" (12+)
07.05 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ 

ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ" (12+)
08.55 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ" 

(12+)
10.40 Ò/Ñ "ÄÐÓÆÈÍÀ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÄÐÓÆÈÍÀ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.55 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ. ÙÈÒ È 

ÌÅ× ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ". "ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ" (12+)

19.50 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
20.40 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀ. 

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß". 
ÔÈËÜÌ 17 È 18 (12+)

01.00 Õ/Ô "ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ 
ÂÅÐÅÑÅÍÜ" (12+)

02.35 Õ/Ô "ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ ÀËÛÉ"
03.40 Õ/Ô "ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ" (12+)
05.15 Ä/Ô "ÆÈÂÛÅ ÑÒÐÎÊÈ ÂÎÉÍÛ" 

(12+)
05.40 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ".

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GOLD" (16+)
08.55 "ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ" 

(16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITE" (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+)
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" 

(16+)
18.30 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ" 

(16+)
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÅÊÒ "ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ" 

(16+)
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.10 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.10 "COMEDY WOMAN" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр
ЗВЕЗДА

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 "ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ" (16+)
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 Ò/Ñ "ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ" 

(16+)
11.10 "ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ" (16+)
12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 

ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
75-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 
1941 Ã. - 1945 Ã. (16+)

13.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ "ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ" 

(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ "ÄÈÂÅÐÑÀÍÒ. ÊÎÍÅÖ ÂÎÉÍÛ" 

(16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (12+)
23.10 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ 

"ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ØÒÓÐÌ" (12+)

00.20 "ÖÅÍÀ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß" (6+)
01.15 "ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅÄÛ" (16+)
03.00 "ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß" (12+)

05.20 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.25 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
09.45 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 

ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
75 ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 
1941-1945 (16+)

11.10 ÄÐÀÌÀ "ÎÏÅÐÀÖÈß "ÄÅÇÅÐÒÈÐ"
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
13.25 ÄÐÀÌÀ "ÎÏÅÐÀÖÈß "ÄÅÇÅÐÒÈÐ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.30 Ò/Ñ "ÀËÅÊÑ ËÞÒÛÉ" (16+)
23.40 "ÁÅËÛÅ ÆÓÐÀÂËÈ. ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ. Â 

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ!" (12+)
01.30 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
03.05 Ò/Ñ "ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ" 

(16+)
03.40 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

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

(16+)
08.50 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.55 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.00 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
13.05 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.10 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.45 Ò/Ñ "ÌÈÐÀÆ" (16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÍÈ ÑËÎÂÀ Î ËÞÁÂÈ" 

(16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ" 

(16+)
23.25 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß" (16+)
01.15 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.30 Õ/Ô "Â 6 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×ÅÐÀ ÏÎÑËÅ 

ÂÎÉÍÛ"
09.00 Ä/Ñ "ÏÀÌßÒÜ"
09.30 "ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ"
11.10 22.20 Ò/Ñ "ÂÀÐÈÀÍÒ 

"ÎÌÅÃÀ" (12+)
12.25 01.10 Ä/Ô "ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ 

ØÅÒËÅÍÄÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ"
13.25 Ä/Ñ "ÏÀÌßÒÜ"
13.55 ÄÐÀÌÀ "ÈÂÀÍ"
15.05 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
15.45 ÊÎÍÖÅÐÒ 
16.40 Ä/Ô "ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ". ÊÀÊ ÒÛ 

ÂÛÐÎÑ, ÑÛÍÎÊ ÌÎÉ"
17.20 Ä/Ô "ÁÅÑÏÀÌßÒÑÒÂÎ"
18.20 "ËÞÁÈÌÛÅ ÏÅÑÍÈ"
19.50 Ä/Ô "ÏÎÁÅÄÀ. ÎÄÍÀ ÍÀ ÂÑÅÕ"
20.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.55 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
21.10 Ä/Ô "ÎÔÈÖÅÐÛ". ÅÑÒÜ ÒÀÊÀß 

ÏÐÎÔÅÑÑÈß, ÂÇÂÎÄÍÛÉ"
21.50 ÌÎÍÎËÎÃ Â 4-Õ ×ÀÑÒßÕ
23.35 Ä/Ñ "ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß"
00.00 ÄÐÀÌÀ "ÈÂÀÍ"
02.10 ÈÑÊÀÒÅËÈ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ 

"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+) 
07.30 20.30 00.20 "ÑÒÅÍÄ Ñ 

ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+) 
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+) 
09.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ". 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ (12+) 
10.00 "ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ" 

(6+)
11.00 12.10 13.15 15.10 15.55 

17.00 18.00 19.10 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ 
"#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË" (16+) 

11.15 ÂÎÅÍÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÔÐÎÍÒ" (12+) 
12.25 00.50 ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ (12+) 
13.30 Ò/Ñ "ÊÐÎËÈ×Üß ÍÎÐÀ" (16+) 
15.25 01.40 Ò/Ñ "ÇÀÃÑ" (16+) 
16.05 Ò/Ñ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+) 
17.10 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
18.20 Ò/Ñ "ÔÐÎÍÒ" (12+) 
19.30 23.20 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+) 
20.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
21.00 "#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË". ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ 

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÖÅÍÒÐÀ ÃÎÐÎÄÀ 
(16+) 

23.00 ÑÀËÞÒ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ (6+)
00.40 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 

06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 12.40 19.05 03.35 ÓÐÀËÜÑÊÈÉ 

ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÈÉ
09.50 19.00 22.45 "ÑÎÁÛÒÈß"
10.00 "ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ". ÏÐßÌÀß 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÀ
11.05 À. ÌÀÐ×ÅÂÑÊÈÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ 

ÖÈÐÊÎÂÎÅ ØÎÓ "ÑÀËÞÒ 
ÏÎÁÅÄÛ" (6+)

13.35 Õ/Ô "ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ ÄÀÐÜÅ 
ÊËÈÌÎÂÎÉ" (16+)

17.10 23.30 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÀËÜÁÎÌ" (16+)

20.00 02.30 "ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÎÐÓÆÈß" (12+)

21.15 05.20 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ 
ÂÐÅÌß-85".(12+)

21.40 01.20 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÏÅÑÍÈ 
ÏÎÁÅÄÛ". ÕÎÐ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ È 
ÑÎÏÐÀÍÎ. ÌÎÑÊÂÀ - ÁÅÐËÈÍ - 
ÍÜÞ-ÉÎÐÊ (12+)

23.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÞÒ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

02.25 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (12+) 

05.00 Õ/Ô "ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ"
08.00 "ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ". ÔÈËÜÌ À. 

ÄÅÍÈÑÎÂÀ (12+)
08.45 ÄÐÀÌÀ "ÑÀËÞÒ-7" (12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
12.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 

ÂÎÅÍ ÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, Ê 75-É ÃÎÄÎÂ-
ÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×Å-
ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 1941-1945 ÃÃ.

13.10 ÂÅÑÒÈ
13.40 Õ/Ô "ËÅÃÅÍÄÀ ¹17" (12+)
16.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÂÐÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ 
ÏÐÅÌÈÉ ÐÔ

17.00 Õ/Ô "ÒÐÅÍÅÐ" (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.50 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Õ/Ô "ÝÊÈÏÀÆ" (12+)
23.35 ÊÎÍÖÅÐÒ ÏÎÁÅÄÛ ÍÀ ÌÀÌÀÅÂÎÉ 

ÊÓÐÃÀÍÅ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
01.35 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 

ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, Ê 75-É 
ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 1941-
1945 ÃÃ.

02.45 Õ/Ô "ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß"

08.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎÐÒÓÃÀ-
ËÈÈ. ÁÅÍÔÈÊÀ - ÑÀÍÒÀ-ÊËÀÐÀ

10.00 14.35 17.30 21.30 00.30 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)

10.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
ÒÎÐÈÍÎ - "ÓÄÈÍÅÇÅ"

12.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ. ÏÎÐÒÓ - ÁÎÀÂÈØÒÀ

14.30 17.25 21.25 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
15.05 "ÂÍÅ ÈÃÐÛ" (12+)
15.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ËÅÂÀÍÒÅ - ÀÒËÅÒÈÊÎ
18.05 "ÌÅÑÑÈ" (12+)
18.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (16+)
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÎËÈÌÏ - ÊÓÁÎÊ 

ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÑÅÇÎÍÀ 
2019-2020. 1/4. ÓÐÀË (ÅÊÁ) - 
ØÈÍÍÈÊ (ßÐÎÑËÀÂËÜ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

20.55 "ÔÓÒÁÎË ÍÀ ÓÄÀËÅÍÊÅ" (12+)
22.00 ËÈÃÀ ÑÒÀÂÎÊ. ÂÅ×ÅÐ ÁÎÊÑÀ. 

ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (16+)
00.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÐÅÀË (ÌÀÄÐÈÄ) - ÌÀËÜÎÐÊÀ (16+)
02.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

ÈÍÒÅÐ - ÑÀÑÑÓÎËÎ

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.30 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
09.00 "ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ" (6+) 
10.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBOOK" (16+)
10.20 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
16.35 Õ/Ô "ÒÀÊÑÈ-2" (12+) 
18.20 Õ/Ô "ÒÀÊÑÈ-3" (12+) 
20.00 Õ/Ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ" (16+) 
22.00 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+)
00.50 Õ/Ô "ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ" (16+) 

06.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÀÍÀË "ÏÎÁÅÄÀ-75" 
(16+)

08.00 Ò/Ñ "ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎËÄÀÒÛ..." 
(12+)

09.50 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 

ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, Ê 75 
ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 1941-1945 
ÃÃ (16+)

10.50 Ò/Ñ "ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ"
12.45 Ò/Ñ "ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ" (12+)
14.45 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
15.00 Ä/Ô "1 ÏÎÁÅÄÀ - 2 ÏÀÐÀÄÀ" (12+)
15.50 Ò/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ" (12+)
22.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÞÒ (16+)
22.10 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.35 Ò/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ" (12+)
23.40 Ò/Ñ "ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÁÅÐËÈÍ" (12+)
01.05 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄÛ" 

(12+)
01.45 Ò/Ñ "ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ"
03.30 Ò/Ñ "ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 

"ÙÓÊÈ" (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 "ÏÀÌßÒÜ" (6+) 
09.50 22.00 ÏÀÐÀÄ ÂÎÉÑÊ 

ÊÀÇÀÍÑÊÎÃÎ ÃÀÐÍÈÇÎÍÀ, Ê 75-É 
ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ (0+)

11.30 ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ 24 ÈÞÍß 1945 
ÃÎÄÀ (0+) 

12.00 "ÏÈÑÜÌÀ ÃÅÐÎßÌ" (6+) 
14.45 23.00 Õ/Ô "ÎÆÈÄÀÍÈÅ 

ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ" (12+)
16.30 ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ, Ê ÞÁÈËÅÞ 

ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ (6+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÃÅÍÅÐÀË 6 ÂÎÉÍ". Ä/Ô (12+) 
00.30 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+) 
01.00 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
01.30 "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÂÎÉÍÛ" 

(12+)

06.00 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
06.10 Ä/Ñ "ÈÑÒÎÐÈß ÂÎÅÍÍÛÕ 

ÏÀÐÀÄÎÂ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÏËÎÙÀÄÈ". ÔÈËÜÌ 1-4

09.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß

10.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 
ÂÎÅÍ ÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, Ê 75-É ÃÎÄÎÂ-
ÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×Å-
ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 1941-1945 ÃÃ.

11.20 Ä/Ô "ÄÎÐÎÃÀ ÏÀÌßÒÈ. 1418 
ØÀÃÎÂ" (12+)

11.45 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
12.20 -15.10 Ä/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÑÒÀÂÎÊ" (12+)
15.40 - 17.10 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ. 

ÙÈÒ È ÌÅ× ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ" (12+)
18.55 ÑÂÅÒËÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ Â 

ÁÎÐÜÁÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀØÈÇÌÀ. 
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß

19.00 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
20.10 22.10 Ä/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÊÎÀËÈÖÈÉ. 

ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ" (12+)
22.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÑÀËÞÒ
23.50 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀ. 

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß". 
ÔÈËÜÌ 15-16 (12+)

01.35 Õ/Ô "ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ"

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GOLD" (16+)
08.55 "ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITE" (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+)
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ" 

(16+)
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÅÊÒ "ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ" 

(16+)
22.05 "COMEDY CLUB" (16+)
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.10 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.10 "COMEDY WOMAN" (16+)

СТС

ТНТ

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ
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06.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ"
09.00 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!" 

(12+)
09.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß" 
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 "ÑÂÅÒËÀÍÀ ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. "ß 

ÍÀÓ×ÈËÀÑÜ ÏÐÎÑÒÎ, ÌÓÄÐÎ 
ÆÈÒÜ..." (12+)

11.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.45 "ÍÀ ÄÀ×Ó!" (6+)
14.55 Õ/Ô "ÐÎÄÍß" (12+)
16.45 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ 

ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?" (12+)
17.55 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
23.00 "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" (16+)
00.10 "Ñ. ÊÐÞ×ÊÎÂÀ. "ß ÍÀÓ×ÈËÀÑÜ 

ÏÐÎÑÒÎ, ÌÓÄÐÎ ÆÈÒÜ..." (12+)
00.55 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)
02.10 "ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ-2020". ÏÐßÌÀß 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÑÀÍÊÒ-
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ

05.25 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"
05.40 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
06.05 ÊÎÌÅÄÈß "ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ" 

(12+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.20 "ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ"
08.45 "ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?" (12+)
09.25 "ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ"
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.20 "ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
11.00 "ÆÈÂÀß ÅÄÀ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ 

ÌÀËÎÇÅÌÎÂÛÌ" (12+)
12.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
14.00 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!"
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
19.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" 

(16+)
21.00 "ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ". Á.ÌÎÈÑÅÅÂ 

(16+)
23.00 "ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ" Ñ Ð.ÁÀÁÀßÍÎÌ (16+)
00.45 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"
01.40 ÁÎÅÂÈÊ "ÏÎ ÑËÅÄÓ ÇÂÅÐß" (16+)

06.30 Ò/Ñ "ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍÙÈÍÀ" (16+)
10.10 00.55 Ò/Ñ "ÂÅÐÁÍÎÅ 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.15 Ò/Ñ "ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ" (16+)
04.30 Ä/Ñ "×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ" (16+)
06.05 ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß (16+)

06.30 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
07.55 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÖÈÐÊÀ"
10.10 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ"
10.40 "ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ"
11.10 ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÊÒÎ ÂÅÐÍÅÒÑß 

- ÄÎËÞÁÈÒ"
12.15 "ÝÐÌÈÒÀÆ"
12.45 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ
13.15 Ä/Ô "ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÃÐÅÖÈÈ"
14.15 "ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ßÍÊÈ ÏÐÈ 

ÄÂÎÐÅ ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ". Õ/Ô
16.50 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ 

ÊÎÍÊÓÐÑÀ "ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ" Â ÑÏÁ
18.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
19.15 Ä/Ô "ÐÅÊÀ ÆÈÇÍÈ" 
20.45 Õ/Ô "ÄÓÝÍÜß"
22.15 Ä/Ô "È ÁÎÃ ÑÎÇÄÀË... ÁÐÈÆÈÒ 

ÁÀÐÄÎ"
23.10 Õ/Ô "ÎÒÄÛÕ ÂÎÈÍÀ" (12+)
00.50 Ä/Ô "ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÃÐÅÖÈÈ"
01.40 ÈÑÊÀÒÅËÈ. "ÑÊÓÐÀÒÎÂ. ÏÀËÀ× 

ÈÂÀÍÀ ÃÐÎÇÍÎÃÎ"
02.25 Ì/Ô "ÒÀÐÀÊÀÍ". "ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ" (18+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.00 08.30 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÌÀÊÀÎ" 

(12+)
09.00 10.45 12.30 14.20 23.30 

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ "#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË" 
(16+) 

09.15 11.00 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ" 
(16+) 

12.50 23.50 Ò/Ñ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+) 
14.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
15.00 "ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ Â 

ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ. ÎÍËÀÉÍ-
ÌÀÐÀÔÎÍ". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
(12+)

21.00 ÄÐÀÌÀ "ÌÅÑÒÜ ÎÒ ÊÓÒÞÐ" (16+)
23.00 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
23.20 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î 

ÇÀÊÎÍÀÕ È ÈÕ ÄÅÉÑÒÂÈÈ (16+) 
01.20 "EXÏÅÐÈÌÅÍÒÛ" (12+)
02.20 04.30 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ ÃÎÑÓ-

ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ" (12+) 
03.00 Ä/Ô "EUROMAXX. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ" 

(16+) 
03.30 ÔÈËÜÌ ÒÅËÅÊÎÍÊÓÐÑÀ 

"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+) 

06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 19.05 01.40 Ò/Ñ "×ÈÑÒÎ 

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+)
10.45 "ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß" 

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

(16+)
12.30 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÍÀ 

ÄÎÐÎÃÀÕ" (16+)
13.00 Ä/Ô "66/85" (12+)
13.35 Õ/Ô "ÌÈÑÑÈÑ ÓÈËÑÎÍ" (16+) 
16.50 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

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

ÍÅÄÅËÈ" (16+)
17.30 Õ/Ô "ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ" (16+)
21.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ 

ÍÅÄÅËÈ" (16+)
21.50 Õ/Ô "ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÂÀÐÒÀË" (16+)
23.30 Õ/Ô "ØÎÑÑÅ Â ÍÈÊÓÄÀ" (18+)
03.20 "ÌÓÇÅÂÐÎÏÀ" (12+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр
ЗВЕЗДА05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ"

08.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
08.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 

ÑÓÁÁÎÒÀ
08.35 "ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ ÑÂÅÒÓ"
09.00 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ 
"ÒÅÑÒ" (12+)

09.25 "ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ"
10.10 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 "100ßÍÎÂ". ØÎÓ ÞÐÈß 

ÑÒÎßÍÎÂÀ (12+)
12.30 "ÄÎÊÒÎÐ ÌßÑÍÈÊÎÂ". 

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
(12+)

13.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ" 
(12+)

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

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ß ÒÎÆÅ ÅÃÎ 

ËÞÁËÞ" (12+)
00.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÓÑËÛØÜ ÌÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ" (12+)
02.30 "ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ - 2020". ÏÐßÌÀß 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
02.50 Õ/Ô "ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ" (12+)

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

ÈÑÏÀÍÈÈ. ÑÅÂÈËÜß - 
ÂÀËÜßÄÎËÈÄ

10.20 15.00 17.55 23.50 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×! (16+)

10.50 ÄÐÀÌÀ "ÐÅÑÒËÅÐ" (16+)
12.50 14.25 23.15 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.55 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
13.55 ÔÓÒÁÎË ÍÀ ÓÄÀËÅÍÊÅ (12+)
14.30 "ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" 

(12+)
15.50 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ 

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ ÐÔ. ÎÐÅÍÁÓÐÃ - 
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ (16+)

18.20 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ ÐÔ. ÑÏÀÐÒÀÊ (ÌÑÊ) - ÓÔÀ 
(16+)

20.25 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ ÐÔ. ÄÈÍÀÌÎ (ÌÑÊ) - 
ÖÑÊÀ (16+)

23.20 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ" (12+)
00.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ - ËÀÖÈÎ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

02.40 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÏÐÅÌÜÅÐ-
ËÈÃÀ ÐÔ. ÐÎÑÒÎÂ - ÀÐÑÅÍÀË 
(ÒÓËÀ)

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+) 
11.25 Õ/Ô "ÑÊÓÁÈ-ÄÓ" (12+) 
13.10 Õ/Ô "ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2. ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 

ÑÂÎÁÎÄÅ" 
15.00 Õ/Ô "ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ" 
17.00 Õ/Ô "ÌÀÑÊÀ" (16+) 
19.00 Õ/Ô "ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÖÛ" 

(16+) 
21.00 Õ/Ô "ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß 

ÀÐÌÈß" (16+) 
23.20 Õ/Ô "ÕÅËËÁÎÉ" (18+) 
01.20 Õ/Ô "ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË" (16+) 
03.10 Õ/Ô "ÌÑÒÈÒÅËÈ" (12+) 
04.30 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß (16+) 

05.45 Õ/Ô "ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ" (12+)
07.40 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß"
08.05 "ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ" (16+)
08.15 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
08.40 ÊÎÌÅÄÈß "ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß"
10.35 ÊÎÌÅÄÈß "ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ" 

(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
11.45 ÊÎÌÅÄÈß "ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ" 

(12+)
12.40 Ò/Ñ "ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅÐÈÒÜ" 

(12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
14.45 Ò/Ñ "ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅÐÈÒÜ" 

(12+)
17.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ" 

(12+)
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)
22.15 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
23.45 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
00.00 "ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (16+)
00.40 "90-Å" (16+)
01.25 "ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ" (16+)
02.05 "ÄÈÂÍÛÉ ÍÎÂÛÉ ÌÈÐ" (16+)
02.30 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)
03.35 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
04.55 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)

05.00 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+) 
07.00 "SMS". ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
09.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
10.00 ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ (12+)
11.00 "ÎÄÈÍ 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+)
13.30 ÞÁÈËÅÉ À. ØÀÊÈÐÎÂÀ (6+)
16.00 "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 "ÑÏÎ¨ÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!" (6+)
22.00 "×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÌÅÅÒÑß". 

Õ/Ô (16+)
23.30 "ÊÂÍ ÐÒ-2020" (12+)
00.25 "ÁÅÄÍßÆÊÀ". Õ/Ô (12+)
02.30 "ÒÀÒÀÐÑÊÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ 

ÌÅËÎÄÈÈ" (0+)

06.55 Õ/Ô "ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀÍÛÌ"
09.00 "ËÅÃÅÍÄÛ ÌÓÇÛÊÈ"
09.30 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
10.15 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
11.05 "ÓËÈÊÀ 

ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
11.55 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
12.30 "ÊÐÓÈÇ-ÊÎÍÒÐÎËÜ"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.35 "ÑÑÑÐ. ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ". "ÇÀ 

ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ" (12+)
14.25 Õ/Ô "Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ "ÐÀß"
16.10 Õ/Ô "ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÈËÈÖÀ"
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!"
18.25 Ò/Ñ "ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ" (12+)
23.05 Õ/Ô "ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜÑß 

ÆÈÂÛÌ" (12+)
00.25 Ä/Ô "ØÀÐËÜ ÄÅ ÃÎËËÜ. ÅÃÎ 

ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ" (12+)
01.10 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ" (16+)
05.45 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ" (16+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ MUSIC" (16+)
07.20 "ÒÍÒ. GOLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
10.25 "ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ" 

(16+)
10.30 Ò/Ñ "ÏÐÎÅÊÒ "ÀÍÍÀ 

ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ" 

(16+)
17.00 Õ/Ô "ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÅÐÂÛÉ 

ÊËÀÑÑ" (16+)
19.35 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. 

ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ" (16+)
22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÎÑÒÐÎÂ ÃÅÐÎÅÂ" (16+)
02.05 "ÒÍÒ MUSIC" (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 "ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ" (12+)
23.20 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÀÉÒÈ ÑÛÍÀ" 

(16+)
01.30 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" 

(16+)
03.00 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
03.45 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" 

(16+)

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

(16+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
17.30 "ÆÄÈ ÌÅÍß" (12+)
18.30 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
23.20 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
23.55 "ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ 

ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+)
00.25 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó 

ÌÀÐÃÓËÈÑÀ". ÍÀÐÃÈÇ (16+)
01.30 "ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ" (16+)
02.15 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
03.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)

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

(16+)
09.10 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
10.15 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.20 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
13.25 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.30 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÒÛ ÌÎß ËÞÁÈÌÀß" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÑÅÑÒÐÀ ÏÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ" 

(16+)
23.20 Ò/Ñ "ÈÑÒÎ×ÍÈÊ Ñ×ÀÑÒÜß" (16+)
02.45 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÀÊÒÐÈÑÀ"
08.45 Ä/Ô "ÌÀËÜÒÀ"
09.10 ÕÕ ÂÅÊ
10.15 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ"
10.30 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
11.10 22.20 Ò/Ñ "ÂÀÐÈÀÍÒ "ÎÌÅÃÀ" 

(12+)
12.25 Ä/Ñ "ÊËÀÂÈØÈ ÄÓØÈ"
12.55 ACADEMIA
13.45 Ä/Ô "ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ"
14.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÐÀÑÑÊÀÇÛ 

ØÓÊØÈÍÀ"
17.05 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ
18.15 Ä/Ô "À. ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ. ÂÑ¨ 

ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ËÞÁÂÈ..."
19.00 Ä/Ñ "ÏÀÌßÒÜ"
19.30 "ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ"
20.15 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
20.55 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
21.10 "ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ÊËÀÑÑÈÊÀ 

ÆÀÍÐÀ"
21.35 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ
23.35 Ä/Ñ "ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß"
00.05 "ÌÓÆ×ÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÍÅ 

ÍÐÀÂÈÒÑß". Õ/Ô (16+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 00.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ 

"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+) 
07.30 20.35 01.00 "ÑÒÅÍÄ Ñ 

ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+) 
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
09.50 11.00 12.10 13.15 15.10 15.55 

17.00 18.00 19.10 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ 
"#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË" (16+) 

10.05 16.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" 
(16+) 

11.15 18.20 ÂÎÅÍÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
"ÔÐÎÍÒ" (12+) 

12.25 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ. ÄÓÁÀÉ" (12+) 
13.30 ÒÐÈËËÅÐ "ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÒÈÃÐÀ" (16+) 
15.25 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÀÃÑ" (16+) 
17.10 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
19.30 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+) 
21.00 "#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË". ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ 

ÂÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ ÖÅÍÒÐÀ ÃÎÐÎÄÀ 
(16+) 

22.00 Õ/Ô "ÀÍÆÅËÈÊÀ, ÌÀÐÊÈÇÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ" (16+) 

00.00 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+) 
01.20 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ. ÄÓÁÀÉ" (12+) 

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

07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.30 14.25 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ 

ÄÍß" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÊÀÐÀÌÅËÜ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÓÆÍÛÅ ËÞÄÈ" (12+)
12.35 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (12+) 
16.00 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" 

(16+) 
16.20 "×ÀÑ ÂÅÒÅÐÀÍÀ" (16+)
16.35 "ÑËÅÄ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
16.45 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+) 
17.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+) 
17.10 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÑËÀÂÀ" 

(16+)
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30 

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

(16+)
23.00 Õ/Ô "ÑÒÅÐÂÀ ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÀ" 

(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" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ 

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 "ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ". 

ÁÎËÜØÎÉ ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ (16+)

23.35 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ" 
(12+)

03.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÎËÛÍÜ - ÒÐÀÂÀ 
ÎÊÀßÍÍÀß" (12+)

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 "ÑÀÌÛÅ ÑÈËÜÍÛÅ" (12+)
09.00 10.55 13.20 15.45 21.55 

ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.05 15.50 22.00 00.25 ÂÑÅ ÍÀ 

ÌÀÒ×! (16+)
11.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÝÉÁÀÐ - ÂÀËÅÍÑÈß
12.50 "ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÈÑÏÀÍÈß" (12+)
13.25 ËÈÃÀ ÑÒÀÂÎÊ. ÂÅ×ÅÐ ÁÎÊÑÀ (16+)
15.25 "ÆÓÐÍÀË ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÏË. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ" (12+)
16.45 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. ÑÅÇÎÍ 

2019/2020
18.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÀÔÈØÀ (12+)
19.50 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
ÀÕÌÀÒ (ÃÐÎÇÍÛÉ) - ÑÎ×È. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

22.20 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß 
ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÇÅÍÈÒ (ÑÏÁ) - 
ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ (ÑÀÌÀÐÀ) (16+)

00.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
ÞÂÅÍÒÓÑ - ËÅ××Å. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

02.40 "ÒÎ×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ" (16+)

06.00 "ÅÐÀËÀØ" 
06.30 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ 

ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
09.00 Õ/Ô "ÑÊÓÁÈ-ÄÓ" (12+) 
10.40 Õ/Ô "ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2. ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ 

ÑÂÎÁÎÄÅ" 
12.25 Õ/Ô "ÒÀÊÑÈ-4" (16+) 
14.10 14.45 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÌÀÑÊÀ" (16+) 
23.00 Õ/Ô "ÄÅÂÓØÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß 

ÇÀÑÒÐßËÀ Â ÏÀÓÒÈÍÅ" (18+) 
01.05 Õ/Ô "ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ 

ÄÐÀÊÎÍÀ" (18+) 
03.40 Ò/Ñ "ÁÅÃËÛÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (16+)

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ" (16+)
08.10 Ò/Ñ "ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ"
10.05 Ä/Ô "Ý. ÁÛÑÒÐÈÖÊÀß. ÑÂÎÞ 

ÆÈÇÍÜ ß ÏÐÈÄÓÌÀËÀ ÑÀÌÀ" 
(12+)

10.55 "ÊÎÃÄÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 
ÏÐÎØËÎÅ" Õ/Ô (16+)

11.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
11.55 "ÊÎÃÄÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 

ÏÐÎØËÎÅ". Õ/Ô (16+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ" (16+)
15.05 "ÊÎÃÄÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß 

ÏÐÎØËÎÅ". Õ/Ô (16+)
15.55 Ò/Ñ "ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ" (12+)
19.55 Ò/Ñ "7-É ÃÎÑÒÜ" (12+)
22.00 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (16+)
23.10 "ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ" (12+)
00.55 Ä/Ô "ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ. 

ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ" (12+)
01.35 Ä/Ô "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ" 

(12+)
02.20 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 "ÏÓÑÒÛÍÈ È ÆÈÇÍÜ". Ä/Ô (12+)
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ 

(12+)
11.00 "ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ" (6+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
14.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
14.45 "ÔÎËÈÀÍÒ Â ÑÒÎËÅÒÍÅÌ 

ÏÅÐÅÏË¨ÒÅ" (12+)
15.00 "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ. ÑÅÊÐÅÒÍÀß 

ÊÍÈÃÀ". Ò/Ñ (6+)
16.25 "ÂÎÈÍ ÐÅÄÂÎËËÀ". Ì/Ñ (6+)
18.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
19.00 "ÍÀÐÎÄ ÌÎÉ..." (12+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
23.00 "ÀÂÈÀÒÎÐ". Õ/Ô (12+)
02.00 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+) 
02.30 "×¨ÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

07.35 Õ/Ô "ÀËËÅÃÐÎ 
Ñ ÎÃÍÅÌ" (12+)

09.15 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ" (16+)

13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.35 Õ/Ô "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ 

ÏÎÑÒÀÌ..."
20.20 Õ/Ô "ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 

ØÀËÛÃÈÍÀ" (12+)
22.05 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀ. 

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß". 
ÔÈËÜÌ 19 È 20 (12+)

00.10 Õ/Ô "ÑÛÙÈÉ" (12+)
02.30 Õ/Ô "ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ..."
03.40 Õ/Ô "ÑÅÌÜ ×ÀÑÎÂ ÄÎ ÃÈÁÅËÈ"
04.50 Ä/Ô "ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÇÀÁÂÅÍÈß" (12+)
05.35 Õ/Ô "ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 

ÑÈÄÅËÈ..."

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GOLD" (16+)
08.55 "ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ" 

(16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITE" (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+)
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 "COMEDY WOMAN" (16+)
21.00 "COMEDY CLUB" (16+)
22.00 "ÕÁ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.35 Õ/Ô "ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ" (16+)

СТС

ТНТ

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ
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ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр ЗВЕЗДА

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 "ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß" 

(12+)
06.35 ÊÎÌÅÄÈß "ÇÀ ÄÂÓÌß 

ÇÀÉÖÀÌÈ" 
07.50 "×ÀÑÎÂÎÉ" (12+)
08.15 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
09.20 "ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ" (12+)
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 "ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ" (12+)
11.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.40 "ÍÀ ÄÀ×Ó!" (6+)
14.45 ÑÊÀÇÊÀ "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ"
17.15 "ÐÓÑÑÊÈÉ ÍÈÍÄÇß" (12+)
19.00 "ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
22.00 "DANCE ÐÅÂÎËÞÖÈß" (12+)
00.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÊÐÀÑÈÂÛÉ, 

ÏËÎÕÎÉ, ÇËÎÉ" (18+)
01.50 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)
03.20 "ÌÓÆÑÊÎÅ/

ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

04.40 ÄÐÀÌÀ "ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ..." 
(16+)

06.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ 
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" (16+)

08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.20 "Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!" 

(12+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.20 "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À" (16+)
11.00 "×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ" (12+)
11.50 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" 

(16+)
14.05 "ÎÄÍÀÆÄÛ..." (16+)
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
19.00 "ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
20.10 "ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!" (16+)
21.20 "ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ" (16+)
23.00 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
01.55 ÄÐÀÌÀ "ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ" (16+)
03.35 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.45 Ò/Ñ "ÈÑÒÎ×ÍÈÊ Ñ×ÀÑÒÜß" (16+)
10.35 "ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ" (16+)
10.50 Ò/Ñ "ÑÅÑÒÐÀ ÏÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ" 

(16+)
15.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.15 Ò/Ñ "ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ" (16+)
01.05 Ò/Ñ "ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ" (16+)
04.40 Ò/Ñ "ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ" (16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.15 Õ/Ô "ÎÑÅÍÍÈÅ ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ"
09.30 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ"
10.00 Õ/Ô "ÄÓÝÍÜß"
11.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
12.00 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ
12.45 ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ
13.15 ÂÀËÜÑÛ ÐÓÑÑÊÈÕ ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ
14.00 "ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ". ÀËÅÊÑÅÉ 

Æ¨ËÒÈÊÎÂ
14.30 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÐÈÃÎÐØÍß ×ÓÄÅÑ" 

(12+)
16.45 Ä/Ô "ÒÅÀÒÐ ÂÐÅÌÅÍ ÃÅÒÛ È ÊÀÌÛ"
17.40 Ä/Ô "ÇÀÂÅÒÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ ÁÎÐÈÑÀ 

ÌÎÊÐÎÓÑÎÂÀ"
18.20 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ"
19.15 Ä/Ô "ÐÅÊÀ ÆÈÇÍÈ". "ÆÈÂÀß ÂÎÄÀ"
20.45 ÄÐÀÌÀ "ÏÐÎÙÀÍÈÅ"
22.50 ÁÀËÅÒ ÍÈÊÎËß Ë¨ ÐÈØÀ 

"ÊÀËÈÃÓËÀ"
00.15 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÐÈÃÎÐØÍß ×ÓÄÅÑ" 

(12+)
02.30 Ì/Ô "ØÓÒ ÁÀËÀÊÈÐÅÂ". "ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ" (18+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.15 "EXÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎÒÐßÑËÈ ÌÈÐ. 
ÑÓÏÅÐÊÎÑÒÞÌ" (12+) 

09.10 10.55 12.40 14.25 16.10 
18.25 20.45 23.00 ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ 
"#ÏÎÏÀËÍÀ4ÊÀÍÀË" (16+) 

09.25 11.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" 
(16+) 

12.55 14.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ 
ËÞÁÂÈ" (16+) 

16.25 "Î ×ÅÌ ÏÎÞÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ". ÊÎÍÖÅÐÒ 
Â ÊÐÅÌË¨ÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ (12+)

18.05 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
18.40 ÄÐÀÌÀ "ÌÅÑÒÜ ÎÒ ÊÓÒÞÐ" (16+) 
21.00 ÄÐÀÌÀ "ÌÈÊÅËÀÍÄÆÅËÎ. 

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ" (12+)
22.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ". (16+) 
23.20 "Î ×ÅÌ ÏÎÞÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ". ÊÎÍÖÅÐÒ 

Â ÊÐÅÌË¨ÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ (12+) 
01.00 01.25 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ" (12+) 
01.50 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ" (12+) 
02.30 Ä/Ô "EUROMAXX. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ" 

(16+) 

06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.50 "ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß" 

(12+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
08.05 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
08.20 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ". (16+) 
09.00 Õ/Ô "ÂÀÍÅ×ÊÀ" (16+)
11.00 Õ/Ô "ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ" (16+)
12.35 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
13.35 ÑÊÀÇÊÀ "ÒÈÌ ÒÀÉËÅÐ ÈËÈ 

ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ ÑÌÅÕ" (12+)
15.20 Õ/Ô "ÑËÀÂÀ" (16+)
17.15 Õ/Ô "ÑÒÅÐÂÀ ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÀ" 

(16+)
19.05 Õ/Ô "ÆÅÍÀ ÑÌÎÒÐÈÒÅËß 

ÇÎÎÏÀÐÊÀ" (16+)
21.15 ÁÎÅÂÈÊ "ÒÈÒÀÍ" (16+)
23.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
23.50 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
00.20 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
01.05 Õ/Ô "ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÂÀÐÒÀË" (16+)
02.35 Õ/Ô "ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ" (16+)
04.00 Ä/Ô "ÍÅ ÏÅÐÅÄÎÂÀß..." (12+)
04.20 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

ÇÀÊÎÍÀ" (16+)

04.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÊÓÊÓØÊÀ" 
(12+)

08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

08.35 "ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ"
09.20 "ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" Ñ 

ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ
10.10 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.25 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ 

Ñ×ÀÑÒÜß..." (12+)
15.55 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ 

ÄÎÃÎÂÎÐÓ" (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 "ÐÎÑÑÈß. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ" 

(12+)
23.00 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ 

Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)

01.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÀÐÎ×ÍÎ ÍÅ 
ÏÐÈÄÓÌÀÅØÜ" (12+)

08.00 Ä/Ñ "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ ÏÐÎ..." (12+)
08.30 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÀ ÐÔ. ÐÓÁÈÍ (ÊÀÇÀÍÜ) - 
ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÌÑÊ)

10.20 14.45 18.00 21.50 00.25 02.40 
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)

10.50 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/4. 
ÍÎÐÂÈ× ÑÈÒÈ - ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÞÍÀÉÒÅÄ

12.50 17.55 21.45 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÑÅËÜÒÀ - ÁÀÐÑÅËÎÍÀ
15.15 "ÌÎß ÈÃÐÀ" (12+)
15.45 ÔÓÒÁÎË. ×Å-1992. ÔÈÍÀË. ÄÀÍÈß 

- ÃÅÐÌÀÍÈß
18.20 ÔÓÒÁÎË. ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÀ ÐÔ. ÓÐÀË (ÅÊÁ) - ÒÀÌÁÎÂ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

20.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ (16+)
21.25 ÄÈÍÀÌÎ - ÖÑÊÀ. LIVÅ (12+)
22.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/4. 

ÍÜÞÊÀÑË - ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)

00.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
ÏÀÐÌÀ - ÈÍÒÅÐ. (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 - 07.25 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
08.05 Õ/Ô "ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ" (12+)
09.55 - 12.35 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
13.25 - 20.35 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
22.30 "ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ-2020"
01.00 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ (16+)
05.45 Õ/Ô "ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ" (12+)
07.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ" (16+)
10.55 Ò/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ" (16+)
12.40 Ò/Ñ "ÊÓÁÀ" (16+)
00.20 Ò/Ñ "ÀÇ ÂÎÇÄÀÌ" (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 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍ-

ÍÀß 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 "ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ" (16+)
21.55 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ (16+)
23.30 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ" (16+)

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

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

ÍÀß 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 "ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÞÏÈÒÅÐÀ (16+)
22.25 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ ×ÀØÈ" (16+)

02.05 "STAND UP" (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 "ÖÀÐÅÂÍÛ"
07.50 "08.00 10.05 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ" (16+) 
11.00 Õ/Ô "ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ" 
13.00 14.55 Õ/Ô "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ", 1-2 

×. (16+) 
16.35 Õ/Ô "ÕÅËËÁÎÉ-2. ÇÎËÎÒÀß 

ÀÐÌÈß" (16+) 
19.00 Õ/Ô "×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß" (16+) 
21.00 Õ/Ô "×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß-2" 

(16+) 
23.15 Õ/Ô "ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ. ÂÎÉÍÛ 

ÊÐÎÂÈ" (18+) 
00.45 Õ/Ô "ÌÑÒÈÒÅËÈ" (12+) 

ÑÐÅÄÀ
07.55 Õ/Ô "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" (12+)
10.00 ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ. ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÀÐÀÄ, 

Ê 75-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÏÎÁÅÄÛ Â 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 
1941-1945 (16+)

11.05 13.00 Ò/Ñ "ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 
ÂÛÑÎÒÅ" (16+)

12.30 19.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
15.10 17.35 Õ/Ô "ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ", 

1-2 ×. (16+)
20.00 - 00.00 Õ/Ô "ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ", 1-3 

×. (18+)
01.45 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 

(16+)

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

"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "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 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 

(16+)
20.00 Õ/Ô "ÒÐÓÄÍÀß ÌÈØÅÍÜ" (16+)
21.55 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ" (16+)

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 "ÍÅ ÑÍÈÌÀÒÜ!" (16+)
21.00 "ÄÎÐÎÃÈ ÑÌÅÐÒÈ: ÊÀÊ ÂÛÆÈÒÜ ÍÀ 

ÒÐÀÑÑÅ?" (16+)
22.05 Õ/Ô "ÑÊÀÉËÀÉÍ" (16+)
23.55 Õ/Ô "ÑÊÀÉËÀÉÍ-2" (18+)
01.55 Õ/Ô "ÎÒÅËÜ ÌÓÌÁÀÈ: 

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ" (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
05.20 Ì/Ô "ÔÅÐÄÈÍÀÍÄ"
07.05 Õ/Ô "ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ" (12+)
09.15 "ÌÈÍÒÐÀÍÑ" (16+)

05.45 ÁÎÅÂÈÊ "ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ"
07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 "ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ" (16+)
08.10 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "ÇÎÐÐÎ"
10.30 Ä/Ô "ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÍÀ 

×ÒÎ ÑÏÎÑÎÁÍÀ ËÞÁÎÂÜ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
11.50 ÊÎÌÅÄÈß "ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ"
13.40 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ" 

(12+)
14.30 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß (16+)
15.05 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ" 

(12+)
15.55 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
16.50 "90-Å" (16+)
17.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ 

ÆÄÀÒÜ" (12+)
21.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÌ Ñ ×ÅÐÍÛÌÈ 

ÊÎÒÀÌÈ" (12+)
00.10 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
00.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÌ Ñ ×ÅÐÍÛÌÈ 

ÊÎÒÀÌÈ" (12+)
01.15 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
01.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ 

ÆÈÂÛÕ" (12+)

10.15 "ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ" (16+)
11.15 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
15.20 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
17.20 Õ/Ô "ÌÅÕÀÍÈÊ" (16+)
19.10 Õ/Ô "ÌÅÕÀÍÈÊ: ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ" (16+)
21.05 Õ/Ô "ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ" (16+)
23.25 Õ/Ô "ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ" (18+)
01.10 Õ/Ô "ÒÐÎÉÍÀß ÓÃÐÎÇÀ" (16+)
02.45 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
08.30 10.45 Õ/Ô "ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ", 1-2 

×. (16+)
12.45 -16.45 Õ/Ô "ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ", 1-3 

×. (18+)
18.35 Õ/Ô "ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ" (16+)
20.40 Õ/Ô "ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÊÈËËÅÐÀ" 

(16+)
23.00 "ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ" (16+)
00.05 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+) 
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+) 
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+) 
14.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+) 
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+) 
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+) 
18.30 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÎÑÒÜ" (16+) 
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+) 
23.00 Õ/Ô "ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ" 

(12+) 
01.30 ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ (16+) 

ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+) 
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+) 
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+) 
14.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+) 
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+) 
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+) 
18.30 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÎÑÒÜ" (16+) 
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+) 
23.00 Õ/Ô "ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍÊÎËÜÍ. 

ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ" (16+) 
01.15 Õ/Ô "ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ. ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏÐÈÇÐÀÊÈ" (16+) 

ÑÐÅÄÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"  
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
09.00 "ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ" (12+) 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+) 
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+) 
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+) 
14.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+) 

06.00 10.15 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+) 
08.00 13.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
08.45 "ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ" (6+)
09.00 "ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ" 

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

(12+)
13.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ (12+)
15.45 "ÒÀÒÀÐ ÕÀËÛÊ ÆÛÐËÀÐÛ" (0+) 
16.00 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
17.00 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
19.00 22.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+) 
20.00 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ (12+)
20.30 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÐÀÄÈÎ ÁÎËÃÀÐ" (6+)
21.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
23.00 "ÕÎÒÅË ÁÛ ß ÁÛÒÜ ÇÄÅÑÜ". Õ/Ô 

(12+)
00.40 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
01.30 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+) 

15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+) 
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+) 
18.30 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÎÑÒÜ" (16+) 
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+) 
23.00 Õ/Ô "ÂÈÄÎÊ. ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 

ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ" (16+) 

×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
08.30 "ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ" (12+) 
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+) 
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+) 
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+) 
14.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+) 
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+) 
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+) 
18.30 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÎÑÒÜ" (16+) 
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+) 
23.00 Õ/Ô "ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ. ÀÐÌÈß 

ÒÜÌÛ" (16+) 

ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+) 
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+) 
11.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+) 
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+) 
14.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+) 
15.00 "ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß" (16+) 
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+) 
19.30 Õ/Ô "ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ 

ÊÎÑÒÅÉ" (12+) 
22.00 Õ/Ô "ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 

ÇÎÌÁÈËÝÍÄ" (16+) 
00.00 Õ/Ô "ÐÀÑÑÂÅÒ 

ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ" (16+) 

09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ 
Ñ Þ.ÏÎÄÊÎÏÀÅÂÛÌ

09.25 "ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
09.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ"
10.45 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ". 

"ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ¹29" (12+)
11.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ". 

"ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß ÕÈÐÎÑÈÌÀ. 
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÏËÀÍ ×ÅÐ×ÈËËß" 
(12+)

12.25 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
13.10 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.25 Ä/Ô "ËÅÃÅÍÄÛ 

ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ. ÂÈÒÀËÈÉ 
ÁÎßÐÎÂ. ÈÃÐÀ ÑÎ ÌÍÎÃÈÌÈ 
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ" (16+)

14.15 Ò/Ñ "ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ" 
(16+)

18.00 ÃËÀÂÍÎÅ Ñ Î.ÁÅËÎÂÎÉ
19.25 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÑÛÑÊÀ" (16+)
23.20 Ò/Ñ "Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ"
02.50 Õ/Ô "ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ 

ÂÅÐÅÑÅÍÜ" (12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
09.45 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"  
10.00 "ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ" (12+) 
10.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
11.00 "ÄÀËÅÊÎ È ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ" (16+) 
12.00 "ÌÀÌÀ RUSSIA" (16+) 
13.00 Õ/Ô "ÇËÎÂÅÙÈÅ ÌÅÐÒÂÅÖÛ. 

ÀÐÌÈß ÒÜÌÛ" (16+) 
14.45 Õ/Ô "ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 

ÇÎÌÁÈËÝÍÄ" (16+) 
16.30 Õ/Ô "ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐÒÈ. ÃÎÐÎÄ 

ÊÎÑÒÅÉ" (12+) 
19.00 Õ/Ô "ÂÓÐÄÀËÀÊÈ" (12+) 
20.45 Õ/Ô "ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ. ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ" 

(16+) 
22.30 Õ/Ô "ÐÓÑÀËÊÀ. ÎÇÅÐÎ ÌÅÐÒÂÛÕ" (16+) 
00.15 Õ/Ô "ÂÎËÊÈ Ó ÄÂÅÐÈ" (16+) 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
09.00 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"  
09.15 "ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÎÃÎ" (12+) 
09.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+) 
10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ  
11.45 ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÂÊÓÑÎÌ (12+) 
12.45 "ÌÀÌÀ RUSSIA" (16+) 
13.45 Õ/Ô "ÐÓÑÀËÊÀ. ÎÇÅÐÎ ÌÅÐÒÂÛÕ" (16+) 
15.30 Õ/Ô "ÂÓÐÄÀËÀÊÈ" (12+) 
17.15 Õ/Ô "ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ. 

ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ" (16+) 
19.00 Õ/Ô "ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ" (16+) 
21.15 Õ/Ô "ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ. ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ" 

(16+) 
23.15 Õ/Ô "ÃÎÑÒÈ" (16+) 
01.00 Õ/Ô "ÐÀÑÑÂÅÒ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ" (16+) 

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GOLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
10.55 "ÏÐÎÑÛÏÀÅÌÑß ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ" 

(16+)
11.00 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
12.00 "COMEDY CLUB" (16+)
17.00 Õ/Ô "ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÄÍÈ ÌÈÍÓÂØÅÃÎ 

ÁÓÄÓÙÅÃÎ" (12+)
19.35 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. 

ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ" (16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.35 "ÒÍÒ MUSIC" (16+)

СТС

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 03.15 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (12+)
05.35 - 13.25 Ò/Ñ "ÊÓÁÀ" (16+)
17.45 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ" 

(16+)
19.45 - 22.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 03.05 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (12+)
05.25 09.25 Õ/Ô "ËÀÄÎÃÀ" (12+)
09.40 - 16.30 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ" (16+)
17.45 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ" 

(16+)
19.45 - 22.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.20 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÑÐÅÄÀ
05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 03.20 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (12+)
05.45 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß" (16+)
09.25 Ä/Ô "ÂÍÓÊÈ ÏÎÁÅÄÛ" (12+)
10.00 "ÏÀÐÀÄ ÏÎÁÅÄÛ". ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 

ÌÎÑÊÂÛ
11.05 13.25 Ò/Ñ "ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ ÂÅÑÍÛ" (12+)
13.40 - 16.25 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ" 

(16+)
17.45 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ" 

(16+)
19.45 - 22.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.10 - 04.20 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 09.00 13.00 17.30 00.00 03.15 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (12+)
05.30 - 13.25 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ" 

(16+)
17.45 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ" 

(16+)
19.45 - 22.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.20 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 09.00 13.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß" (12+)
05.25 - 13.25 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ" (16+)
17.30 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ" 

(16+)
19.30 - 00.40 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.20 - 04.35 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июняиюня

4 КАНАЛДомашний

МАТЧ ТВ
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Поздравляем с 80-летием 
Клару Ивановну БЫКОВУ

Дни летят так быстро без оглядки,
Пролетят, растают, словно дым,
Важно, чтобы на любом десятке
Оставалось сердце молодым.

Совет ветеранов, с. Кленовское, 
Н-Сергинский р-н

Поздравляем с 80-летием 
Раису Николаевну ЗМЕЕВУ, 

65-летием – Галину Анатольевну 
ГОРБУНОВУ, 

Марию Владимировну ПУНЕГОВУ, 
с 60-летием – Нину Вячеславовну 

ПОЛЕЖАЕВУ, 
Веру Ивановну НАБИЕВУ, 

с днем рождения – 
Алексея Петровича ИСКОРЦЕВА, 

Татьяну Александровну 
ХОДЕНЁВУ

Пусть будет много радости,
Вся жизнь пусть счастьем полнится,
И все, что вам захочется,
Пусть сбудется, исполнится!

Совет ветеранов, с. Крылово, 
Красноуфимский р-н

Поздравляем с 70-летием 
Анну Федоровну МАТВЕЕВЫХ

С днём рождения вас поздравляем
И здоровья большого желаем,
Процветания вам и достатка
И во всех начинаньях порядка!

Коллеги, соседи, 
Екатеринбург

Поздравляем с 75-летием 
Федора Сергеевича УЛАНОВА

С юбилеем поздравления прими,
В радости и счастье до ста лет живи,
Радуй своим здравием сегодня 
 и всегда,
Господь пускай тебя хранит 
 от бед и зла.

Родные, 
Екатеринбург

Поздравляем с 80-летием 
Анатолия Ивановича КАШИНА

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Тебе лишь радость приносил.

Уфимцева А. Н., Асбест

  Мария Петровна Вилисова (Сергеева) разыскивает Людмилу Патрушеву 
со ст. Полдневой. Мы вместе учились и жили в В. Уфалее, но судьбы разошлись. 
Людочка, отзовись. Тел.: 8-950-659-11-85

  Галина Салихзяновна Меньшикова разыскивает сноху и внуков – Любовь 
Владимировну Ведерникову, Павла Максимовича Ведерникова, Ирину Мак-
симовну Ведерникову. Снимали квартиру в Нижнем Тагиле. Адрес уточнять 
по тел. редакции.

  Валентина Георгиевна Фомина (Дружинина) ищет сестру по папиной 
линии – Тамару Васильевну Кукушкину, прежде жившую в Реже. Отец Георгий 
(Егор) Меркурьевич Дружинин.  Тел.: 8-909-013-51-41

  Евгений Аркадьевич Зыков ищет племянника Виктора Михайловича Хан-
Мин-Чуна, проживавшего на ул. Мостовой в Екатеринбурге. Его родители – 
Михаил Яковлевич и Мария Ивановна. Тел.: 8-982-708-97-50

ПОИСК

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

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

  Работа 4 часа. Тел. 8-908-913-
88-91

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

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

 Строительная бригада выполнит 
все виды работы со своим матери-
алом. Быстро и качественно Пен-
сионерам скидки до 25 %. Тел.: 
8-965-538-20-65

  Продается дом, Ирбитский р-н, п. 
Зайково. Сад – 30 соток, вода в доме и 
во дворе. Тел.: 9-908-911-85-68

 Натяжные потолки от производи-
теля. Спеццена от 100р/м2.  Бесшов-
ное полотно. Пенсионерам скидки. 
Светильники, карнизы в подарок. 
Подробности по телефону.  Тел. 
213-90-20? 8-902-87-16-750 www. 
smk-mandarin.ru 

  Продаем угловую мягкую мебель 
и 2 кресла, 4 т. р. Торг. Тел.: 8-950-190-
40-24

  Продам новый детский велосипед 
на 4-6 лет. Дешево. Два листа зеркала, 
1,2х78, кромка обраб. Тел.: 8-343-289-
48-70

  Продаю лечебно-массажный тер-
мический коврик, новый. Германия, 22 
т. р. Тел.: 8-992-343-38-15

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

  Продам домик старый, в п. Левиха, 
Кировград. Огород, 15 соток, рядом 
пруд, лес. 100 т. р. Тел.: 8-904-177-
89-28

  Продам цветущие спатифиллум, 
гусманию. Тел.: 8-922-
116-28-84

  Продаю кресло-
коляску для инвали-
дов «Старт», Германия, 
«Отто Бокк», шир. сиде-
ния – 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

  Продаётся садо-
вый участок, 4,6 сотки, 
23 км от Екатеринбурга. 

Баня с зоной отдыха, бассейн. Теплица 
стеклянная, 18 м2. Все посадки. Тел.: 
8-902-274-35-94

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

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

  Продам недорого 2-комн. квар-
тиру, 2/2 эт, теплая, светлая. Окна 
пластик, натяж. потолки, мебель. Уча-
сток, 6 соток. Рядом магазины, пруд, 
остановка. П. Атиг, Н-Сергинский р-н. 
Тел.: 8-912-052-61-79

  Продается участок, 10,5 сотки. 
Гараж, колодец, фундамент под баню. 
В п. Заводоуспенское, Тугулымского 
р-на. Тел.: 8-950-561-72-66

  Продам усадьбу, 14 соток, с. Клю-
чи, Сысерть. Есть дом, баня, скважина, 
вишневый сад, деревья – ягодные, хвой-
ные, лиственные. Тел.: 8-343-350-79-50

  Продается седло кавалерийское, 
новое, цена ниже магазинной. Ирбит-
ский р-н. Тел.: 8-950-654-55-21

  Продам 2-комн. квартиру, 2-й эт., 
49 м2, в области. Комнаты, с/у разд., 
балкон застекл. Рядом транспорт, ма-
газины. Или меняю на 1-комн. кв. Тел.: 
8-919-377-08-59

  Продам участок, 15 соток. Раз-
работан, есть скважина, нет эл-ва. 25 
мин. от ст. Таватуй. Лес, чистый воздух. 
Недорого. Звонить после 21 ч. Тел.: 
8-950-648-96-22

  Продам участок, 11, 5 сотки. Есть 
фундамент под дом, 10,5х6,5 м, эл-во, 
15 квт (3 фазы), гараж из панелей, 3х5,5 
м. Участок огорожен. 355 т. р. Торг. Тел.: 
8-950-637-42-10

  Куплю электронасос, водяной, 
для колодца. Недорого. Тел.: 8-919-
369-04-18

  Продам собрание сочинений Сал-
тыкова-Щедрина, 8 томов. Тел.: 8-904-
166-02-53

  Продам телефон для с/слышащих 
со спец. возможностями, новый, 6 т. 
р., «Вибрател-26», брелок для дистанц. 
управления. Тел.: 8-953-823-88-59

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

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

КАЛЕЙДОСКОП

Реклама

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
 çàïèñü ïî òåëåôîíó:

Àííà ÃðèãîðüåâíàÀííà Ãðèãîðüåâíà
Помогает вернуть в семью мир и покой. К ней идут с надеждой и верой.
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!
- Âîçâðàùåíèå ÷óâñòâ ìåæäó ëþáèìûìè.
- Îòêðûâàåò äåíåæíûé ïîòîê.
- Ïðåäñêàçûâàåò ñóäüáó.
- Ñíÿòèå ïîð÷è, ÷åðíîãî ïîêðûâàëà îäèíî÷åñòâà.
- Óñòðàíåíèå íåâåçåíèÿ  â ëè÷íîé æèçíè è êàðüåðå.
- Ïðèâîðîò-îòâîðîò áåç âðåäà è ãðåõà.

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ 

ÑÊÈÄÊÈ

8-919-38-04-7228-919-38-04-722

Реклама, ООО "Вигор", ИНН 6679098981 
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Подписка на слуховой аппарат в «Академии Слуха»: 
новый слуховой аппарат каждые два года!

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 

проблемы со слухом встречаются 
у 466 миллионов человек по всему 
миру. Чаще всего они возникают 
у пожилых людей, но если вы на-
ходитесь в группе риска, болезнь 
может возникнуть в более моло-
дом возрасте. Компенсировать 
потерянный слух и вернуться к 
нормальной жизни поможет со-
временный слуховой аппарат.

Кто может быть предрасположен 
к потере слуха и почему?
• «Спасательные профессии» - та-
кие, как пожарные, а также люди, за-
нятные в шумном производстве. Ре-
гулярное и длительное воздействие 
шума, химикатов может серьёзно 
ухудшить слух.
• Люди, страдающие сахарным 
диабетом. Риск потери слуха в этом 
случае в 2 раза выше, чем у той же 

возрастной группы без заболевания.
• Люди, страдающие высоким или 
нестабильным давлением. Повы-
шенное артериальное давление или 
его «скачки» могут «расшатывать» 
слух.

Кроме этого, на состояние слуха 
влияют наследственность, приём 
лекарств, перенесённые болезни, 
возраст.

Чем опасна потеря слуха?
• Социальной изоляцией: возникают 
сложности на работе, в общении. 
Из-за потери слуха близкие могут 
реже общаться со слабослышащим, 
опасаться оставлять с ним детей, 
переживая за их безопасность.
• Неправильной речью. Это особен-
но актуально для детей в возрасте 
до 12 лет - в этот период они учатся 
говорить, и неправильно услышан-
ные звуки могут остаться в речи 
навсегда.

• Слабослышащие больше подвер-
жены риску развития деменции.

Если вы заметили, что прибавля-
ете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят не-
сколько человек, а близкие жалуются, 
что вы говорите слишком громко – вам 
стоит сделать тест слуха. В «Акаде-
мии Слуха» эта услуга бесплатна.

Скорректировать слух поможет со-
временный слуховой аппарат, подо-
бранный и адаптированный под ваши 
нарушения слуха. Но технический 
прогресс не стоит на месте: появля-
ются улучшенные модели, которые 
позволяют слышать ещё лучше.

Поэтому «Академия Слуха» раз-
работала особое предложение: 
подписка на слуховой аппарат! Вы 
платите всего от 66 рублей в день 
и получаете новый, современный 
слуховой аппарат каждые 2 года! 
Помимо этого, для вас всегда 
бесплатны:

• тест слуха и консультации сурдо-
акустика;
• адаптация аппарата под ваши на-
рушения слуха;
• подменный фонд на время ремон-
та, если аппарат сломается;
• обслуживание аппарата весь га-
рантийный срок.

Акция действует 
с 1 июня по 15 июля 2020 года. 

Торопитесь услышать мир в 
новом, высоком качестве!

Предварительная запись 
по телефонам: (343) 318-00-94, 

8-800-500-93-94.
Наш адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Щорса, 74

Житейские истории, 
которые мы 
рассказываем в газете, 
пришлись по душе 
читателям, вызывают у 
них желание высказать 
свое мнение, поспорить 
и поделиться своими 
историями.

Старший и младший

– Читаю материалы об от-
ношениях отцов и детей и 
каждый раз убеждаюсь, как 
много зависит от воспитания, 
– говорит Виктор Петрович из 
Кировграда. – Избалованные, 
не приученные к труду детки 
становятся с годами обузой 
не только для родителей, но 
и для самих себя. У меня по 
соседству в одной семье вы-
росли двое парнишек – словно 
небо и земля…

Женька, которого все зна-
комые с детства звали и до сих 
пор зовут Жекой, был в семье 
старшим. Родители трудились 
на заводе, бабушки и дедушки 
тоже работали, так что Жеке 
поневоле пришлось привы-
кать к самостоятельности, а 
с 5 лет – еще и к ответствен-
ности. 

В семье появился второй 
сынишка, часть забот о Шу-
рике легла на Жеку. Покарау-
лить сон малыша, пока мама 
в магазин сходит или обед 
приготовит, укачать, если рас-
кричится. С годами круг обя-
занностей расширялся. Жека 
отводил Шурика сначала в дет-
сад, потом – в школу и в кружок 
рисования. Заступался, когда 
братишку пытались обидеть. 

Жеку никогда не тяготила 
обязанность опекать млад-
шего. Для него это было нор-
мально,  естественно.  Ро-
дителей и Шурика тоже все 
устраивало. 

Однако с течением времени 
перекосы в воспитании сыно-
вей дали свои плоды. Жека 
так и не смог избавиться от 
опекунских обязанностей. 
Шурик так и не научился жить 
самостоятельно, пребывает 
в уверенности, что ему все 
должны, и прежде всего – 
старший брат.

Как только у Шурика воз-
никают проблемы, а это слу-
чается постоянно, родители 
призывают на помощь Жеку 
и просят повлиять, внушить, 
оказать содействие. Старшему 
брату пришлось уговаривать 
младшего пойти в институт, 
устраивать – и не раз – на 
работу.

Спас брата, 
называется 

Четверть века назад родите-
ли – в основном, конечно, мама 
– поручили старшему угово-
рить младшего не портить 
себе жизнь и не связываться с 
Натальей, у которой на руках 
был ребенок от первого брака.

Жека – мужик справедливый, 
а потому прежде чем спасать 
братишку, решил посмотреть на 
его избранницу. Она ему понра-
вилась: самостоятельная, дочка 
ухоженная, воспитанная. Ну, а 
то, что муж загулял и бросил, 
так с кем не бывает. Не повезло. 

В общем, Жека пришел к 
убеждению, что Шурик вытя-
нул счастливый билет и будет 
локти кусать, если упустит свой 
шанс. Он попытался втолковать 
родителям, что Наталья – до-
стойная партия для Шурика, но 
не преуспел. 

Впрочем, поручение ро-
дителей спасти младшего от 
«этой женщины» Жека все-
таки выполнил: сам женился 
на Наталье. Как ни странно, 
но родители такой поворот 
событий восприняли хоть и 
без восторга, но и без ужаса. 

Спасать Жеку от брака с «этой 
женщиной» им и в голову не 
пришло. Главное – младшень-
кого защитили, а старший сам 
знает, что делает. 

Недавно Евгений Андреевич 
и Наталья Сергеевна отмети-
ли серебряную свадьбу. От-

метили в большом семейном 
кругу. За праздничным столом 
собрались родители «молодо-
женов», трое их детей – общие 
сыновья и дочка Натальи от 
первого брака, четверо внуков. 

Был и младший брат Ев-
гения, которого племянники 
и внучатые племянники оди-
наково зовут «дядей Шурой». 
Сам Шурик так и не женился, 
по-прежнему живет с родите-
лями и со всеми проблемами 
по привычке обращается к 
старшему брату.

Ситуация типичная
Рассказанную читателем 

историю мы обсудили с се-
мейным психологом Андреем 
Полежаевым, который назвал 
ее типичной.

– Многие родители, воз-
можно, бессознательно, по-
началу по необходимости, 
превращают старших детей в 
опекунов над младшими. С од-
ной стороны, это нормально, 
но с другой – чревато пере-
косами в воспитании. Нередко 
младшие дети не могут начать 

жить самостоятельно, не учат-
ся брать ответственность на 
себя. Инфантильный мальчик 
вырастает в инфантильного 
мужчину, который не может 
создать семью, стать опорой 
для родителей. 

Татьяна Бурова

ПЛОДЫ ВОСПИТАНИЯ

Нередко младшие дети не могут начать жить 
самостоятельно, не учатся брать ответственность 
на себя. Инфантильный мальчик вырастает в 
инфантильного мужчину, который не может создать 
семью, стать опорой для родителей. 

 С сайта argudanmousosh1.ru

В акции участвуют не все слуховые аппараты. Подробную информацию об условиях акции, ассор-
тименте слуховых аппаратов спрашивайте у сотрудников центра. Не является публичной офертой.
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ВЕЩИ, КОТОРЫЕ 
НАС РАЗДРАЖАЮТ

– Наступили теплые день-
ки, и на улицах, в обществен-
ном транспорте появились 
люди в лохмотьях – искус-
ственно порванных джинсах, 
футболках, – негодует Ольга 
Ивановна из Нижнего Таги-
ла. – Причем, если раньше 
такое позволяли себе лишь 
юноши и девушки, то теперь 
в рванье ходят солидные 
мужчины и дамы бальзаков-
ского возраста. Смотреть 
противно.

Отвращение вызывают у 
многих наших читателей и 
тела, разрисованные татуи-
ровками. По мнению Николая 
Григорьевича, представив-
шегося майором милиции в 
отставке, в основе тату лежит 
влияние воровской, блатной 
субкультуры. В данном во-
просе он может считаться 
экспертом, так как много лет 
вынужден был общаться с 
зэками. 

– Может, человек, выбрав-
ший изображение слона, и 
не понимает связи с накол-
кой СЛОН, что на уголовном 

жаргоне означает «смерть 
легавым от ножа», но связь 
эта существует, – утверждает 
Николай Григорьевич. 

Другого читателя, Влади-
мира Филипповича, раз-
дражают небритые и боро-
датые мужчины.

– Что за мода пошла! – 
восклицает он. – У одних 
щетина трехдневная, у дру-
гих – борода, как у попа, 
хорошо, если ухоженная, но 
ведь чаще неопрятная. 

Я, конечно, попыталась 
вступиться за мужчин: де-
скать, некоторые не могут 
часто бриться из-за раз-
дражения кожи. Но мой со-
беседник был непреклонен: 
щетина – признак лени и 
неуважения к окружающим. 
Частично он прав: некото-
рые люди позволяют себе 
появляться в общественных 
местах небритыми и по-
мятыми, в пузырящихся на 
коленях штанах-трениках, в 
шлепках на босу ногу. Это их 
личное дело? Или это и нас 
касается?

Зачем усложнять?
Для чего «Пенсионер» пу-

бликует сканворды? Чтобы 
наши читатели могли потре-
нировать память. Поэтому 
мы стараемся не играть в 
поддавки: не печатаем со-
всем легких заданий, ответы 
даем в следующем номере. 
Но не всем это, оказывается, 
нравится.

– Слишком сложные во-
просы встречаются, особен-
но географические, – воз-
мущается екатеринбурженка 
Маргарита Александров-
на. – В номере от 27 апре-
ля читаю: «Государство в 
Микронезии». Голову сло-
мала, пытаясь найти ответ. 
Я человек образованный, но 
понятия не имею, что такое 
Микронезия, где она нахо-
дится. А вы-то хоть знаете?

Мой совет поискать ин-
формацию в энциклопедии 
собеседница встретила в 
штыки: мол, смотрела, там 
ничего нет. Тогда я пообе-
щала найти информацию. 
Поиски оказались несложны-
ми. Достаточно заглянуть в 
энциклопедический словарь 
из родной нам с Маргаритой 
Александровной советской 
эпохи.

Микронезия – большая 
группа островов (Мариан-

ские, Маршалловы и др.), 
расположенных в Тихом оке-
ане недалеко от Австралии. 
Из входящих в Микронезию 
государств по клеточкам 
подошел Науру. В позапро-
шлом веке там добывали 
фосфориты, в 1990-х годах 
прошлого века Науру был 
превращен в оффшорную 
зону, но в 2003 году под дав-
лением международной ко-
миссии по противодействию 
отмыванию денег лавочку 
прикрыли.

Но вернемся к кроссвор-
дам и сканвордам. Выбирать 
примитивные, которые мож-
но решать, не задумываясь, 
мы не будем. В зрелом воз-
расте умственная гимнастика 
– профилактика деменции. 
Так что не ищите легких пу-
тей, дорогие читатели. Тре-
нируйте память, шевелите 
мозгами и будьте здоровы!

Граммофоны 
на колесах

Наверняка и вы встречали 
на улицах городов и сел авто, 
которые водители превраща-
ют в граммофоны на колесах. 
Несется такая жестянка, гро-
мыхая тяжелым роком, блат-
ным шансоном, бубнящим 
рэпом, заставляя прохожих 
вздрагивать.

– Чужих ушей не жалко, так 
хоть бы свои пожалели, – го-
ворит Екатерина Семеновна 
из Полевского. – Оглохнут 
ведь, бедные. 

Бесят многих, как явствует 
из обращений в нашу газету, 
и пассажиры с рюкзаками в 
общественном транспорте. 

– Стоят, как верблюды с 
горбом, не пройти мимо них, 
– возмущается Владимир 
Аркадьевич из Каменска-
Уральского. – Неужели трудно 

снять рюкзак, когда в автобус 
входишь?

Действительно,  авто с 
оглушающей музыкой, пас-
сажиры с рюкзаками на спине 
причиняют немало неудобств 
окружающим. Как с ними 
бороться? Вводить запреты 

и штрафы? Или надо вести 
разъяснительную и воспита-
тельную работу? Возможно, 
ее будет достаточно. Ведь 
стали же молодые уступать 
места пожилым, инвалидам 
и беременным. И обошлось 
без штрафов.

Было время, когда я раздражалась при 
виде в транспорте или на улице людей с на-
ушниками. Но не зря говорится: не судите, 
да не судимы будете. Теперь и я частенько 
расхаживаю и разъезжаю по городу, слушая 
любимую музыку, а не посторонние разговоры 
или склоки.

Согласитесь, многие совсем не думают об 
окружающих. В полный голос обсуждают в 
трамвае семейные проблемы, решают дело-
вые вопросы с партнерами или клиентами. А 
остальные вынуждены слушать, какие лекар-
ства принимает некая «тетя Лида», как на-
хамила бабушке девочка Оля, когда доставят 
мебель или почему начальник не подписывает 
договор… 

Как я заметила, замечания нарушителям 
правил поведения люди делают все реже, а те 
все чаще на них не реагируют: сидят, уткнув-
шись в смартфоны, заткнув уши наушниками.

Дурное воспитание становится нормой, 
хорошее – пережитком. В моду все чаще вхо-
дит то, что раньше считалось неприличным. 
Нецензурщина слетает с уст и тинейджеров, и 
стариков. Театры и рестораны отменяют дресс-
код, точнее, вводят новый – чем неопрятнее, 
тем лучше. Почему так происходит? 

– Во всем мире побеждают индивидуализм, 
граничащий с эгоизмом, и инфантилизм, 
– говорит психолог Антон Патрушев. – Эти 
свойства сегодня присущи, к сожалению, 
людям разного возраста. Слепое следование 
моде – в одежде, манере поведения и речи, во 
вредных привычках – идет от неумения оце-
нить, что хорошо, что плохо, сформировать 
собственные манеры, привычки, убеждения. 
Толерантность, которой так гордятся в запад-
ных странах, по сути, является крайней степе-
нью индивидуализма. Всем на всех наплевать. 
Никто никого не интересует. Никому ни до 
кого нет дела. И мы, увы, идем по этому пути.

Он прав. Мои знакомые, переехавшие 
жить в Америку, прислали фото полуголого 

грязнули, который пришел за покупками в 
супермаркет. «Ну почему мы должны стоять 
рядом с этим вонючим чудовищем? – недо-
умевают бывшие россияне. – Почему должны 
прикасаться к продуктам, которые он лапал?» 

Вы думаете, их поддержали? Нет, их об-
винили в снобизме. Мол, настоящие амери-
канцы просто не замечают тех, кто выглядит 
и ведет себя вызывающе, они уважают право 
любого человека жить так, как ему хочется. А 
выходцы из России этого делать не умеют, нет 
в них толерантности.

Так что же лучше: закрыть глаза, зат-
кнуть уши и ничего не замечать или отста-
ивать традиционные нормы общежития? 
Как вы считаете? 

Помимо всяких приятностей на свете есть немало 
того, что вызывает неприязнь, раздражение, 
отвращение. Негативные эмоции могут 
спровоцировать внешний вид, манера поведения 
другого человека, словечки и фразы. Да что угодно! 

Рвань всякая

Татьяна Бурова

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

ã. Åêàòåðèíáóðã, Âàéíåðà, 9À, ÁÖ «Íàõèìîâ» (îêîëî ÖÓ «Ïàññàæ») ã. Åêàòåðèíáóðã, Âàéíåðà, 9À, ÁÖ «Íàõèìîâ» (îêîëî ÖÓ «Ïàññàæ») 
Òåëåôîí: (343) 229-00-13; ñàéò: cherniña-clinic.ruÒåëåôîí: (343) 229-00-13; ñàéò: cherniña-clinic.ru

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

Необходима 

предварительная запись 

по телефонуÏîëíàÿ ÏÅÐÂÈ×ÍÀß äèàãíîñòèêà 
îðãàíîâ çðåíèÿ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè è ïåíñèîíåðîâ 500 ðóá.**

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

Ãëàçíàÿ êëèíèêà «×åðíèêà»

Кому полезна 
йодированная соль 

Многие думают, что йодирование соли являет-
ся советским изобретением. На самом деле 

в СССР такой способ обработки появился только в 
1956 году. Задолго до этого обязательное йодиро-
вание соли было введено в Швейцарии в 1922 году. 

Чем полезен йод. На сегодняшний день, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, в мире около 
60% людей испытывают недостаток йода, что очень не-
гативно сказывается на организме человека.

Йод полезен для нормальной работы щитовидной же-
лезы, которая отвечает за обмен веществ и гормональный 
фон организма. Особенно это касается жителей северных 
регионов, которые проживают далеко от моря. В России 
почти все жители имеют хронический дефицит йода.

Почему йодируют именно соль. Этого белого порошка 
все съедают примерно одинаковое количество. В отличие 
от сахара соль почти нельзя переесть. Вы не будете есть 
ее ложками, щепотка в блюдо – и все. Плюс соль сама по 
себе хорошо впитывает вещества. 

Для йодирования пищевой соли в СССР использо-
вали йодид калия. Минусом этого ингредиента являлся 
небольшой срок годности – всего 6 месяцев, затем под 
воздействием кислорода йодид терял свои свойства. Но 
соль продается по 500-1000 граммов, далеко не все съедают 
такой объем за полгода. Поэтому начали использовать йодат 
калия, который имеет больший срок годности и стабильнее 
ведет себя при термической обработке, не меняет вкус блюд. 

Норма потребления йода. Для взрослого человека 
норма суточного потребления йода составляет от 100 до 
150 микрограммов. Для сравнения: в 1 капле спиртового 
раствора йода, который используется в медицине, йода 
содержится примерно 3 миллиграмма (это 3 тысячи микро-
граммов). То есть в 1 капле раствора – в 20-30 раз больше 
йода, чем нужно человеку в сутки. Такой объем достаточно 
легко получить без передозировок как раз из соли. 

Возможна ли передозировка йода, чем она грозит. 
Риск невелик. Перебирают свою норму те, кто бескон-
трольно пьет йодсодержащие препараты. Дозировка в них 
обычно очень большая. Поэтому перед их приемом надо 
проконсультироваться с врачом, который назначит точную 
дозировку. 

Начнут ли снова йодировать всю соль. В нашей стра-
не из-за климата у людей есть ярко выраженная нехватка 
йода в организме. В конце прошлого года Минздрав РФ 
предложил проект закона, который должен обязать все 
предприятия, занимающиеся производством соли, ее йо-
дировать. Предлагается не только установить обязательное 
обогащение соли йодатом калия, но и внести изменения 
в производство продуктов питания в целом. Они должны 
производиться с применением йодированной соли, за 
исключением случаев, когда это не допускается техноло-
гическим процессом. Изменения предлагается ввести с 
лета 2021 года. 

sovetchiki.org

О чем нужно сообщить 
стоматологу перед 
началом лечения, как 
подготовиться к приему? 
Что перед этим делать не 
следует?

Не освежайте дыхание. 
Конечно, почистить зубы 

перед походом к стоматологу не-
обходимо. А вот дополнительно 
заботиться о свежести дыхания 
запрещено. Вы можете рассо-
сать несколько мятных конфет, 
чтобы замаскировать непри-
ятный запах изо рта, однако это 
осложнит понимание причин 
появления галитоза – так называ-
ется это состояние. Врач может 
пропустить этот симптом и по-
ставить неправильный диагноз.

Неприятный запах изо рта – 
симптом патологий не только 
в полости рта. Он может сви-
детельствовать и о наличии за-
болеваний внутренних органов, 
опытный стоматолог даст со-
ответствующие рекомендации 
после тщательного осмотра.

Не принимайте обезболи-
вающие таблетки. Если вы за-
писались на прием из-за острой 
боли, откажитесь от обезболи-
вающих за несколько часов до 
похода к стоматологу. Болевая 
реакция является очень значи-
мой для постановки диагноза. 
Доктор оценивает не только 
наличие боли, но и ее интен-
сивность, скорость появление 
при действии разнообразных 
раздражителей. Поэтому в не-
которых случаях стоматологи 
сначала вызывают болевую 
реакцию, чтобы убедиться в 
правильности диагноза, а потом 
делают укол анестетика.

Не голодайте. Во время 
лечения или реставрации зуба 

необходимо полностью изоли-
ровать его от слюны. Это осо-
бенно важно, когда речь идет о 
пломбировании. У голодного па-
циента вырабатывается гораздо 
больше слюны, чем у сытого, 
значит, существует риск воз-
никновения проблем во время 
лечения. 

Не надевайте давящую 
одежду. На прием к стомато-
логу нужно надевать свободную 
одежду, в которой будет легко 
дышать. Помните, что придется 
сидеть в кресле стоматолога с 
открытым ртом 30 минут, а то 
и больше. В это время ничто 
не должно доставлять вам дис-
комфорта. Поэтому откажитесь 
от любимой кофточки, которая 
сдавит ваше горло воротником, 
в пользу одежды с широкой 
горловиной.

Не приходите, не узнав 
предварительно стоимость 
услуг. Оценивать свои финан-
совые возможности нужно не во 
время лечения, а до его начала. 
Лечение зубов относится к до-

рогостоящим услугам, поэтому 
нужно заранее ознакомиться 
с прайсом на сайте клиники 
или спросить о расценках по 
телефону. Говорят, что оконча-
тельная сумма станет известна 
лишь после осмотра? Тогда 
дождитесь, пока стоматолог 
поставит диагноз и распишет 
стоимость лечения, и потом 
решайте, готовы вы заплатить 
указанную сумму. И старайтесь 
избегать вопроса стоматологу: 
«А почему так дорого?» Цены 
устанавливает не врач, а руко-
водство клиники.

Когда идти к врачу неже-
лательно? Для посещения сто-
матологического кабинета есть 
противопоказания. Его лучше 
перенести, если:

– у вас острое вирусное за-
болевание дыхательных путей;

– у вас заложен нос, вы не 
можете продолжительное время 
сидеть с открытым ртом;

– у вас обострение хрониче-
ских заболеваний, которые не 
связаны с зубами.

«Всегда в форме!»

ПЕРЕД ВИЗИТОМ 
К СТОМАТОЛОГУ НЕЛЬЗЯ…
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ЛЮБИМЫЙ ДОМ И САД

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО САДОВОДА

С веником против сорняков
«Каждый год борюсь с сорняками и никак не могу от них 

избавиться. Особенно достают пырей, осот и березка. Мо-
жет, наука изобрела какие-то более эффективные способы 
борьбы с зелеными вредителями?» – такое письмо пришло 
от Нины Васильевны Петуховой из Среднеуральска.

К сожалению, ученые-аграрии не изобрели новых способов 
борьбы с этими злостными вредителями садовых участков, по-
этому приходится говорить о  проверенных на практике.

С перекапываемых ежегодно грядок сорняки легко убирают 
во время прополок, но как избавиться от пырея и осота в бо-
роздах? Из борозд сорняки быстро перебираются на грядки, 
где условия их «проживания» гораздо комфортнее.

Сорняки чахнут и гибнут в темноте, поэтому некоторые са-
доводы застилают борозды старым линолеумом, рубероидом 
или черной пленкой, которую можно приобрести в специали-
зированных магазинах. Но пользоваться ими небезопасно, так 
как можно поскользнуться, особенно после дождя или полива, и 
получить травму. Расстилая ленты рубероида или пленки, нужно 
обязательно укреплять их края каким-либо грузом, чтобы не 
срывало ветром. К тому же хитрые сорняки, цепляясь за жизнь, 
умудряются пускать корни на соседние грядки. Это минус в ис-
пользовании подобных укрытий.

Сорняки гибнут, если их систематически травмировать – ре-
гулярно срезать с помощью плоскореза или тяпки. Делать это 
нужно не менее двух раз в неделю, не давая вредителям воз-
можности восстанавливаться. Но такой способ – длительный, 
требующий сил и терпения. 

Более быстрый – уничтожение сорняков с помощью хими-
ческих препаратов «Раундап» и «Торнадо» (выпускаются в ам-
пулах). Препараты недешевые, поэтому применять их следует 
с большей пользой. При поливе борозд из лейки многократно 
увеличивается расход препаратов, поэтому советую наносить 
отраву на сорняки с помощью веника или половой щетки с 
длинной ручкой, обмакивая их в раствор, а лучше всего раз-
брызгивать средство из пульверизатора. 

Во всех случаях при обработке борозд надо следить за тем, 
чтобы раствор препарата не попадал на культурные растения.

Жимолость без урожая
Такая картина на участке екатеринбурженки В.А. Саве-

льевой. Кусту с десяток лет, а ягод дает не больше стакана. 
«В чем причина, – спрашивает Валентина Алексеевна, – как 
заставить куст плодоносить?»

В этой ягоде много различных витаминов, но ценность ее – 
еще и в том, что она начинает плодоносить раньше всех, уже в 
начале июня. Но и особенности выращивания она тоже имеет. 

Самая главная особенность – у жимолости отсутствует 
самоопыление, без помощи насекомых в период цветения ей 
не обойтись. А для привлечения «помощников» – пчел и шме-
лей – нужно опрыскивать кусты сиропом из сахара или меда. 
Опрыскать нужно минимум 2-3 раза. Можно использовать для 
привлечения опылителей также растворы препаратов «Завязь», 
«Бутон». 

Жимолость не любит одиночества. Рядом должны расти 3-4 
куста, а то и больше, разных сортов. Если кусты одного сорта, 
хорошего урожая не будет. А еще она не любит кислую почву 
и засуху. Ее корни расползаются по поверхности, поэтому в 
период цветения и плодоношения кустики нужно поливать. 
Жимолость не переносит минеральные подкормки, ей по вкусу 
только органические, среди которых первое место занимает 
древесная зола.

Для посадок следует выбирать открытое, солнечное место. 
В тени она не даст хорошего урожая. Плодоношение наступает 
только на 3-й год. Не забывайте и про санитарную обрезку.

Срок посадки жимолости – июнь-август, когда наступает 
период покоя после сбора урожая. Селекционеры вывели 
немало сортов жимолости. Наиболее популярны «Амазонка», 
«Длинноплодная», «Мария», «Елизавета-3». Очень урожайный 
сорт «Ленита» челябинской селекции. Он дает по 10-12 кило-

граммов ягод с каждого куста.
Желаю Валентине Алексеевне не отчаиваться 

и сделать все возможное для того, чтобы соби-
рать не стаканами, а килограммами эту ценную 
ягоду.

В таких контейнерах 
очень удобно брать с 

собой еду из дома и хранить 
запасы в холодильнике. Как 
сделать так, чтобы эти емко-
сти служили дольше?

Обращайте внимание на 
вид пластика. Внимательно 
читайте этикетку. На контей-
нере должна быть маркировка 
в виде бокала и вилки, которая 
означает, что контейнер изго-
товлен из пищевого пластика и 
нетоксичен. 

Температурный режим. 
Если вы планируете хранить 
горячие продукты или что-то 
замораживать, обратите внима-
ние на указанную температур-
ную шкалу (от -15 до +90-140). 
О допустимой температуре 
могут говорить и обозначения, 
например, пиктограмма «СВЧ-
печь» или «снежинка». Без обо-
значения температурной шкалы 
в контейнере можно хранить 
только бутерброды, сладкое 
или овощи-фрукты.

Маркировка «BPA free». 
Она означает, что пластик не 
содержит бисфенол А – ком-
понент, способный негативно 
влиять на организм. Его воздей-
ствие связывают с развитием 
рака, диабета, заболеваниями 
щитовидной железы, появлени-
ем избыточного веса и аритмии. 

Не используйте часто в 
микроволновке. Даже если 
на контейнере написано, что 
он подходит для разогрева в 
микроволновке, не следует 
этим злоупотреблять. Дово-
дить еду до кипения, готовить 
в контейнере сырые продукты 
не стоит категорически. Разо-
гревать до теплого состояния 
еду можно, но если вы хотите 
погорячее, лучше переложите 
пищу в стеклянную или керами-
ческую посуду.

Контейнер и кислые про-
дукты. Чтобы продлить ему 
жизнь, не храните в нем кислые 
продукты, они могут разъесть 
защитный слой. Не мойте кон-

тейнер агрессивными моющи-
ми средствами. Делайте это 
только мягкой губкой или тря-
почкой, используя горчичный 
порошок.

Моем сразу. Чем быстрее 
вы вымоете пустую пластико-
вую коробку из-под обеда, тем 
меньше запахов в нее въестся. 
Тщательно вымывайте остат-
ки пищи в пазах крышек. Уже 
пахнущие контейнеры можно 
вернуть к первозданному со-
стоянию с помощью соды. Про-
мойте контейнер с теплой водой 
и мылом, затем посыпьте содой 
и оставьте на 5-10 минут. Затем, 
не прилагая усилий, чтобы не 
поцарапать пластик, протрите 
соду очень влажной губкой и 
смойте остатки соды. 

Пришло время менять. 
Если контейнер деформирован, 
крышка не прилегает плотно, а 
въевшиеся пятна и запахи уда-
лить не удалось, пришла пора 
покупать новый.

www.polsov.com

ОВОЩНОЙ САЛАТ С ПАСТОЙ

Дом – то место, где 
мы отдыхаем душой 

и телом, получаем поло-
жительные эмоции. Если 
вы замечаете, что этого не 
происходит, стоит проана-
лизировать ситуацию. 

Недостаток освещения. 
Недостаток солнца и усталость 
мы особенно остро ощущаем 
зимой. Это влияет на наше 
настроение и самочувствие. 
Продумайте дополнительное 
освещение в доме, чтобы света 
было достаточно. 

Отсутствие свежего воз-
духа. Дома мы проводим много 
времени, иногда даже целый 
день, не выходя улицу. Дома мы 
готовим, пользуемся разными 
аэрозолями, иногда краской и 
клеем. Этот коктейль ароматов 
влияет на наше настроение и 

самочувствие, ведь помещение 
наполняется разными запахами 
– приятными и не очень. Отсюда 
совет: регулярно проветри-
вайте квартиру! Непременно 
проветривайте спальню перед 
сном. Вы заметите, что за ночь 
отдохнете лучше.

Неправильный темпера-
турный режим. Если в доме 
слишком жарко или, напротив, 
холодно и сыро, это влияет на 
самочувствие. Вы потеете во 
время простой работы по дому 
или все время хотите закутаться 
потеплее. Подумайте, что мож-
но сделать для поддержания 
стабильной комфортной тем-
пературы в доме. Установите 
терморегуляторы на батареях 
центрального отопления, поми-
мо поддержания температур-
ного баланса терморегуляторы 

позволяют оптимизировать 
расходы по оплате услуг ЖКХ.

Беспорядок. Посмотрите 
на те места, где постоянно 
скапливаются вещи. Коридор, 
к примеру, часто «зарастает» 
многочисленной обувью. Купите 
папки с файлами, чтобы хранить 
в них все счета, уберите несе-
зонную обувь, выбросьте давно 
прочитанные журналы, битую 
посуду, сломанную или устарев-
шую технику. Если вы не пользо-
вались чем-то более двух лет, 
значит, без этого вы прекрасно 
обходитесь. Со временем мы 
обрастаем вещами, многие из 
которых нам уже не нужны, но 
памятны. Попробуйте взглянуть 
на свое жилище свежим взгля-
дом. Избавьтесь от того, с чем 
можете легко расстаться. 

«Полезные советы»

Чтобы пластиковый контейнер служил дольше

 Причины усталости в собственном доме

Это и оригинальный летний салат, и 
полноценное второе блюдо. 
Потребуется: 8 оливок без косточек, 1 по-

мидор, половина болгарского перца, горсть 
макарон-спиралек, 1 ст. ложка растительного 
масла, соль и перец – по вкусу,  пара веточек 
свежей кинзы, веточка фиолетового базилика, 
1 зубчик чеснока.

Приготовление: отварите макароны в кипя-
щей подсоленной воде. Откиньте на дуршлаг и 
остудите. Оливки нарежьте кружочками, поми-
дор и перец – кубиками. Мелко нарежьте кинзу 
и базилик, смешайте с маслом, солью, перцем 
и чесноком, пропущенным через пресс.

Макароны сложите в салатник, добавьте 
овощи, заправку и аккуратно перемешайте. 
Подавайте салат, предварительно остудив 
его в холодильнике. 

www.adme.ru
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КАЛЕЙДОСКОП1616

Слова замечатель-
ной песни о на-

шей Родине печатаем 
по просьбе Валентины 
Александровны Поповой 
из Екатеринбурга.
Музыка Давида Тухманова, 

слова Михаила Ножкина
Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь –
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.

Ты размахом необъятна,
Нет ни в чём тебе конца.
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам.

Много раз тебя пытали:
Быть России иль не быть.
Много раз в тебе пытались
Душу русскую убить.

Но нельзя тебя, я знаю,
Ни сломить, ни запугать,
Ты мне, Родина родная,
Вольной волей дорога.

Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна -
Неразгаданная сказка,
Синеокая страна.

Я в берёзовые ситцы
Нарядил бы белый свет…
Я привык тобой гордиться,
Без тебя мне счастья нет!

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

Как убрать незаконную 
свалку?

Под моим забором кто-то 
насыпал гору мусора. 

Куда только не обращался, 
чтобы ее убрали, – без толку. 
Как мне решить «мусорную» 
проблему?

Николай Емельянович, 
г. Екатеринбург

Территорию, где проживает 
наш читатель, обслужи-

вает региональный оператор по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами ЕМУП 
«Спецавтобаза». Комментирует 
ситуацию руководитель пресс-
службы этого предприятия Елена 
Сергеевна Терещук:

– Прислать сообщение о не-
санкционированной свалке мо-
жет каждый. Сделать это можно 
несколькими способами:

– позвонить на «горячую ли-
нию»: 8-800-775-00-96;

– прислать сообщение в  Ватсапп 
на номер: 8-912-69-00-700;

– нажать кнопку «Сообщить о 
свалке» на сайте регионального 
оператора «Спецавтобаза»: sab-
ekb.ru.

После получения сигнала спе-
циалисты выезжают на место, 
определяют тип отходов и соб-
ственника земельного участка, от-
ветственного за его содержание. 

Если это – свалка именно твер-
дых коммунальных отходов объ-
емом более 1-го кубометра и 
отсутствует реакция со стороны 
собственника земли, регопе-
ратор ликвидирует ее само-
стоятельно и выставляет счет 
владельцу земельного участка.

«Я люблю тебя, 
Россия»

Ответы на сканворд и загадку, опубликованные в №24 за 2020 г.
По горизонтали: Брокколи. Проделка. Импресарио. Ламанча. 
Рало. Згеж. Дуновение. Опус. Медуза. Хаки. Истина. Тахат. Слон. 
Риф. Двор. Тик. Молоко. Опала. Паб. Дан.
По вертикали: Срам. Детва. Пруд. Икар. Нутро. Егоза. Бокс. 
Вахта. Аве. Аил. Сидр. Нитка. Орех. Клок. Опись. Орёл. Аксиома. 
Эдем. Сноб. Азот. Сленг. Ирод. Черника. Гараж. Афон.

В прошлом номере мы предложили читателям расшифровать му-
дреный на первый взгляд текст. Пот что должно было получиться:

Данное сообщение показывает, какие удивительные вещи 
может делать наш разум! Впечатляющие вещи! Сначала это 
было трудно, но сейчас на этой строке ваш разум читает это 
автоматически, не задумываясь об этом.


