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Дежурный 
по номеру
Мы продолжаем практику обще-
ния с читателями. Позвоните кор-
респонденту, чтобы поделиться 
своими мыслями.

Ваши звонки принимаются с 4 по 9 июня. 
Звоните с 10 до 16 часов по 

тел.: 8-912-229-31-01
Наталья Александ ровна Горбачева

ДЕКАДА 
СНИЖЕННЫХ ЦЕН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Дорогие друзья! Напоминаем, что 
до 10 июня можно подписаться во 

всех почтовых отделениях Свердловской 
области. 

В этот период почтовым работникам дано 
распоряжение: обращать повышенное внима-
ние на оформление подписки именно на газету 
«Пенсионер», особенно с 8 по 10 июня. Также 
не забывайте о нашей доброй инициативе: 
«Подписался сам – подпиши друга». Оформить 
подписку можно в каждом почтовом отделении 
на любой адрес Свердловской области. 

Есть три разновидности стоимости и, со-
ответственно, три цены на подписку газеты:
• стоимость с доставкой до почтового ящика 

– 598 руб. 56 коп.;
• «до востребования», когда вы  забираете га-

зету в почтовом отделении, – 574 руб. 56 коп.;
• для ветеранов Великой Отечественной вой-

ны и инвалидов 1-й и 2-й групп – 538 руб. 
20 коп. Скидка предоставляется при предъ-
явлении удостоверения.
Эти цены действительны только в период 

декады – с 1 июня по 10 июня включительно.
Несмотря на всероссийский карантин, ко-

торый продолжается с 28 марта, сотрудники 
редакции работают, газета выходит регулярно. 

Даю вам дружеский совет: если ещё не 
оформили подписку – подпишитесь сейчас, в 
дни декады. Этим вы и любимую газету под-
держите, и сэкономите свои деньги.  

Иван Шихов

ПОДПИСКА-2020У губернатора спрошу – 
пусть он мне ответит!

В итоге значитель-
ная часть жителей 

Свердловской области 
оказались отсеченными 
от актуальной информа-
ции, которую ежедневно 
выкладывает на своей 
страничке в Инстагра-
ме губернатор Евгений 

Куйвашев. Практически 
вся она – ответы на кон-
кретные вопросы жителей 
региона.

Мы сделали выборку 
тем, которые, судя по об-
ращениям в редакцию 
нашей газеты, интересуют 
многих пенсионеров.

Сейчас, когда такая 
непростая обста-
новка в области, не 

работает часть предпри-
ятий, компания «Газекс» 
вдруг начала массовые 
проверки газового обо-
рудования многоквар-
тирных домов Нижнего 
Тагила, где с каждым 
днем растет число за-
болевших. Работники 
организации пройдут не-
сколько десятков домов, 
заходя из одной кварти-
ру в другую. Разве нель-

зя отложить проверки до 
окончания карантина?

– Ситуация с коронави-
русом потребовала при-
остановки многих процес-
сов и работ. На федераль-
ном уровне, например, 
был введен временный 
мораторий на поверку при-
боров учета коммунальных 
ресурсов. Однако это не 
коснулось процедур, на-
правленных на обеспече-
ние жизнедеятельности и 
безопасности проживания. 

Окончание на 2-й стр.

Большинство пожилых уральцев, увы, с 
Инстаграмом не дружат. У кого-то не хватает 
навыков работы в Интернете, кому-то 
мощности собственного сотового не позволяют 
общаться в модной социальной сети. 
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ТВ-программа 
с 8 по 14 
июня

 Опасность 
тем 
страшней, 
чем она 
малове-
роятней.

Джон Голсуорси

НЕМУДРЕНАЯ 
ОБУВКА 
ПОМОГЛА 
ДОШАГАТЬ 
ДО БЕРЛИНА. 
Она и сегодня служит 
народу верой и правдой

«ТЫСЯЧНЫЙ» 
НОМЕР – 
НЕ ЗА ГОРАМИ. 

Давайте вместе подумаем, 
как сделать газету еще 
интереснее. Анкета 
активного читателя

«СЛЕПАЯ» 
МАТЕРИНСКАЯ 
ЛЮБОВЬ ПОРОЙ 
КАЛЕЧИТ СУДЬБЫ 
ДЕТЕЙ И ВНУКОВ. 
Как не вырастить 
иждивенца?

>> стр. 3 >> стр. 5 >> стр. 12

НАШ САЙТ: газетапенсионер.рф

Ж И З Н Ь  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я

?
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Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Проверки, о которых вы пи-
шете, отложить нельзя, надеж-
ность газового оборудования 
– вопрос крайне серьезный. Не 
проверять? А если взрыв? На 
федеральном уровне утверж-
дены четкие правила, которые 
регламентируют требования 
к эксплуатации газового обо-
рудования в жилых домах и 
периодичности проверок его 
технического состояния. При 
этом, безусловно, сотрудники 
газовой службы обязаны со-
блюдать введённые на период 
режима повышенной готовно-
сти требования – это касается  
использования средств инди-
видуальной защиты и так далее. 

Если не откроют «Ми-
крохирургию глаза» в 
Екатеринбурге, я от-

правлюсь в суд! Мой ребёнок 
12 лет с прогрессирующей 
катарактой ходит, как слепой 
котенок, если в ближайшее 
время операция не состоит-
ся, он может на всю жизнь 
таким остаться. Тогда будет 
уголовный иск о намеренном 
вреде здоровью ребёнка, 
повлекшем за собой послед-
ствия в виде слепоты…

(От редакции «Пенсионера»: 
вопрос о том, когда возобновят 
плановый прием в больницах 
для пациентов с хроническими 
заболеваниями, нам задают 
очень часто)

– Я понимаю ваше отчаяние 
и хотел бы, чтобы все были здо-
ровы. Знаю, что ограничения на 
плановую помощь создают се-
рьезные сложности для людей. 
Но я не думаю, что вы бы хотели, 
чтобы ваш ребенок заразился 
covid-19. Именно с желанием 
обезопасить всех от вируса и 
связаны требования особого 
режима.

«Микрохирургия глаза», хоть 
и является частной медицин-
ской организацией, тоже строго 
придерживается санитарно-
эпидемических требований на 
период пандемии. Норматив-
ная основа для возобновления 
помощи в плановом порядке 
сегодня в регионе есть, однако 
главные врачи, конечно, следят 
за текущей эпидситуацией и 

принимают решение, исходя 
из соображений обеспечения 
безопасности персонала и па-
циентов.

Если больному требуется 
экстренная или неотложная 
помощь, для ее оказания на ра-
боту вызывается бригада. Стоит 
обратиться в клинику, и, если 
врачи увидят угрозу здоровью, 
они обязательно окажут вам по-
мощь. Я надеюсь, что в ближай-
шее время плановые приемы 
возобновятся повсеместно. 

Сегодня приходила за-
брать посылку на почту. 
Хотелось бы уточнить, 

почему ее сотрудники рабо-
тают без средств индивиду-
альной защиты? 

– Вы совершенно правы, 
масочный режим и обязатель-
ное использование средств 
дезинфекции в нашем регионе 
никто не отменял. Требования 
эти касаются не только жите-
лей региона, но и сотрудников 
всех предприятий, независимо 
от их организационно-право-
вой формы и подчинения. Речь 
идет о безопасности людей! В 
целом, насколько мне извест-
но, отделения почты в Сверд-
ловской области обеспечены 
масками, перчатками и дезин-
фицирующими средствами. 

Руководство свердловского 
филиала «Почты России» гото-
во реагировать на все сигналы 
о несоблюдении санитарно-
эпидемиологических норм и 
при необходимости усиливать 
контроль, проводить дополни-
тельный инструктаж сотруд-
ников.

Ваш вопрос является сиг-
налом, на который я обратил 
внимание коллег из региональ-
ного почтового управления. С 
сотрудниками, которые теоре-
тически могли допустить нару-
шение, уже проведена работа. 
Благодарю вас за активную 
позицию.

До сих пор не открылся 
плановый прием в сто-
матологиях. Как може-

те прокомментировать этот 
момент?

– В Свердловской области 
мы начинаем постепенное воз-
вращение к плановым медицин-
ским приемам, в том числе – в 
стоматологических клиниках. 
Минздрав выпустил соответ-
ствующий приказ. Безусловно, 
ориентироваться главврачи бу-
дут на текущую эпидемиологи-
ческую ситуацию в конкретном 
муниципалитете, на наличие 
всех возможностей для того, 
чтобы максимально обезопа-
сить и пациентов, и персонал. 
Пациентов с острыми состоя-
ниями врачи, конечно, всегда 
принимали. А вот плановые 
визиты попали под ограниче-
ния, я прошу с пониманием к 
этому отнестись, продиктовано 
это исключительно заботой о 
людях.

Пожалуйста, открой-
те лесхозы. Сколько 
можно сидеть людям 

без дров? Скоро начнётся 
отопительный сезон. Когда 
заготавливать дрова?

– Прежде всего, скажу, что 
без дров никто не останется! 
На время особого режима мы 
были вынуждены ограничить 
приемы жителей, что сказалось 
и на процессе заключения до-
говоров купли-продажи лесных 
насаждений. Но лесничества 
сегодня ведут приём заявле-
ний на эту услугу от жителей в 
электронной форме. Как только 
нам удастся ослабить режим 
ограничений, заключение дого-
воров, при котором необходимо 
личное присутствие заявителя, 
возобновят. Прошу вас набрать-
ся немного терпения, будьте 
здоровы!

У вас есть данные о том, 
в какой стадии находит-
ся процесс разработки 

вакцины от коронавируса? 
Когда она будет нам доступ-
на? Или мы вечно будем си-
деть на самоизоляции? 

– Этот вопрос сегодня вол-
нует всех. Это понятно – сани-
тарные врачи прямо говорят: 
мы не сможем чувствовать себя 
по-настоящему защищенны-
ми, пока не появится вакцина. 
Разработки ведутся по всему 
миру. В нашей стране этим 
одновременно занимаются 
несколько центров – это и спе-
циализированные учреждения 
Минздрава РФ, и Федераль-
ное медико-биологическое 
агентство. Эксперты пока очень 
осторожны в прогнозах, созда-
ние вакцины – очень сложный 
процесс, который объективно 
требует продолжительного 
времени. На днях о разработке 
вакцины рассказывал генераль-
ный директор государственного 
научного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» «Ро-
спотребнадзор» Ринат Мак-
сютов. Первые испытания уже 
прошли, выбраны несколько 
препаратов, которые показали 
наибольшую эффективность. 
Клинические исследования по 
ним должны стартовать в конце 
июня. Такие исследования име-
ют несколько фаз, если все пой-
дет успешно, в сентябре ученые 
планируют зарегистрировать 
вакцину. Но это, повторюсь, – 
планы «Вектора», есть и другие 
разработчики. 

Президент отменил 
нерабочие дни, мне 
нужно ездить на работу 

в Асбест из Тюмени. Но авто-

бус Асбест-Тюмень отменен 
с конца марта, и вообще от-
менена куча межрегиональ-
ных рейсов. На вопрос «Как 
я должен ездить на работу?» 
мне отвечают: как хочешь. 
Что делать?

– После введения ограничи-
тельных мер из-за пандемии 
серьезно снизился пассажиро-
поток, перевозчики сократили 
количество рейсов на треть. 
Сейчас свердловский минтранс 
фиксирует постепенный рост 
числа пассажиров, начинают 
возвращать ранее отмененные 
рейсы. В вашем случае начнет 
курсировать автобус Асбест-
Тюмень №706. Пока будет вы-
полняться по одному рейсу в 
прямом и обратном направле-
ниях три раза в неделю. По мере 
роста наполняемости автобусов 
перевозчики вернутся к обычно-
му расписанию межрегиональ-
ных и междугородних рейсов.

На Урале и в Сибири 
прогнозируют на лето 
2020 года дальнейшие 

ураганы. Что планируется 
сделать, чтобы избежать 
человеческих жертв? Может, 
снести старые деревья или 
проверить каждую детскую 
площадку с точки зрения на-
дежности креплений?

– Гибель людей – это самые 
тяжелые потери, к которым 
может привести разгул стихии. 
И я бы хотел, чтобы таких по-
следствий не было никогда.

Существующие регламенты 
вырубки и кронирования де-
ревьев учитывают такие риски. 
Все подобные профилакти-
ческие работы подробно про-
писываются в муниципальных 
правилах благоустройства. За 
деревьями, которые растут на 
городской земле, следят специ-
ализированные муниципальные 
организации. А на придомовой 
территории – управляющие 
компании, которые кронируют 
или производят вырубку по 
порубочному билету, который 
обосновывает необходимость 
этих действий. Конечно, как 
поведёт себя здоровое дерево 
во время урагана, предугадать 
невозможно. И заранее выру-
бать деревья «на всякий случай» 
нельзя. Что касается детских 
площадок, за их содержание 
и безопасность отвечает соб-
ственник. Требуйте со своих УК 
своевременного кронирования 
деревьев. Если на ваши обра-
щения нет никакой реакции – 
обращайтесь в «Госжилнадзор».

www.instagram.com/
evgenykuyvashev 
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Если больному требуется экстренная или неотложная 
помощь, для ее оказания на работу вызывается 
бригада. Стоит обратиться в клинику, и, если врачи 
увидят угрозу здоровью, они обязательно окажут вам 
помощь. 

АКТУАЛЬНО

У губернатора спрошу – 
пусть он мне ответит!
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Разменяем «тысячу» вместе!

Анкета активного читателя

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________ (комментарий, в произвольной форме написать пояснение по заданному вопросу)

________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ (комментарий)

Как давно читаете «Пенсионер»?

 Познакомился с газетой недавно

 Менее 5 лет

 Более 5 лет 

Каким образом получаете свежий номер? 

 Регулярно выписываю на почте

 Покупаю в киоске или магазине

 Дают почитать соседи, знакомые 

 Тема для разговора 
(обсуждение актуальных российских проблем)

 Эксклюзив (интервью с экспертом по вопросам, интересу-
ющим пенсионеров)

 Диалог с читателем (обзор тем, прозвучавших в ходе 
дежурства по номеру)

 Жизнь в радость! 
(примеры активной жизненной позиции пенсионеров)

 Здоровье (советы народной медицины, рекомендации врачей 
по лечению конкретных заболеваний, меры профилактики)

 Любимый дом и сад (подборка советов по домоводству и 
работе на дачном участке)

 Клуб одиноких сердец 
(знакомство для дружбы, общения)

 Другое  

Какие формы работы редакции, кроме выпуска газеты, вам интересны?

 Фестиваль «Осеннее очарование»

 Заочный клуб общения «Мое очарование»

 Выпуск сборников произведений читателей 
 (стихи, проза)

 Поэтические странички в газете

 Встречи с читателями во время 
  редакционных поездок по области

 Другое 

Какая из рубрик кажется наиболее интересной? 

________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ (комментарий)

Нужно ли продолжать работу дежурного по номеру?   да  нет

Если да, то что можно изменить в порядке общения газеты и читателей? ____________________________

_________________________________________________________________________________________________________ (комментарий)

Какие еще темы хотел бы увидеть на страницах газеты?  ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ (комментарий)

Мнение какого эксперта (министра, депутата, руководителя ведомства, предприятия, 

общественного деятеля) нужно опубликовать в газете?  _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ (комментарий)

Ветеранская организация 
в условиях самоизоляции: 
работа продолжается
Ограничительные меры, которые необходимы 
для сдерживания распространения 
коронавируса, внесли коррективы и в работу 
нашей городской организации ветеранов. 
В силу почтенного возраста члены городского совета 

ветеранов находятся на самоизоляции, так как понимают 
всю серьезность обстановки. Но мы продолжаем работать 
на «удалёнке».

Активисты совета обеспечивают пожилым землякам 
психологическую поддержку по телефону, организуют во-
лонтерскую помощь, информируют пенсионеров Камен-
ска-Уральского о важных событиях в жизни города, пред-
упреждают об активизации мошенников во время карантина, 
отвечают на вопросы ветеранов. 

Еще до начала пандемии мы плодотворно трудились над 
проектом «Все преодолимо», который объединил бывших 
малолетних узников концлагерей и жителей блокадного 
Ленинграда. Мы и сейчас не оставляем их без внимания, 
ведь в этот сложный период психологическая поддержка 
особенно необходима ветеранам. 

Понимая, что пожилые люди в условиях самоизоляции 
наиболее тяжело адаптируются к изменившимся условиям, 
острее испытывают чувство одиночества, страх за своих 
близких, психолог проекта регулярно организует телефон-
ное общение с ветеранами. Это позволяет снизить у по-
жилых каменцев уровень тревожности. Разговоры о семье, 
близких и знакомых, увлечениях, радостных моментах жиз-
ни, трудовых достижениях, о которых приятно вспомнить, и, 
обязательно, о предстоящих радостных встречах, которых 
будет еще немало, заметно улучшают эмоциональное состо-
яние пенсионеров. Они охотно поддерживают беседу, с гор-
достью рассказывают о достижениях своих близких – детей, 
внуков и правнуков, отмечают, что они приносят продукты, 
часто звонят и справляются о здоровье. Многие вспоминают 
своё прошлое и, хотя оно выпало на годы Великой Отече-
ственной войны, нищеты, разрухи, наряду с лишениями в их 
жизни были «летом походы с палатками, зимой – лыжи…». 
Психология для пожилых – это, прежде всего, разговоры, 
им необходимо облегчение их тревожного состояния очень 
доступным способом – общением, пусть даже по телефону.

Жизненно необходима сегодня ветеранам волонтерская 
помощь. Наш совет находится на постоянной связи с город-
ским отрядом волонтеров, которые помогают с доставкой 
продуктовых наборов пожилым людям. Активно поддержи-
вает нас и учитель средней школы № 34, волонтёр Денис 
Вильданов, который является автором идеи и главный ре-
дактором книги «Пока они живут среди живых». Экземпляры 
этой книги были доставлены ветеранам и их родственникам 
вместе со средствами личной безопасности – масками и 
перчатками. В планах совета, после снятия ограничительных 
мер, – совместная с волонтерами акция «Чистые окна» по 
оказанию бытовой помощи ветеранам. 

Мы надеемся, что наша забота и внимание помогут людям 
почтенного возраста справиться с нынешним испытанием, 
ведь не зря наш проект называется «Всё преодолимо».

Яков Никифоров, председатель 
совета ветеранов Каменска-Уральского

Фото из архива организации

Совсем скоро, во 
второй половине июля, 
«Пенсионер» выпустит 
юбилейный 1000-й 
номер. В истории 
независимого издания 
веха более чем значимая! 

Спасибо всем, кто эти на-
пряженные 20 с лишним 

лет шел с нами по жизни, кто 
оставался верен газете, несмо-
тря на рост подписных цен и про-
чие экономические трудности.

Сейчас, находясь на пороге 
своей второй тысячи номеров, 
редакция обращается к вам, дру-
зья, с просьбой: давайте вместе 
подумаем над тем, как сделать 
наш любимый «Пенсионер» еще 

интереснее, «зубастее», акту-
альнее. Кому, как не вам, наши 
читатели, лучше знать, что нужно 
изменить в редакционной по-
литике, какие темы освещать, 
какие акции проводить, чтобы 
оставаться нужными пенсионе-
рам Свердловской области!

Как вы знаете, «Пенсионер» в 
конце 2019 года стал обладате-
лем диплома I степени «Золотой 
фонд прессы» от Союза журна-
листов России. Профессионалы 
оценили нашу работу высоко. Но 
гораздо важнее нам, сотрудни-
кам газеты, мнение читателей. 

Поэтому просим вас, друзья, 
заполнить специальную анкету, 
вырезать и выслать в редакцию 
хоть в конверте, хоть по электрон-

ной почте. Мы внимательно про-
читаем мнение каждого, обобщим 
данные и на их основе наметим 
путь, по которому «Пенсионер» бу-
дет шагать дальше вместе с вами.

«Газета «Пенсионер» при-
ятно удивила своим «социаль-
ным темпераментом», акту-
альностью, злободневностью, 
и высоким качеством журна-
листской работы. Издание за-
служивает того, чтобы входить 
в число лучших региональных 
СМИ России», – так отозвались 
эксперты Союза журналистов 
России о нашей работе. Соглас-
ны вы с ними или нет, редакция 
узнает из ваших анкет!

Наталья Березнякова, 
главный редактор 

Личные данные 
(с согласия читателя, остаются 
исключительно в распоряжении 
редакции, не распространяются 
3-м лицам)

ФИО: _________________________________________________________________________________

Адрес:  _______________________________________________________________________________

Телефон:  _________________________________________  Подпись 
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Заметила в разговоре екатеринбурженка 
Галина Александровна, ведь для нее, как 
и для многих, это было золотое время 
молодости, уверенности и больших 
надежд. 

Вспоминая молодость, 
читатели много говорили 
о том замечательном опы-
те, которым была богата 
Страна Советов, и который 
сегодня, увы, игнорируют. 
«Мы с молодых лет были 
приучены к труду. Мне в 
уже 85 лет, а я до сих пор 
веду огород, – отметила 
София Дмитриевна из 
поселка Половинный. – А 
сегодня дети не прибирают 
в классе, даже не стирают 
с доски. Лентяев растим!» 
Читательница с сожалением 
заметила, что нет в России 
достойной замены для пи-
онерии и комсомола. «Я не 
думаю, что молодежь у нас 
плохая, их просто нужно на-
править. Но сейчас кружки 
платные», – заметила она. 
Вспомнились ей и тогдаш-
нее регулярное снижение 
цен в марте, что для россий-
ского времени – событие 
небывалое, и твердость 
законов, и государственные 
предприятия. 

С теплотой вспомина-
ет былые годы и педагог с 
43-летним стажем Нелли 
Николаевна из Михайлов-
ска. При Советском Союзе 

в ее родном городе были 
рабочие места, действова-
ли несколько предприятий, 
численность населения была 
значительно выше. «Не по-
нимаю читателей, которые 
говорят, что жили, как за 
колючей проволокой, – удив-
ляется женщина. – У нас 
были те, кто за счет завода 
ездил в Болгарию. Мужчину, 
вернувшегося с Кубы, я даже 
приглашала на урок к детиш-
кам». Печалит читательницу 
и то, что дома пионеров 
теперь работают с меньшим 
размахом, о прежнем охвате 
детей речь уже не идет.

Ирина Васильевна из 
Ирбита  возмущена тем, 
что теперь в центре внима-
ния общества – артисты и 
футболисты, а в советское 
время в почете были люди 
труда. «Разрушили заводы, 
народ обобрали, – продол-
жила женщина, – считаю, 
пока предприятия снова не 
переведут в государствен-
ную собственность, страну 
не поднимут».

«Детям сегодня с ранних 
лет приткнуться некуда, – с 
горечью говорила Ганна 
Алексеевна из Нижнего 

Тагила. – Они занимаются 
чем попало». Сетует женщи-
на по поводу изменившего-
ся отношения к учителям, по 
поводу качества продуктов 
питания. «Раньше даже за-
пах другой был в магазине, 
– вспомнила она, – а нынче 
только цены растут».

Мария Терентьевна из 
поселка Лосинка не может 
понять, почему она теперь 
должна платить слесарю за 
починку водопроводного 
крана: «Сразу вспоминаешь 
Советский Союз. Сейчас – 
обдираловка во всем!»

С мнением большинства 
не согласился екатерин-
буржец Виктор Дмитри-
евич – давний поклонник 
«Пенсионера». Он пред-
ложил редакции прочитать 
статью «Верхняя Пышма 
– зона выживания», опубли-
кованную в нашей же газете 
в 2007 году. «Там подробно 
говорится, какими были 
завод и город в советские 
времена, в начале 2000-х, 
– объяснил читатель, – а по-
том поглядите на нынешнюю 
Верхнюю Пышму. И завод 
– под стать канадским, а те, 
говорят, – лучшие в мире». 

Несколько екатеринбуржцев звонили 
с жалобой на администрацию города и 
транспортные компании. Виной тому – «сго-
ревшие» на проездном деньги. Например, 
Людмила Петровна, которая пыталась 
сама разобраться в вопросе, возмущалась 
по поводу хамского отношения к пожилым 
в главном офисе «ЕКарты»; Ирина Генна-
дьевна поделилась, что в период самоизо-
ляции совершила лишь одну поездку – в по-
ликлинику за новым рецептом, и списание 
всех денег считает несправедливым. Этой 
острой для пожилых екатеринбуржцев темы 
мы обязательно коснемся в ближайшее 
время.

Екатеринбурженка Тамара Николаев-
на перечислила сразу несколько тем для 
рубрики «Здоровье». Анатолий из Нижне-
го Тагила попросил узнать, за какие услуги 
в случае присасывания клеща нужно будет 
платить, а какие пройдут по полису ОМС? 
Бесплатно извлечь клеща можно в травм-
пункте. Иммуноглобулин ставят сразу, если 
нет прививки. Если вакцинация была, то 
иммуноглобулин  поставят лишь после ис-
следования паразита. Это исследование 
придется провести за свой счет. 

С просьбой рассказать о бедах Гаринско-
го района позвонили несколько читателей. 

Татьяна Николаевна пожаловалась на 
беду с хлебом: после рейдерского захвата 
местной пекарни хлебобулочные изделия 
невозможно есть. «А в каком состоянии 
наши дороги! – возмущалась она. – Деньги 
расходуют не по назначению. Даже местная 
Дума отказалась работать».

Екатеринбурженка Галина Николаевна 
посетовала на состояние прибрежной зоны 
озера Таватуй, где она любит отдыхать с 
внуками: «А ведь за въезд деньги берут! 
Там даже туалет не оборудован. Напишите, 
может, захватившим пляж бизнесменам 
станет стыдно». 

Есть чему поучиться

26 человек позвонили дежурному из Екате-
ринбурга, Ирбита, Арамили, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила, 
Березовского, Михайловска, Красноуфимска, Новой Ляли, Нижне-
сергинского, Гаринского, Сысертского районов.

СТАТИСТИКА

Читатели обсуждали не толь-
ко статью «Назад в СССР…». 
Нелли Николаевна из Михай-
ловска отзвалась на просьбу 
редакции сообщить, как в горо-
де обстоят дела с получением 
лекарств и медицинской помо-
щью. «Мне из минздрава при-
шло письмо, слово в слово, как 
у вас, – рассказала читатель-
ница, – мол, дорога хорошая, 
можно до Нижних Серег 30 км 
проехать. А из поселков до Ми-
хайловска, да потом до Нижних 
Серег – это они не учитывают». 
Зато пункт выдачи лекарств 
все-таки открыли, правда, исто-
рия тянулась около 8 месяцев.

С  в о с т о р г о м  в с т р е т и л а 
статью «Главное – не зацикли-
ваться на проблемах» Елена 
Гавриловна из Сысертского 
района.  «М. В. Старостина 
подает замечательный при-
мер, – отметила читательни-
ца, – мы с возрастом забыва-
ем о пользе планирования, а 
ведь оно позволяет не терять 
вкус к жизни. Я сама все за-
писываю, в том числе – свои 
желания». 

И посоветовала редакции 
чаще писать о позитивных лю-
дях, чей опыт помогает спра-
виться с рутиной и радоваться 
каждому дню.

Напишите, пожалуйста!

«МЫ ВСЕ ТОСКУЕМ 
ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ…»Дежурный по номеру 

Мария Волкова

Как не откликнуться?
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НА ЧУЖОМ ГОРБУ

Когда наши престаре-
лые читатели начинают 

жаловаться на бытовые про-
блемы, которые стали для них 
непосильными, мы спраши-
ваем: «А что же ваши дети, 
внуки? Почему не помогут?» 
В ответ слышим: «Что вы, это 
нам приходится с пенсии им 
помогать».

Конечно, родители должны 
заботиться о детях, а бабушки 
и дедушки – о внуках. Но все 
хорошо в меру. Иначе можно 
не заметить, как любимое чадо 
превратится в иждивенца, 
станет обузой и вам, и самому 
себе. Именно такую историю я 
и хочу рассказать.

Под маминым 
крылом

Елизавета Петровна всю 
жизнь проработала в совет-
ской торговле. В годы дефи-
цита и блата товаровед – это 
была не просто профессия, а 
определенный статус. Перед 
работниками торговли заиски-
вали, им готовы были услужить. 

Жить по принципу «ты – 
мне, я – тебе» было выгодно и 
приятно. Елизавета Петровна 
давала нужным людям воз-
можность отовариться про-
дуктами, одеждой и прочим 
ширпотребом – всем тем, 
что на полках магазинов от-
сутствовало. Нужные люди 
взамен помогали ей получить 
квартиру, устроить дочку Милу 
сначала в институт, а потом на 
непыльную работу.

К благам блата Елизавета 
Петровна приучила всю семью. 
За исключением мужа Сергея 
Анатольевича. Тому все это 
не нравилось. Он считал, что 
дочка должна сама проби-
ваться в жизни, а не шагать 
по проторенной мамочкой до-
рожке. Но от его нравоучений 
отмахивались, в конце концов 
«отмахнулись» и от него само-
го. Супруги развелись. 

Тяжелые 1990-е, которые 
для многих стали испытанием, 
Елизавету Петровну миловали. 
Несмотря на то что дефицит 
сменился изобилием, торгов-
ле это пошло на пользу. Опыт 
товароведа был востребован, 
Елизавета Петровна хорошо 
зарабатывала и продолжала 
баловать дочку. Да вот беда, 
легкая жизнь дочери на пользу 
не пошла. Замуж Мила вы-
скочила в неполные 17 лет, 
зарегистрировали брак опять 

же по мамочкиному блату. Мо-
лодой муж ринулся в бизнес, 
но прогорел, потеряв не только 
деньги, но и квартиру. Содер-
жать жену и маленького сына 
он не мог, так как сам сидел на 
шее у своих родителей. Дочь 
Елизаветы Петровны подсела 
сначала на «травку», потом на 
«колеса», которые запивала 
спиртным. 

Вторая попытка
Елизавета Петровна вспом-

нила бывшего мужа, кинулась 
к нему за помощью. Сергей 
Анатольевич находил нар-
кологов, оплачивал лечение 
дочери в клиниках, после ре-
абилитации устраивал ее на 
работу. Но молодая женщи-
на, с юности приученная к 
беспечному образу жизни, к 
гулянкам и ресторанам, тру-
диться не хотела. Ее трудового 
энтузиазма хватало максимум 
на полгода, затем она опять 
пускалась в загул. Один из 
них закончился «психушкой» 
и инвалидностью. 

Казалось бы, Елизавете 
Петровне следовало понять 
ошибки, допущенные в воспи-
тании дочери, сделать выводы. 
Но она продолжала гнуть свою 
линию, с удвоенной силой 
баловать и оберегать от труд-
ностей внука Мишеньку. Ему 
предназначались самые лако-
мые кусочки, дорогие игрушки 

и вещи. Ему прощались лень, 
нежелание заниматься хоть 
чем-то полезным, даже спор-
том, рисованием и математи-
кой, к которым у него имелись 
способности.

Дед Сергей Анатольевич 
пытался изменить ситуацию. 
Забирал Мишу к себе, брал 
на рыбалку и в путешествия 
по стране, знакомил с детьми 
своих друзей, которые чем-
то увлекались. К сожалению, 
мальчику больше нравилась 
праздная жизнь под крылом у 
бабушки, нежели насыщенная 
учебой и трудами у деда. 

В итоге способный пацан 
еле-еле окончил восьмилетку. 
Его устроили на платное от-
деление колледжа, но деньги 
дед потратил впустую. Не про-
учившись и двух лет, Михаил 
был отчислен за постоянные 
прогулы и незачеты.

Дед настаивал, чтобы па-
рень взялся за ум и освоил 
какую-нибудь настоящую про-
фессию, но Елизавета Пе-
тровна поступила по-своему 
– устроила внука в магазин 
к подруге. Трудился Михаил 
спустя рукава, раз в полгода 
бросал работу, но после слез-
ных просьб бабушки его снова 
принимали.

После очередного кризиса 
магазин ликвидировали, и 
лафа закончилась. Работники 
без специального образования 
стали не нужны. Михаил поты-

кался туда-сюда и засел дома.
Сергей Анатольевич к тому 

времени умер, так что Елиза-
вете Петровне не у кого было 
просить помощи. Оставалось 
лишь терпеть да отводить 
душу, жалуясь подругам на 
непутевую дочку и внука-за-
хребетника. В последние годы 
она сильно сдала, не выходила 
из дома, с трудом передви-
гаясь по квартире. Помогали 
ей социальный работник да 
сердобольные соседи. Дочь и 
внук заглядывали к Елизавете 
Петровне лишь в день, когда 
ей приносили пенсию. Она 

делилась с ними небольшими 
своими деньгами. 

Недавно Елизавета Петров-
на умерла. Отмучилась. Деньги 
на похороны собирали всем 
домом – накоплений у старуш-
ки не оказалось, все шло на 
пропитание ее самой, внука и 
дочери. Осиротевшие потомки 
Елизаветы Петровны вдвоем 
живут на одну пенсию по ин-
валидности. Михаил, которому 
уже за сорок, по-прежнему 
нигде не работает, так как на 
хорошо оплачиваемую долж-
ность его не берут, а «вкалы-
вать за МРОТ» ему гордость не 
позволяет. 

Иждивенцы
Слово «иждивенец» имеет 

несколько значений. Одно – 
чисто юридическое. С точки 
зрения закона, иждивенцы – 
это нетрудоспособные в силу 
возраста или здоровья лица, 
находящиеся на содержании 
у родственников или государ-
ства. Закон защищает их пра-
ва, предусматривает судебную 
процедуру установления ста-
туса иждивенца, которое дает 
право и на пенсию по случаю 
утери кормильца, и на обяза-
тельную долю в наследстве. 

Но есть у этого слова и уни-
чижительный смысл. Иждивен-
цами в народе называют тех, 
кто живет за чужой счет, сидит 

на чужой шее. Синонимами 
иждивенца являются такие 
малопочтенные понятия, как 
«лентяй» и «нахлебник». 

Если содержать на своем 
иждивении несовершенно-
летних детей, младших сестер 
или братьев, а также преста-
релых родственников – это 
нормально, то воспитывать 
иждивенческие наклонности у 
взрослых детей и внуков вред-
но и опасно. Прежде всего, для 
них самих. 

Историю Елизаветы Петров-
ны и ее семьи мне рассказала 
хорошая знакомая Надежда 
Алексеевна – вторая супруга 
Сергея Анатольевича. После 
его смерти она поддерживала 
отношения и с Елизаветой 
Петровной, и с Милой, и с Ми-
хаилом. Общалась, помогала, 
чем могла. На днях позвонила 
мне расстроенная:

– Звонил Миша, говорит, 
что сидят совсем без денег. Я, 
конечно, дала, но сколько же 
это может продолжаться и чем 
кончится, если со мной что-
нибудь случится, – расстроен-
но говорила она. – Отказать не 
могу – голодать ведь будут. Но 
это – тупиковая ситуация. Что 
делать, как заставить взрос-
лого мужика работать? Ума не 
приложу.

Честно говоря, я не нашла, 
что ей ответить.

Татьяна Бурова

Желание помочь родным и близким, или даже 
совершенно посторонним людям – у человека в 
крови. Однако нередко нашей добротой начинают 
злоупотреблять, не всегда она идет на пользу тем, кто 
ею пользуется. 

А что думаете вы? 
Мы оказываем плохую услугу, когда полностью освобож-

даем кого-то от необходимости решать бытовые, насущные 
вопросы. Привычка перекладывать свои проблемы на чужие 
плечи дорого обходится не тому, кто ее берет, а тому, кто 
перекладывает. Как же поступить в подобной ситуации? 
Отказать в помощи, надеясь, что человек придет в разум и 
займется делом? Или продолжать тянуть воз?

Что вы думаете, дорогие читатели? Что подсказывает вам 
жизненный опыт?

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Дед Сергей Анатольевич пытался изменить ситуацию. 
Забирал Мишу к себе, брал на рыбалку и в путешествия 
по стране, знакомил с детьми своих друзей, которые 
чем-то увлекались. К сожалению, мальчику больше 
нравилась праздная жизнь под крылом у бабушки, 
нежели насыщенная учебой и трудами у деда. 
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C днем рождения!

Акция до 15 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
500 001 12 мес 9,5% 9,9% 47 000  49 500

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

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

Алла ШВЕЦОВА

Хиромант, 
таролог, рунолог, 
энергоцелитель, 
специалист 
по дизайну 
человека 

Ответит на вопросы: отноше-
ния, здоровье, будущее, пере-
езд, определение направления 
деятельности, возможности.

Стоимость 1500 руб. (вместо 3000) 

Ася ЗАРИПОВА
Целитель, 
энергопрактик
трансформаци-
онный тренер

Помощь в вопросах: отноше-
ния, зависимость, здоровье, 
деньги, раскрытие способностей, 
регрессии в прошлой жизни.

Стоимость 1500 руб. (вместо 3000) 

Эльвира РОН

Яснознающая, 
парапсихолог, 
энергетический 
целитель, 
нумеролог 

Помощь в вопросах: кризисные 
ситуации, здоровье, отношения, 
деньги, деструктивные чувства, 
зависимость.

Стоимость 1500 руб. (вместо 3000) 

Александр 
ГРИШИН

Экстрасенс, 
яснознающий, 
проводник 
высших сил 

Ответит на вопросы: настоя-
щее и будущее, личная жизнь, 
семейные отношения, дети, 
здоровье, работа, состояние.

Стоимость 2000 руб. (вместо 3000) 

АКЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Все приемы ведутся только 
по предварительной записи! 
+7 343 377-00-58, +7 922 129-69-89

Прием у мастеров по специальной цене

Приемы ведутся дистанционно – по телефону 
и очно – на территории Центра в Екатеринбурге

Выбирайте мастера по вашим вопросам и записывайтесь на прием!

vk.com/shagcentr

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 _____________________________________________________
______________________________________________________________________

Пусть счастье вас не забывает
И все проблемы прогоняет!
И сказочного настроения
Мы вам желаем в день рождения!

Сегодня поздравления от газеты 
«Пенсионер» принимают

90 лет
Елена Кирьяновна ЛУХМАНОВА, 

Екатеринбург
Зинаида Ефимовна СИЛКИНА, 

Березовский 

80 лет
Светлана Васильевна ПОЛТАРАК, 

Екатеринбург

75 лет
А. В. ТИГИНА, Нижний Тагил 

70 лет
Нина Борисовна КОСТРОМИНА, 

Екатеринбург 
Тамара Александровна УТКИНА, 

Артинский район 

65 лет
Владимир Александрович 

ПИСКУНОВ, 
Байкаловский район 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Тамара Петровна БАБИНОВА, 

Богданович
Татьяна Михайловна БОГДАНОВА, 

Шалинский район 
Галина Александровна 

БУСЫГИНА, 
Пригородный район 

Наиля Масабиковна 
ГАБДУЛЬБАРОВА, 

Красноуфимский район 
Иван Федорович ГАРБУЗОВ, 

Таборинский район 
Валентина Ивановна 

ДРУЖИНИНА, 
Алапаевский район 

Татьяна Ивановна ДЮМАЕВА, 
Березовский 

Валерий Васильевич ЗАЕВ, 
Богдановичский район

Александра Бахтиевна 
КАЖАРОВА, Серов 

Людмила Ефтеевна КИРИЛКИНА, 
Ивдель 

Наталья Геннадьевна КУКАРЦЕВА, 
Екатеринбург

Нина Ильинична ЛУКАШЕВА, 
Шалинский район

Александр Валентинович 
НАМЯТОВ, Байкаловский район 

Любовь Дмитриевна 
НЕВОСТРУЕВА, Тавда 

Рида Ханифьяновна ОСАДОЧНАЯ, 
Березовский

Нина Александровна ПАЛКИНА, 
Екатеринбург

Алефтина Николаевна ПЛЕТНЕВА, 
Талица 

Ванделина Геннадьевна 
ПУСТОЗЕРОВА,
Талицкий район 

Людмила Петровна РЫБОЧКА, 
Екатеринбург 

Владимир Николаевич 
СЕРМЯГИН, Екатеринбург

Тамара Фроловна СИДОРОВА, 
Талицкий район 

Тамара Алексеевна ТУРЛОВА, 
Красноуфимск 

  Познакомлюсь для создания семьи, 
основанной на любви и понимании, ува-
жении, с мужчиной, 70-75 лет, высоким, 
без в/п. Ради шутки и из любопытства 
прошу не звонить. Тел.: 8-912-645-94-54

  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

  Познакомлюсь с мужчиной своих 
лет. Надеюсь на взаимопонимание и 
дружбу. О себе: 70/165/65, татарка, ак-
тивная, жизнерадостная. Озабоченных 
и несостоявшихся прошу не звонить. 
Тел.: 8-953-040-37-59

Клуб одиноких 
сердец

РАЗНОЕ
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05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÆÓÐÀÂËÜ Â ÍÅÁÅ" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ" 

(16+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.20 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

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

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

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

ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.20 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "×ÅÐÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.15 Ò/Ñ "ÌÎÑÒ" (16+)
01.15 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
03.40 Ò/Ñ "ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ" (16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.10 04.50 ÏÎ ÄÅËÀÌ 

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)
09.15 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
10.20 03.10 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.25 02.20 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
13.25 01.25 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.30 01.00 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÂÅÑÅÍÍÅÅ ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ" (16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ" 

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

(16+)
23.00 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
08.05 13.20 19.55 Ä/Ñ "8 ÄÍÅÉ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ"
08.50 00.15 ÕÕ ÂÅÊ. "ÎÄÈÑÑÅß 

À. ÂÅÐÒÈÍÑÊÎÃÎ". 1990 Ã.
09.45 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
10.00 ÄÐÀÌÀ "ÍÀØ ÄÎÌ"
11.35 ÄÎÐÎÃÈ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅÐÎÂ
11.45 ÀÑÀDÅMIÀ
12.35 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..."
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÂÅÊ"
16.15 "ÖÈÒÀÒÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ"
16.55 01.10 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.30 Ä/Ô "ÏÈÂÎ ØÀÐÈÊÎÂÓ ÍÅ 

ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ!"
19.15 02.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
20.40 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
20.55 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
21.35 ÄÐÀÌÀ "ÍÀØ ÄÎÌ"
23.10 "Á.ÇÀÁÎÐÎÂ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ". Ä/Ô
23.50 Ä/Ô "ÌÀËÀÉÇÈß. ÎÑÒÐÎÂ 

ËÀÍÃÊÀÂÈ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.05 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.35 20.35 23.40 ÑÒÅÍÄ (16+) 
07.50 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!" (16+) 
08.00 14.15 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
09.50 17.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+) 
10.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÀÃÑ" (16+) 
11.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß 

(12+) 
11.40 00.05 Ä/Ñ "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ. 

ÒÓÍÈÑ" (12+) 
12.30 ÊÎÌÅÄÈß "ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÐÎÌÀÍ" (16+) 
15.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.25 00.50 ØÎÓ "ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ" (16+) 
17.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÀÃÑ" (16+) 
18.40 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
19.30 22.35 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+) 
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÐÎØËÎÉ ÍÎ×ÜÞ Â 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ" (16+) 
23.55 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
01.40 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ" (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 Õ/Ô "ÊÀÐÀÌÅËÜ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 Õ/Ô "ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÍÈÊÎËÀÑÀ ÍÈÊËÜÁÈ" (16+)
16.00 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+) 
16.20 "ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß" 

(12+)
16.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÀÂÀ" (16+)
16.45 05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.00 Õ/Ô "ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ 

ØÀÍÑ" (16+)
20.05 "ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÎÐÒ"
20.30 22.00 02.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ 

ØÀÍÑ" (16+)
01.00 "ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß" 

(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  "ÀÍÊÀ Ñ ÌÎËÄÀÂÀÍÊÈ" 

(12+)
23.35 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" 

(12+)

08.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. "ÑÊÈ ÒÓÐ 2020". 
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ

09.00 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ" (12+)
10.00 13.25 18.35 21.20 01.40 ÂÑÅ 

ÍÀ ÌÀÒ×!
10.20 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2016. 1/4. 

ÐÎÑÑÈß - ÈÑÏÀÍÈß
12.20 13.55 18.30 22.35 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.25 8-16 (12+)
14.00 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
14.20 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ 

ÔÓÒÁÎË (12+)
15.20 ÄÎÌÀ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÂ (12+)
16.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ 

(16+)
18.00 ÂÅLLÀTÎR. ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ 

(16+)
19.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÁÅÒÈÑ - ÁÀÐÑÅËÎÍÀ
21.00 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
22.05 "LÀ LIGÀ ÊÀÐÏÈÍÀ" (12+)
22.40 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
23.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/2. 

ÁÀÉÅÐ - ÑÀÀÐÁÐÞÊÊÅÍ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

02.15 Õ/Ô "ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ" (16+)
04.05 Ä/Ô "ÒÐÅÍÅÐ. À. ÐÀÕËÈÍ" (12+)

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

ÄÐÓÇÅÉ"
07.10 15.00 "ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ" (16+) 
08.00 14.00 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+) 
09.00 Õ/Ô "ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ" (16+)
11.35 Õ/Ô "ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ" (16+)
16.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
16.10 Ò/Ñ "80-Å" (16+)
18.20 Ì/Ô "ØÐÝÊ" (6+) 
20.00 Õ/Ô "ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ" 

(12+) 
22.30 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+) 
00.20 Õ/Ô "ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!" (16+)

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ" 

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

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-2" 

(12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!" 

(16+)
23.10 Ä/Ô "ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ 

(12+)
01.30 Ä/Ô "ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ" (16+)
02.10 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
02.50 Ä/Ô "ÒÐÈ ÃÅÍÅÐÀËÀ - ÒÐÈ ÑÓÄÜÁÛ" 

(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 "ÄÅÂÈ×ÍÈÊ". Ò/Ñ (16+) 
10.00 17.00 "ÒÂÎÈ ÃËÀÇÀ". Ò/Ñ (12+)
11.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+) 
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÎÑÒÐÎÂÀ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ". Ä/Ô (12+)
14.00 "ÏÓÒÜ" (12+)
14.15 "ÍÅ ÎÒ ÌÈÐÀ ÑÅÃÎ" (12+)
14.45 "ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (12+)
15.00 "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ. ÊÍÈÃÀ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ". Ò/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/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 "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ". Ä/Ô (12+) 
23.00 "ÄÅÂÈ×ÍÈÊ". Ò/Ñ (16+) 
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
00.40 "×¨ÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
01.05 "ÒÀÌÀÊ". Ò/Ñ (16+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
08.35 Ä/Ñ "ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ 

ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÈ", 3 È 4 Ñ. (12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 Ò/Ñ "ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀÏÊÀÍ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀÏÊÀÍ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀÏÊÀÍ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ËÈÍÈß ÑÒÀËÈÍÀ" (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÀÐÌÈÈ" (12+)
20.25 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Õ/Ô "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÄÎÐÎÃÀ" 

(12+)
01.20 Õ/Ô "ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ "ÑÀÂÎÉÈ" 

(12+)
02.50 Õ/Ô "ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ"
04.10 Õ/Ô "ÏÎÄ ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ" 

(12+)
05.35 Ä/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ ÔÐÎÍÒÓ" (12+)

ТНВ

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

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

(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ" 

(16+)
21.00 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
22.00 Õ/Ô "ÁÈÕÝÏÏÈ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр

ЗВЕЗДА

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

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

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

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

ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.20 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "×ÅÐÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.15 Ò/Ñ "ÌÎÑÒ" (16+)
01.15 "ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ" (12+)
02.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
03.40 Ò/Ñ "ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ" (16+)

07.05 04.50 ÏÎ ÄÅËÀÌ 
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)

09.10 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
10.15 03.15 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.20 02.25 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
13.20 01.30 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.25 01.05 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÄÎÌ ÍÀ ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å" 

(16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÂÅÑÅÍÍÅÅ 

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

(16+)
23.05 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 13.20 19.55 Ä/Ô "8 ÄÍÅÉ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ"
08.50 00.00 Ä/Ô "ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÖÈÐÊ"
09.40 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ"
10.00 21.35 Õ/Ô "ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ 

ÄÅÒÑÒÂÀ"
11.25 16.40 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
11.45 ÀÑÀDÅMIÀ
12.30 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÕÎÐ"
16.55 00.55 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.30 Ä/Ô "Ë. ÃÀÉÄÀÉ... È ÍÅÌÍÎÃÎ Î 

"ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÕ"
19.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
20.40 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, 

ÌÀËÛØÈ!"
20.55 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..."
23.00 Ä/Ô "ÏÓÑÒÜ ÊÐÈÊ ÁÓÄÅÒ 

ÓÑËÛØÀÍ. Ý. ÌÓÍÊ"
01.55 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
02.35 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ.

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 01.50 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ" (12+) 
07.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 14.10 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 "ÑÒÓÄÈß ÅÐÀËÀØ" (6+) 
09.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
10.45 17.15 Õ/Ô "ÇÀÃÑ" (16+) 
11.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß 

(12+) 
11.40 00.15 Ä/Ñ "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" 

(12+) 
12.30 Õ/Ô "ÊÀÍÈÊÓËÛ ÄÆÎÉ" (12+) 
15.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.25 01.00 ØÎÓ "ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ" (16+) 
17.45 Ò/Ñ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+) 
18.40 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
19.30 22.50 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+) 
20.00 23.15 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
20.35 23.50 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
20.50 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!" (16+) 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÐÎÌÀÍ" 

(16+) 
00.05 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!" (16+) 

06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.50 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+) 
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.30 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+) 
08.15 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
09.00 Õ/Ô "ÊÀÐÀÌÅËÜ" (16+)
10.40 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
11.00 ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÈÄÈÎÒ" (12+)
14.10 Õ/Ô "ÌÓÆ×ÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÑËÈØ-

ÊÎÌ ÑÈËÜÍÎ ËÞÁÈËÈ" (16+)
16.10 Õ/Ô "Î ËÞÁÂÈ" (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 ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
22.40 01.10 04.10 05.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ 

ØÀÍÑ" (16+)
01.00 "ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß" 

(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 "ÀÍÊÀ Ñ ÌÎËÄÀÂÀÍÊÈ" 

(12+)
23.35 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" 

(12+)

08.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. "ÑÊÈ ÒÓÐ 2020". 
ÑÏÐÈÍÒ

10.00 12.20 17.00 21.20 00.00 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×!

10.20 Õ/Ô "ÄÂÎÉÍÎÉ ÓÄÀÐ" (16+)
12.55 16.55 19.20 21.15 22.35 

ÍÎÂÎÑÒÈ
13.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
15.00 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ (12+)
16.00 Ä/Ô "ÌÎ ÑÀËÀÕ. ÔÀÐÀÎÍ" (12+)
17.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÁÀÐÑÅËÎÍÀ - ÂÀËÅÍÑÈß
19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ - ÁÀÐÑÅËÎÍÀ
22.05 "ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

ÁÎÈ ÏÎ ÎÑÎÁÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ" 
(16+)

22.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
23.40 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
00.30 Õ/Ô "ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ"
02.50 Ä/Ô "ÄÆÎØÓÀ ÏÐÎÒÈÂ ÊËÈ×ÊÎ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÍÀ ÓÝÌÁËÈ" (12+)
03.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑÈ 

(16+)
05.35 Ä/Ô "ß ÑÒÀÍÓ ËÅÃÅÍÄÎÉ" (12+)

07.10 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
08.05 ØÎÓ "ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ" (12+) 
09.05 Ì/Ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÈÁÎÄÈ 
È ØÅÐÌÀÍÀ" 

10.45 Ì/Ô "ÔÈÊÑÈÊÈ. ÁÎËÜØÎÉ ÑÅÊÐÅÒ" 
(6+) 

12.20 Ì/Ô "ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ" (12+) 
14.00 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+) 
15.00 ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ (16+) 
16.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
16.10 Ò/Ñ "80-Å" (16+)
17.45 Õ/Ô "ÏÀÄÅÍÈÅ ÀÍÃÅËÀ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ" (16+) 
22.30 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+) 
00.20 "ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ" (18+)

05.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ" 
(12+)

07.10 ÊÎÌÅÄÈß "ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ"
08.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ" 

(12+)
11.00 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" 

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
23.10 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 Ä/Ô "Ò. ÏÅËÜÒÖÅÐ. ÁÀÁÓØÊÀ-

ÑÊÀÍÄÀË" (16+)
01.25 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
02.10 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 "ÄÅÂÈ×ÍÈÊ". Ò/Ñ (16+) 
10.00 17.00 ÒÂÎÈ ÃËÀÇÀ. Ò/Ñ (12+)
11.00 14.00 ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. 

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

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+) 
14.45 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.00 "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ. ÊÍÈÃÀ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ". Ò/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (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+) 
23.00 "ÄÅÂÈ×ÍÈÊ". Ò/Ñ (16+)
23.50 "×¨ÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+) 
00.15 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
01.05 "ÒÀÌÀÊ". Ò/Ñ (16+)
01.30 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ". 

ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
08.35 Ä/Ñ "ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ 

ÏÐÎÂÎÊÀÖÈÈ", 1 È 2 Ñ. (12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 Ò/Ñ "ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀÏÊÀÍ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀÏÊÀÍ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀÏÊÀÍ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ËÈÍÈß ÑÒÀËÈÍÀ" (12+)
19.40 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Õ/Ô "ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 

ÊËÈÌÎÂÀ" (12+)
01.15 Õ/Ô "ÏÎÄ ÊÀÌÅÍÍÛÌ ÍÅÁÎÌ" 

(12+)
02.40 Õ/Ô "ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ" (12+)
04.15 Õ/Ô "ÊÎÐÎËÜ ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ"
05.20 Ä/Ô "ÏÀÌßÒÜ ÑÅÂÅÐÀ" (12+)

ТНВ

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

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

(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ" 

(16+)
21.00 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
22.00 ÄÐÀÌÀ "ÁÈÕÝÏÏÈ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)

СТС

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

ТНТ

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

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ
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05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 "×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ" (16+)
19.40 ÒÅËÅÈÃÐÀ "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 "ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ" (16+)
23.20 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÈÑÒÅÐ ØÒÀÉÍ ÈÄÅÒ 

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

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

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

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

ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.20 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "×ÅÐÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.15 Ò/Ñ "ÌÎÑÒ" (16+)
01.20 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
03.40 Ò/Ñ "ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ" (16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.05 04.10 ÏÎ ÄÅËÀÌ 

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)
09.10 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
10.15 03.20 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.20 02.30 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
13.20 01.35 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.25 01.10 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.00 Ò/Ñ "2 ÏËÞÑ 2" (16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÍÀ ÊÐÀÞ ËÞÁÂÈ" (16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ" 

(16+)
23.15 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
08.05 13.20 19.55 Ä/Ñ "8 ÄÍÅÉ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ"
08.50 23.55 ÕÕ ÂÅÊ. "ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ". 

ÞÌÎÐ. 1985 Ã.
09.45 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
10.00 Õ/Ô "ÍÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ"
11.35 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ
11.45 ÀÑÀDÅMIÀ
12.35 "ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ"
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÃÄÅ ÌÛ? ÎÎ!"
16.50 Ä.ÌÀÖÓÅÂ, Â. ÃÅÐÃÈÅÂ È ÃÎÑ. 

ÀÊÀÄÅÌ. ÑÈÌÔ. ÎÐÊÅÑÒÐ ÐÎÑÑÈÈ 
ÈÌ. Å.Ô.ÑÂÅÒËÀÍÎÂÀ

17.25 Ä/Ô "ÌÀËÀÉÇÈß. ÎÑÒÐÎÂ 
ËÀÍÃÊÀÂÈ"

18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.30 Ä/Ô "ÆÓÐÀÂËÜ ÏÎ ÍÅÁÓ ËÅÒÈÒ"
19.10 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
20.40 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
20.55 "ÝÍÈÃÌÀ"
21.35 Õ/Ô "ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ"
23.10 Ä/Ô "Ý. ÁÓËÀÒÎÂ. ÈÄÓ..."
00.50 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ. ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ
02.00 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
02.40 ÌÓËÒÔÈËÜÌÛ (18+)

06.00 15.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.35 20.35 23.35 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
07.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
08.00 14.10 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 18.40 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
09.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+) 
10.45 17.20 Ò/Ñ "ÇÀÃÑ" (16+) 
11.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß 

(12+) 
11.40 00.00 Ä/Ñ "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" 

(12+) 
12.30 ÊÎÌÅÄÈß "×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÆÓËÜÅÒÒÀ" 

(16+) 
16.30 00.50 ØÎÓ "ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ" (16+) 
17.50 "ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÅÊÁ 

À.Ã.ÂÛÑÎÊÈÍÑÊÈÌ" (16+) 
19.30 22.30 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+) 
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16)
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 

ËÞÁÎÂÜ" (12+) 
23.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)   
01.40 "ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ" (12+) 
02.20 ÔÈËÜÌÛ ÒÅËÅÊÎÍÊÓÐÑÀ 

"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+) 

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

07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÀÐÀÌÅËÜ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 

05.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" 
(16+)

11.05 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ 
"ÊÐÎÌÎÂÚ" (16+)

14.25 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" 
(16+)

16.00 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" 
(16+) 

16.20 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (12+)
16.35 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß" (16+) 
16.50 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.05 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ 

"ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ" 
(16+)

20.30 22.00 02.30 04.30 05.30 
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)

22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" 
(16+)

23.00 ÄÐÀÌÀ "ÊÐÀÉ" (16+)
05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (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 Ò/Ñ "ÀÍÊÀ Ñ ÌÎËÄÀÂÀÍÊÈ" 

(12+)
23.35 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" 

(12+)

08.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÅÇÎÍ 2019/2020

08.45 13.25 18.10 21.05 02.55 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.05 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2016. ÔÈÍÀË. 
ÐÎÑÑÈß - ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ

11.15 13.20 16.00 18.05 21.00 
23.55 ÍÎÂÎÑÒÈ 

11.20 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/2. 
ÁÀÂÀÐÈß - ÀÉÍÒÐÀÕÒ

14.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ. ÁÅÍÔÈÊÀ - 
ÏÎÐÒÈÌÎÍÅÍÑÅ

16.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎÐÒÓÃ. 
ÏÎÐÒÓ - ÌÀÐÈÒÈÌÓ

18.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏ. 
ÀÒËÅÒÈÊÎ - ÑÅÂÈËÜß

20.30 "ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÈÑÏÀÍÈß" (12+)
21.25 ÁÀÐÑÅËÎÍÀ - ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 

ÞÍÀÉÒÅÄ. 2011. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
21.55 "ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ" (12+)
22.55 "VÀMÎS ÅSÐÀNÀ". ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 

ÎÁÇÎÐ (12+)
00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
00.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÑÅÂÈËÜß - ÁÅÒÈÑ
03.25 Ä/Ô "ÑÏÎÐÒ ÂÛÑÎÊÈÕ 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ" (12+)

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

ÄÐÓÇÅÉ"
07.10 15.00 "ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ" (16+) 
08.00 14.00 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+) 
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.25 Õ/Ô "ÏÒÈ×ÊÀ 

ÍÀ ÏÐÎÂÎÄÅ" (16+)
11.40 Õ/Ô "ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ" 

(16+) 
16.00 Ò/Ñ "80-Å" (16+)
18.25 Ì/Ô "ØÐÝÊ-2" (6+) 
20.05 Õ/Ô "ÏÐÈÁÛÒÈÅ" (16+) 
22.25 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+) 
00.20 Õ/Ô "ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ ÑÒÀËÈ" (18+) 

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.15 "ÅÐÀËÀØ"
08.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 

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

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.15 Ò/Ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÑÅÁÅ" (16+)
22.00 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ"
23.10 Ä/Ô "Ã.ÕÀÇÀÍÎÂ. ËÈÖÎ ÏÎÄ 

ÌÀÑÊÎÉ" (12+)
00.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß"
01.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
01.45 "ÏÐÈÃÎÂÎÐ. ÂËÀÑÒÈËÈÍÀ" (16+)
02.25 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
03.05 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ"
04.05 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ. 

Â. ÒÎÊÀÐÑÊÀß È Å. ÂÅÑÍÈÊ" (12+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+) 
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+) 
09.00 00.00 "ÏÅÐÖÛ". Õ/Ô (12+) 
10.00 17.00 "ÒÂÎÈ ÃËÀÇÀ". 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. ÊÍÈÃÀ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ". Ò/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ". Ä/Ô (12+)
22.10 "ÍÀØÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ. ÍÀØÅ ÄÅËÎ" 

(12+)
01.15 "×¨ÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Ä/Ô "ØÒÓÐÌ ÍÅÁÀ. ÂÛÆÈÒÜ Â 

ÏßÒÎÌ ÎÊÅÀÍÅ" (16+)
09.10 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ" (16+)
13.40 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ËÈÍÈß ÑÒÀËÈÍÀ". 

"ÏÎËÎÖÊÈÉ ÐÓÁÅÆ" (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß". 

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÓÄÅÖ (12+)
20.25 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ò/Ñ "ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß"

ТНВ

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

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

(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ" 

(16+)
21.00 ØÎÓ "ÑÒÓÄÈß "ÑÎÞÇ" (16+)
22.00 ÄÐÀÌÀ "ÁÈÕÝÏÏÈ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр
ЗВЕЗДА

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÆÓÐÀÂËÜ Â ÍÅÁÅ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ 

ËÅÒ×ÈÊÀ. "ÄÂÅ ÂÎÉÍÛ ÈÂÀÍÀ 
ÊÎÆÅÄÓÁÀ" (16+)

01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.20 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

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

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

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

ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.20 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "×ÅÐÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.15 Ò/Ñ "ÌÎÑÒ" (16+)
01.15 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
03.40 Ò/Ñ "ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ" (16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.15 05.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ 

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)
09.20 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
10.25 03.20 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.30 02.30 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
13.30 01.35 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.35 01.10 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ" 

(16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ" (16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ" 

(16+)
23.10 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 ÌÎß ËÞÁÎÂÜ - ÐÎÑÑÈß!
08.05 13.20 19.55 Ä/Ñ "8 ÄÍÅÉ, 

ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ"
08.50 ÕÕ ÂÅÊ. "ÎÄÈÑÑÅß 

À. ÂÅÐÒÈÍÑÊÎÃÎ". 1991 Ã.
10.00 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÐÅÆÀ"
11.15 Ä/Ô "Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ 

Â. ÊÓÇÍÅÖÎÂÎÉ"
11.45 ÀÑÀDÅMIÀ
12.35 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÐÅÒÐÎ"
16.35 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
16.55 01.10 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÂÅÐÁÜÅ. 

ÊÐÈÑÒÎÔ ÁÀÐÀÒÈ È ËÞÊÀ ÄÅÁÀÐÃ
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.30 Ä/Ô "ß ÇËÎÉ È ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÅÐÛÉ 

ÂÎËÊ"
19.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
20.40 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
21.35 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÐÅÆÀ"
22.55 Ä/Ô "ÒÅÎÐÈß ÂÑÅÎÁÙÅÉ 

ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÑÒÈ ÝËÈß ÁÅËÞÒÈÍÀ"
00.05 ÕÕ ÂÅÊ. "ÎÄÈÑÑÅß 

À. ÂÅÐÒÈÍÑÊÎÃÎ". 1991 Ã.
02.15 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÅËÅÍÀ 

ÎÁÐÀÇÖÎÂÀ È ÀËÜÃÈÑ ÆÞÐÀÉÒÈÑ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.35 20.35 23.45 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 14.05 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
09.50 17.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" 

(16+) 
10.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÀÃÑ" (16+) 
11.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß 

(12+) 
11.40 00.10 Ä/Ñ "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+) 
12.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÐÎØËÎÉ ÍÎ×ÜÞ Â 

ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ" (16+)
15.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.25 00.55 ØÎÓ "ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ" (16+) 
17.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÀÃÑ" (16+) 
18.40 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
19.30 22.35 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+) 
20.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÆÓËÜÅÒÒÀ" 

(16+)
00.00 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
01.45 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ" (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 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÀÐÀÌÅËÜ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 ÝÊÐÀÍÈÇÀÖÈß "ÆÈÇÍÜ È 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÈÊÎËÀÑÀ 
ÍÈÊËÜÁÈ" (16+)

16.00 Ä/Ô "ÓÐÀËÜÑÊÈÉ 
ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÈÉ" (12+)

16.50 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
Î ÇÀÊÎÍÀÕ È ÈÕ ÄÅÉÑÒÂÈßÕ 
(16+)

17.05 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ "ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ" (16+)

20.30 22.00 02.30 "04.30 05.30 
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)

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

23.00 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ "ÁÅÇ 
ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÒÎÐÎÉ ØÀÍÑ" (16+)

01.00 "ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß" 
(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 "ÀÍÊÀ Ñ ÌÎËÄÀÂÀÍÊÈ" (12+)
23.35 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

08.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. "ÑÊÈ ÒÓÐ 2020". 
ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ

09.40 12.20 17.20 20.25 01.40 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×!

10.10 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2016. 1/2. 
ÐÎÑÑÈß - ÈÐÀÍ

13.00 16.05 18.00 20.20 23.00 
ÍÎÂÎÑÒÈ

13.05 "ÏÎÑÒÒÐÀÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÑÈÍÄÐÎÌ". Ä/Ô (12+)

14.05 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/2. 
"ÁÀÉÅÐ" - "ÑÀÀÐÁÐÞÊÊÅÍ"

16.10 "ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 
ÁÎÈ ÏÎ ÎÑÎÁÛÌ ÏÐÀÂÈËÀÌ" (16+)

16.40 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ" (12+)
18.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÐÅÀË - ÑÅËÜÒÀ
19.50 "ÐÓÑÑÊÀß ÑÅËÜÒÀ" (12+)
21.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/8. 

ÁÀÂÀÐÈß - ÕÎÔÔÅÍÕÀÉÌ
23.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
23.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 1/2. 

ÁÀÂÀÐÈß - ÀÉÍÒÐÀÕÒ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

02.10 ÄÐÀÌÀ "ÊÐÈÄ: ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ" 
(16+)

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

ÄÐÓÇÅÉ"
07.10 15.00 "ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ" (16+) 
08.00 14.00 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+) 
09.30 Õ/Ô "ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!" (16+)
11.25 Õ/Ô "ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ" 

(12+) 
16.00 Ò/Ñ "80-Å" (16+)
18.25 Ì/Ô "ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ" (6+) 
20.05 Õ/Ô "ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÜ" 

(16+) 
22.25 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+) 
00.15 Õ/Ô "ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê ËÈÖÓ" (16+) 

06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.40 Õ/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ" 

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

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ ÒÀËÀÍÒ-3" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
23.10 Ä/Ô "ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÒßÆÅËÎÂÅÑÛ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 Ä/Ô "90-Å. ÌÀËÈÍÎÂÛÉ ÏÈÄÆÀÊ" 

(16+)
01.30 Ä/Ô "ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÒßÆÅËÎÂÅÑÛ" (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 "ÏÅÐÖÛ". Õ/Ô (12+) 
10.00 17.00 "ÒÂÎÈ ÃËÀÇÀ". Ò/Ñ (12+)
11.00 ÐÅÒÐÎÊÎÍÖÅÐÒ (0+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+) 
13.30 "ÑÚÅÄÎÁÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÊÓÑÑÒÂ". 

Ä/Ô (6+)
14.00 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
14.45 "ÇÄÎÐÎÂÀß ÑÅÌÜß. ÌÀÌÀ, ÏÀÏÀ È" (6+) 
15.00 "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ. ÊÍÈÃÀ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ". Ò/Ñ (6+) 
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/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+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Ä/Ô "ØÒÓÐÌ ÍÅÁÀ. ÂÛÆÈÒÜ Â 5-Ì 

ÎÊÅÀÍÅ" (16+)
09.10 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ" (16+)
13.40 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ØÅËÅÑÒ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ËÈÍÈß ÑÒÀËÈÍÀ" (12+)
19.40 "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ". ÝÐÀÑÒ 

ÃÀÐÈÍ (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" 

(12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Õ/Ô "ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ"
01.20 Õ/Ô "ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ"
02.50 Õ/Ô "ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ"
04.15 Õ/Ô "ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ "ÑÀÂÎÉÈ" 

(12+)

ТНВ

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

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

(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.30 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ" 

(16+)
21.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
22.00 ÄÐÀÌÀ "ÁÈÕÝÏÏÈ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

СТС

ТНТ

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ
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06.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ"
09.00 "ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ" (12+)
09.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß"
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 "×ÅÑÒÍÎÅ ÑËÎÂÎ" (12+)
11.00 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.50 "ÍÀ ÄÀ×Ó!" (6+)
15.00 "ÁÀË ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 

ÌÀËÈÍÈÍÀ" (12+)
16.30 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ 

ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?" (12+)
18.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
23.00 "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" (16+)
00.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎÍ È ÎÍÀ" 

(18+).
02.05 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
03.35 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
04.20 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" 

(16+)

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

ÌÀËÎÇÅÌÎÂÛÌ" (12+)
12.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
14.05 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!"
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
19.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ"
20.50 ÁÎÅÂÈÊ "×ÅÐÍÛÉ ÏÅÑ" (12+)
00.15 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ". 

ÏÀÂÅË ÊÀØÈÍ (16+)
01.20 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"
02.15 ÄÐÀÌÀ "ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß" (12+)
04.00 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÀß ÇÀÊÓËÈÑÀ. ÑÅÊÒÛ" 

(16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.50 Ò/Ñ "ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 7 

ÄÍÅÉ" (16+)
10.45 01.00 Ò/Ñ "ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß" 

(16+)
14.40 Ò/Ñ "ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.00 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
04.05 Ä/Ñ "×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ" (16+)

06.30 Ì/Ô "ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!"
08.05 Õ/Ô "ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß"
09.30 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 

Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ"
10.00 Õ/Ô "ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ"
11.45 Ä/Ô "ËÞÁÈÒÅËÈ ÎÐÅÕÎÂ. ÁÅËÈ×ÜÈ 

ÈÑÒÎÐÈÈ"
12.35 "ÝÐÌÈÒÀÆ"
13.00 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ "ÒÀÍÖÓÉ È 
ÏÎÉ, ÌÎß ÐÎÑÑÈß!"

14.50 Õ/Ô "ÃÐÀÔ ÌÀÊÑ" (12+)
16.35 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ"
16.50 Ê 70-ËÅÒÈÞ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÏÎËÓÍÈÍÀ. 

ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
17.45 Ä/Ô "ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ". 

ÁÐÎÄßÃÀ È ÇÀÄÈÐÀ, ß ÎÁÎØÅË 
ÏÎËÌÈÐÀ"

18.25 ÊËÀÑÑÈÊÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ
19.20 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ"
20.15 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÊÈ ÐÎÑÑÈÈ
20.55 Õ/Ô "ÐÎÊÑÀÍÍÀ" (16+)
22.40 ÊÎÍÖÅÐÒ "QUÅÅN. ÂÅÍÃÅÐÑÊÀß 

ÐÀÏÑÎÄÈß"
00.10 Õ/Ô "ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.30 ÄÎÊ. ÖÈÊË "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. 

ÃÐÅÖÈß. ÏÅËÎÏÎÍÍÅÑ: Ñ 
ËÎÆÊÎÉ ÍÀÏÅÐÅÂÅÑ" (12+) 

09.00 Ä/Ñ "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÃÐÅÖÈß. 
ÏÈÐ Â ÝÏÈÐÅ" (12+)

09.30 "ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ. ÄÎ ÑËÅÇ 
ÁÛÂÀÅÒ ÎÄÈÍÎÊÎ" (12)

10.20 "ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÂÎÉÑÊ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ ÐÔ" 
(12+) 

12.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ" 
(16+) 

15.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+) 
19.00 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
19.20 Õ/Ô "×ÅÌÏÈÎÍÛ" (6+) 
21.00 "×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 

ÑÈËÜÍÅÅ". Õ/Ô (6+)
22.45 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
23.05 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!" (16+) 
23.15 Õ/Ô "ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 

ÍÅÁÀ" (16+)
01.20 "ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÈÑÒÎÐÈß 

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ" 
(12+) 

06.05 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÂÎÅÍÍÎ-
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
"ÑÏÀÑÑÊÀß ÁÀØÍß". ËÓ×ØÅÅ (6+)

07.40 ÄÐÀÌÀ "Â ÏÐÎÔÈËÜ È ÀÍÔÀÑ" (12+)
09.00 19.05 01.20 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 ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÁÅÇ ÂÈÍÛ 

ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ" (12+)
16.15 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+) 
17.00 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

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

ÍÅÄÅËÈ" (16+)
17.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÓÒÐÎ" (16+)
21.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
21.50 ÊÎÌÅÄÈß "ÒÀÌÎÆÍß ÄÀÅÒ 

ÄÎÁÐÎ" (16+)
23.40 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ Â 

ÄÆÀÊÓÇÈ" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр
ЗВЕЗДА05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ"

08.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
08.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. 

ÑÓÁÁÎÒÀ
08.35 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ØÓÐÈÍÀ"

10.10 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". 
ÒÅËÅÈÃÐÀ

11.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ 
"ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ" 
(12+)

13.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÁËÀÃÈÌÈ 
ÍÀÌÅÐÅÍÈßÌÈ" (12+)

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

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ØÎÓ ÏÐÎ 

ËÞÁÎÂÜ" (12+)
01.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "×ÓÆÀß 

ÆÅÍÙÈÍÀ" (12+)

08.00 Ä/Ô "24 ×ÀÑÀ ÂÎÉÍÛ: ÔÅÐÐÀÐÈ 
ÏÐÎÒÈÂ ÔÎÐÄÀ" (16+)

10.00 15.25 18.00 20.50 00.00 
ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!

10.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ. ÑÏÎÐÒÈÍÃ - 
ÏÀÑÓØ ÄÅ ÔÅÐÐÅÉÐÀ

12.20 17.55 20.00 21.20 23.25 
ÍÎÂÎÑÒÈ

12.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
13.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÕÎÔÔÅÍÕÀÉÌ - 
ËÅÉÏÖÈÃ

15.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÈÑÏÀÍÈÈ. ÝÑÏÀÍÜÎË - 
ÀËÀÂÅÑ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

18.30 ÇÅÍÈÒ - ÖÑÊÀ. 2003. ÇÅÍÈÒ - 
ÖÑÊÀ. 2014-2015. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ

19.00 "ÈÄÅÀËÜÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ" (12+)
20.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ È 

ÌÌÀ. ÀÔÈØÀ (16+)
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÁÎÐÓÑÑÈß 
(ÌÅÍÕÅÍÃËÀÄÁÀÕ) - ÁÀÂÀÐÈß

23.30 "ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÈÑÏÀÍÈß" (12+)
00.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏ. 

ÌÀËÜÎÐÊÀ - ÁÀÐÑÅËÎÍÀ

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 15.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.00 "ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß" (12+) 
10.00 Ì/Ñ "ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (6+)
10.15 Ì/Ô "ÐÈÎ" 
12.05 Ì/Ô "ÐÈÎ-2" 
14.00 ØÎÓ "ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ" (12+) 
15.05 Õ/Ô "ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ"
16.50 Õ/Ô "ÌÈËËÈÀÐÄ" (12+) 
18.50 Õ/Ô "ÏËÀÍ ÈÃÐÛ" (12+) 
21.00 Õ/Ô "ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ" (16+) 
23.00 Õ/Ô "ÁÛÑÒÐÅÅ ÏÓËÈ" (18+) 
00.45 Õ/Ô "ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ ÑÒÀËÈ" (18+) 
02.30 Ì/Ô "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ËÅÃÅÍÄÀ Î 

ÇÎËÎÒÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ" (6+) 

06.35 Õ/Ô "ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ 
ÊÐÓÇÎ"

08.00 "ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ" (16+)
08.10 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß"
08.35 Å. ÄßÒËÎÂ. ÌÍÅ ÍÈÊÒÎ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ 

ÎÁÅÙÀË. Ä/Ô (12+)
09.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÂÛÑÎÒÀ"
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ ÍÀØÅ ËÅÒÎ (12+)
12.55 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ Â ÄÅÍÜÃÀÕ 

Ñ×ÀÑÒÜÅ" (12+)
17.00 Ò/Ñ "ËÈØÍÈÉ" (12+)
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ"
22.15 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
23.35 "ÑÎÁÛÒÈß"
23.45 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
00.30 Ä/Ô "90-Å" (16+)
01.10 ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ 

(12+)
01.50 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
02.20 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ"
03.25 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
04.40 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!" (16+)

05.00 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+) 
07.00 "SMS". ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
09.00 "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÌÎÅÉ ÑÎÁÀÊÎÉ". 

Ä/Ô (12+)
10.00 ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ (12+)
11.00 "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ". Ä/Ô (12+)
11.30 03.15 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" 

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

(12+)
13.30 ÞÁÈËÅÉ Ð. ÌÓÑËÈÌÎÂÀ (6+)
16.30 03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ". 

ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)
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 "ÊÎÅ-×ÒÎ ÍÀ ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß". 

Õ/Ô (16+)
23.40 "ÊÂÍ ÐÒ-2020" (12+)
00.35 "ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÃÎÑÒÜ". Õ/Ô (12+)
02.50 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
04.30 ÐÅÒÐÎ-ÊÎÍÖÅÐÒ (0+)

07.15 Õ/Ô "ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË"
09.00 "ËÅÃÅÍÄÛ ÌÓÇÛÊÈ"
09.30 "ËÅÃÅÍÄÛ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß". 

ÝÄÓÀÐÄ ÑÀÃÀËÀÅÂ (12+)
10.15 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
11.05 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
11.55 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
12.30 "ÊÐÓÈÇ-ÊÎÍÒÐÎËÜ"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.35 "ÑÑÑÐ. ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (12+)
14.25 Õ/Ô "ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ" (12+)
16.10 Õ/Ô "ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ"
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!"
18.25 Õ/Ô "ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß"
20.35 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß"
22.25 Õ/Ô "ÑÓÄÜÁÀ" (12+)
01.35 Ò/Ñ "ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 

ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ"
04.05 Ä/Ô "ÂÀËÜÒÅÐ ØÒÅÍÍÅÑ. ÄÐÓÃ 

ÏÐÎÒÈÂ ÃÈÒËÅÐÀ" (12+)
05.00 Õ/Ô "ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ" 

(12+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
07.30 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
15.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ 

ÆÈÒÜ" (16+)
17.00 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ" 

(16+)
19.00 "ÎÑÒÐÎÂ ÃÅÐÎÅÂ" (16+)
20.00 "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 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
01.35 "STÀND UÐ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр

ЗВЕЗДА

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 "ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ 

ÊÐÀß" (12+)
07.00 "ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 "ÐÞÐÈÊÎÂÈ×È" (12+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÐÞÐÈÊÎÂÈ×È" (12+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÐÞÐÈÊÎÂÈ×È" (12+)
18.30 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ 

"ÂÈÊÈÍÃ" (12+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 ÄÐÀÌÀ "ËÅÂ ßØÈÍ. 

ÂÐÀÒÀÐÜ ÌÎÅÉ ÌÅ×ÒÛ" 
(6+)

23.30 "ÄÀÌÈÐ ÂÀØÅÌÓ ÄÎÌÓ" 
(16+)

00.25 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÂÈØÍÅÂÛÉ 
ÑÀÄ" (12+)

01.45 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" 
(16+)

03.10 "ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ 
ÊÐÀß" (12+)

05.05 ÄÐÀÌÀ "ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑÍÀß" 
(12+)

06.50 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 
ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ" (16+)

08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÐÓÁÅÆÈ ÐÎÄÈÍÛ" (16+)
13.40 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

"ËÅÃÅÍÄÀ Î ÊÎËÎÂÐÀÒÅ" 
(12+)

16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.20 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÒÀËÜÎÍ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÒÀËÜÎÍ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "×ÅÐÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ" 

(16+)
23.00 Ò/Ñ "ÌÎÑÒ" (16+)
01.00 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

"ËÅÃÅÍÄÀ Î ÊÎËÎÂÐÀÒÅ" 
(12+)

02.55 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
03.45 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÀß ÇÀÊÓËÈÑÀ. 

ÒÀÉÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ" (16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.35 Ò/Ñ "ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ "ÏÐÎÙÀÉ" 

(16+)
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ" 

(16+)
10.55 Ò/Ñ "ÊÀÊ ÈÇÂÅÑÒÈ ËÞÁÎÂÍÈÖÓ ÇÀ 

7 ÄÍÅÉ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÍÀ ÊÐÀÞ ËÞÁÂÈ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÏÎÄÊÈÄÛØ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß" (16+)
01.00 Ò/Ñ "ÄÎÌ ÍÀ ÕÎËÎÄÍÎÌ ÊËÞ×Å" 

(16+)
04.10 Ä/Ñ "×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ" (16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.15 Õ/Ô "ÌÎß ËÞÁÎÂÜ"
09.35 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ 

Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ"
10.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ"
11.40 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ
12.10 Ä/Ô "ÏÑÊÎÂÑÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ"
12.50 Ë. ÇÛÊÈÍÎÉ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß... 

ÊÎÍÖÅÐÒ 
14.50 Ä/Ô "ÌÎËÎÄÈÍÑÊÀß ÁÈÒÂÀ. 

ÇÀÁÛÒÛÉ ÏÎÄÂÈÃ"
15.30 ÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ"
16.40 "ÏÅØÊÎÌ..."
17.05 Ä/Ô "ÕÓÖÈÅÂ. ÌÎÒÎÐ ÈÄ¨Ò!"
18.25 ÄÐÀÌÀ "ÈÞËÜÑÊÈÉ ÄÎÆÄÜ"
20.15 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÊÈ ÐÎÑÑÈÈ. "ÎÁÜ"
20.55 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏËÀÙ ÊÀÇÀÍÎÂÛ"
22.30 ÊËÓÁ 37
23.35 ÊÎÌÅÄÈß "ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ 

ÐÅÉÑ"
01.55 Ä/Ô "ÏÑÊÎÂÑÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ"
02.35 Ì/Ô "Â ÌÈÐÅ ÁÀÑÅÍ". "À Â ÝÒÎÉ 

ÑÊÀÇÊÅ ÁÛËÎ ÒÀÊ..." (18+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.35 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 08.00 "Ë. ÇÛÊÈÍÀ. ÎÏÓÑÒÅËÀ ÁÅÇ 

ÒÅÁß ÇÅÌËß" (12+) 
09.00 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
09.50 17.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" 

(16+) 
10.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÀÃÑ" (16+) 
11.15 22.40 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÎ ÓËÈÖÀÌ 

ÊÎÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ" (0+) 
12.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÈÒÅÐ. ËÅÒÎ. 

ËÞÁÎÂÜ" (12+) 
14.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.25 00.40 ØÎÓ "ÁÀÐÛØÍß-

ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ" (16+) 
17.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÀÃÑ" (16+) 
18.40 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+) 
19.30 "ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÂÎÉÑÊ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÃÂÀÐÄÈÈ ÐÔ" 
(12+) 

21.00 Õ/Ô "×ÅÌÏÈÎÍÛ" (6+) 
23.45 Ä/Ñ "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÊÀÊ ÑÍÈÌÀÒÜ 

ÍÀÓÊÓ" (12+) 
01.40 "ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ" (12+) 

06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 Õ/Ô "×ÀÑÒÍÎÅ ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ" (6+)
10.50 03.50 Õ/Ô "ÏÓØÊÈÍ. ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÄÓÝËÜ" (16+)
12.45 Õ/Ô "ÊÐÎÌÎÂÚ" (16+)
14.45 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÂÎÅÍÍÎ-

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
"ÑÏÀÑÑÊÀß ÁÀØÍß". ËÓ×ØÅÅ (6+)

16.45 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
17.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
17.15 Õ/Ô "×ÀÑÒÍÎÅ ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ" (6+)
19.10 Õ/Ô "ÊÐÀÉ" (16+)
21.15 Õ/Ô "ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÓÄÀÐ" 

(16+)
23.15 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
23.45 ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ ÁÈ-2 

"ËÓÍÀÏÀÐÊ" (12+)
01.45 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÂÎÅÍÍÎ-

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
"ÑÏÀÑÑÊÀß ÁÀØÍß". ËÓ×ØÅÅ 
(6+) 

03.30 05.35 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" (16+) 

05.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ" 
(12+)

08.35 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß 
ÍÎ×Ü"

10.10 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.00 ÂÅÑÒÈ
12.00 "100ßÍÎÂ. ËÓ×ØÅÅ". ØÎÓ 

ÞÐÈß ÑÒÎßÍÎÂÀ (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÊÀÒÜÊÈÍÎ 

ÏÎËÅ" (12+)
18.25 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß 

ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ"

20.00 ÂÅÑÒÈ
20.40 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÄÐÀÌÀ 

"ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂÂÅÐÕ" (12+)
23.10 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ 
ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÈ "ÌÛ - 
ÂÌÅÑÒÅ!"

01.05 ÁÎÅÂÈÊ "ÎÕÎÒÀ ÍÀ 
ÏÈÐÀÍÜÞ" (16+)

03.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ" 
(12+)

08.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÑÅÇÎÍ 2019/20. ÌÓÆ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ 
4Õ7, 5 ÊÌ

09.30 13.30 17.40 22.00 00.25 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×!

09.50 Õ/Ô "ÊÐÈÄ: ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ" 
(16+)

12.25 "VÀMÎS ÅSÐÀNÀ". ÑÏÅÖÎÁÇÎÐ 
(12+)

13.25 17.35 19.50 21.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.15 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Å-2018. ÌÀÒ× ÇÀ 

3-Å ÌÅÑÒÎ. ÐÔ - ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ
16.05 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
16.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ È 

ÌÌÀ. ÀÔÈØÀ (16+)
18.20 "ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (12+)
18.50 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
19.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. ÌÈÍÑÊ - ÈÑËÎ×Ü 
(ÌÈÍÑ. Ð-Í)

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 
ÃÐÀÍÀÄÀ - ÕÅÒÀÔÅ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 
ÂÀËÅÍÑÈß - ËÅÂÀÍÒÅ

02.55 Õ/Ô "ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ" (16+)

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

ÄÐÓÇÅÉ"
07.10 "ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ" (16+) 
08.00 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+) 
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.20 Ì/Ô "ÊÐßÊÍÓÒÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ" (6+) 
11.00 Ì/Ô "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ËÅÃÅÍÄÀ Î 

ÇÎËÎÒÎÌ ÄÐÀÊÎÍÅ" (6+) 
12.35 Ì/Ô "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÄÅÆÀÂÞ" (6+) 
14.15 Ì/Ô "ÔÈÊÑÈÊÈ. ÁÎËÜØÎÉ 

ÑÅÊÐÅÒ" (6+) 
15.45 Õ/Ô "ÍÀÏÀÐÍÈÊ" (12+)    
17.35 Õ/Ô "ÄÎÐÎÃÎÉ ÏÀÏÀ" (12+)
19.15 Õ/Ô "ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ" 
21.00 Õ/Ô "ÌÈËËÈÀÐÄ" (12+) 
23.00 Õ/Ô "ÍÈÙÅÁÐÎÄÛ" (12+) 
00.35 Õ/Ô "ÏÐÈÁÛÒÈÅ" (16+) 
02.30 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇÍÎÉ 

ÌÀÑÊÅ"
04.30 "ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß" (16+) 

06.40 "ÌÎËÎÄÎÑÒÈ ÍÀØÅÉ ÍÅÒ 
ÊÎÍÖÀ"

07.45 Õ/Ô "ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ" (12+)
09.05 ÑÊÀÇÊÀ "ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 

ÑÀËÒÀÍÅ"
10.25 Ä/Ô "Ì. ÇÀÄÎÐÍÎÂ. ÊÎÃÄÀ 

ÑÌÅØÍÎ, ÒÎÃÄÀ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÎ" 
(12+)

11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 ÊÎÌÅÄÈß "ÁÅÐÅÃÈÑÜ 

ÀÂÒÎÌÎÁÈËß"
13.30 Õ/Ô "ÊÀÑÑÈÐØÈ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.45 Õ/Ô "ÊÀÑÑÈÐØÈ" (12+)
17.15 Ò/Ñ "ÌÅÑÒÜ ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ" (12+)
20.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
21.05 "ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ" (12+)
22.50 Ä/Ô "Å.ÅÂÒÓØÅÍÊÎ. ÑÎ ÌÍÎÞ 

ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ..." (12+)
23.30 Ä/Ô "ÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎÍÅÊ". ÁÈÒÂÀ 

ÇÀ ÝÔÈÐ" (12+)
00.15 Ä/Ô "ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ËÞÁÈÌÎÃÎ" 

(12+)
00.55 Õ/Ô "ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)" 

(12+)
02.20 Õ/Ô "ÃÎÐÁÓÍ"
04.00 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
04.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 

"ÐÅÇÈÄÅÍÒ" (12+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 "ÄÎËÎÉ ÒÐÓÙÎÁÛ!". Ò/Ñ (12+) 
12.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.30 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ ÀÉÄÀÐÀ 

ÃÀÁÄÈÍÎÂÀ (6+)
14.45 "×ÅÌÏÈÎÍÛ". Õ/Ô (6+)
16.30 ÊÎÍÖÅÐÒ Ð. ÒÓÕÂÀÒÓËËÈÍÀ (6+)
18.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
19.00 20.00 21.00 "ÍÀÐÎÄÍÎÅ 

ÍÀÑËÅÄÈÅ". ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
22.10 "ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ". ÊÎÍÖÅÐÒ 

(6+)
23.10 "ÇÀÇÀ". Õ/Ô (16+)
00.50 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ". 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÂÈËÎÂ. ÄÎÌ 
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß (12+) 

01.15 "ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ". ÂÅÊ ÃËÎÁÀËÜÍÛÕ 
ÏÅÐÅÌÅÍ (12+)

01.40 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
02.05 "Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü". Õ/Ô (12+)

06.10 Ò/Ñ "ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Ò/Ñ "ÐÎÑÑÈß ÌÎËÎÄÀß"
10.55 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
14.00 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
14.45 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
15.35 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
16.20 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.20 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
19.10 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
20.00 Õ/Ô "ÊÐÛÌ" (16+)
21.35 Ä/Ô "ÂÅÙÈÉ ÎËÅÃ" (12+)
23.20 Ä/Ô "ÂÅËÈÊÈÉ ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÏÓÒÜ" 

(12+)
00.50 Õ/Ô "ÅÐÌÀÊ"
03.00 Õ/Ô "ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ" (12+)
05.15 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
05.30 Õ/Ô "ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ"

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
21.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (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 "STÀND UÐ" (16+)
04.05 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)
06.35 "ÒÍÒ. ÂÅST" (16+)

СТС

ТНТ

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ
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ТВ Центр ЗВЕЗДА

05.30 "ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 
ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ". Õ/Ô (16+)

06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 "ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß 

ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× 
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ". Õ/Ô (16+)

07.10 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!" 
(12+)

07.45 "×ÀÑÎÂÎÉ" (12+)
08.10 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
09.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ (12+)
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 "ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ" (12+)
11.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.50 "ÍÀ ÄÀ×Ó!" (6+)
15.00 " ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ: 

ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ" (16+)
15.45 Õ/Ô "ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈÍÎÂÊÅ"
17.30 "ØÀÍÑÎÍ ÃÎÄÀ" (16+)
19.30 "ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!"
21.00 "ÂÐÅÌß"
22.00 "×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?"
23.10 Õ/Ô "×ÓÆÎÉ. ÇÀÂÅÒ" (18+)
01.15 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

04.45 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÈÌÈÍÎ" (12+)
06.15 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" 

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

(16+)
19.00 "ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ"
20.10 "ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!" (16+)
21.20 "ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÊÒÎ ß?" (16+)
00.45 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
03.25 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"
03.40 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.10 Ò/Ñ "ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß" (16+)
09.20 "ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ" (16+)
09.35 Ò/Ñ "ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ "ÏÐÎÙÀÉ" 

(16+)
11.30 Ò/Ñ "ÏÎÄÊÈÄÛØ" (16+)
15.10 19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 

ÂÅÊ"(16+)
23.00 Ò/Ñ "ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ" 

(16+)
01.20 Ò/Ñ "ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß-2" (16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.10 Õ/Ô "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ"
09.30 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ 

Ñ Ý. ÝÔÈÐÎÂÛÌ"
09.55 Õ/Ô "ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ"
12.15 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
12.40 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
13.20 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÓÁÀÍÑÊÎÃÎ ÊÀÇÀ×ÜÅÃÎ 

ÕÎÐÀ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ 
ÊÐÅÌË¨ÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

14.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
15.00 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÍÅÇÍÀÊÎÌÖÛ
16.30 "ÏÅØÊÎÌ..."
17.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
17.55 Ä/Ô "ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ"
18.40 ÀÑÌÈÊ ÃÐÈÃÎÐßÍ Â 

ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ 
ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ

20.15 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÅÊÈ ÐÎÑÑÈÈ
20.55 Õ/Ô "WÅÅÊÅND (ÓÈÊ-ÝÍÄ)"
22.30 ÐINK FLÎÓD: Ð.U.L.S.Å. ÌÓÇÛÊÀ 

ÀËÜÁÎÌÀ "Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ"
23.35 Õ/Ô "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ"
00.55 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
01.35 ÈÑÊÀÒÅËÈ
02.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (18+)

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.20 Ä/Ñ "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÊÀÊ ÑÍÈÌÀÒÜ 

ÍÀÓÊÓ" (12+) 
09.20 09.50 Ä/Ñ "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ" (12+)
10.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+) 
14.20 "ÅËÅÍÀ ÏÐÎÊËÎÂÀ. ÄÎ ÑËÅÇ 

ÁÛÂÀÅÒ ÎÄÈÍÎÊÎ" (12)
15.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ" 

(16+)
18.10 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
18.30 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ" (16+)  
19.00 Õ/Ô "ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 

ÍÅÁÀ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ 

ÍÅÁÀ. ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó" (16+)
23.10 Õ/Ô "×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 

ÑÈËÜÍÅÅ" (6+) 
00.55 "ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ" (12+) 
01.05 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ" 

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

(16+) 
02.00 ÔÈËÜÌÛ ÒÅËÅÎÍÊÓÐÑÀ 

"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+) 

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

(12+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
08.00 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
08.20 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+) 
09.00 ÄÐÀÌÀ "Â ÏÐÎÔÈËÜ È ÀÍÔÀÑ" (12+)
10.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÓÒÐÎ" (16+)
11.50 ÁÎÅÂÈÊ "ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÓÄÀÐ" 

(16+)
13.45 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÎÇÂÎÍÈÒÅ 

ÌÛØÊÈÍÓ" (16+)
15.15 Õ/Ô "ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÍÈÊÎËÀÑÀ ÍÈÊËÜÁÈ" (16+)
18.45 ÊÎÌÅÄÈß "ÒÀÌÎÆÍß ÄÀÅÒ 

ÄÎÁÐÎ" (16+)
20.40 Õ/Ô "ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎÑÍÀÌÈ" (16+) 
23.15 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
00.05 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
00.35 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
01.20 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ Â 

ÄÆÀÊÓÇÈ" (16+)
03.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÓÒÐÎ" (16+)
04.20 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

ÇÀÊÎÍÀ" (16+)

04.30 Õ/Ô "ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ" (12+)
06.10 Õ/Ô "ÌÎÑÊÂÀ-ËÎÏÓØÊÈ" (12+)
08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
08.35 "ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ"
09.20 "ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" 
10.10 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.15 "100ßÍÎÂ". ØÎÓ ÞÐÈß 

ÑÒÎßÍÎÂÀ (12+)
12.15 ÊÎÍÖÅÐÒ ÍÎÌÅÐ ÎÄÈÍ. ÄÅÍÈÑ 

ÌÀÖÓÅÂ, "ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ" È 
ÄÐÓÇÜß Â ÊÐÅÌË¨ÂÑÊÎÌ ÄÂÎÐÖÅ

14.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÁËÞÇ ÄËß 
ÑÅÍÒßÁÐß" (12+)

16.10 Õ/Ô "ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÑÎÇÄÀÍÈß" 
(12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ
22.40 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
01.30 ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß "ÕÎ×Ó 

ÇÀÌÓÆ" (12+)
03.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÎÑÊÂÀ-ËÎÏÓØÊÈ" 

(12+)

08.00 Ò/Ñ "ÒßÆÅËÎÂÅÑ" (16+)
10.00 15.25 21.35 00.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
10.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÑÅËÜÒÀ - ÂÈËÜßÐÐÅÀË
12.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 

ÔÎÐÒÓÍÀ - ÁÎÐÓÑÑÈß 
(ÄÎÐÒÌÓÍÄ)

14.20 19.55 21.30 00.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.25 Ä/Ô "ÐÎÑÑÈß - 2018. ÍÀÂÑÅÃÄÀ" 

(12+)
15.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÀÒËÅÒÈÊ (ÁÈËÜÁÀÎ) - ÀÒËÅÒÈÊÎ. 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. "ÝÍÅÐÃÅÒÈÊ-
ÁÃÓ" (ÌÈÍÑÊ) - "ÁÅËØÈÍÀ" 
(ÁÎÁÐÓÉÑÊ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

20.00 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ 
21.00 "ÍÅÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (12+)
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÐÅÀË - ÝÉÁÀÐ
00.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ. 

ÐÅÀË ÑÎÑÜÅÄÀÄ - ÎÑÀÑÓÍÀ
02.55 Õ/Ô "ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ËÈÑ" (16+)

(12+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.35 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Ä/Ô "ÌÎÅ ÐÎÄÍÎÅ. ÎÒÄÛÕ" (12+)
06.45 Ò/Ñ "ÑÒÀÐØÈÉ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ" 

(16+)
00.00 "ËÅÃÅÍÄÛ "ÐÅÒÐÎ FÌ". 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (16+)
01.50 - 04.40 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 - 07.05 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
07.40 Õ/Ô "ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ" (16+)
10.25 Õ/Ô "ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ 

ÞÌÎÐÀ" (12+)
14.05 - 23.10 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ" (12+)
00.55 Õ/Ô "ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ 

ÞÌÎÐÀ" (12+)
04.00 Õ/Ô "ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ" (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 Õ/Ô "ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ" (16+)
06.10 Ò/Ñ "ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ" (16+)
09.55 - 20.05 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2" 

(16+)
21.05 Ò/Ñ "ÂÑÅ ÑÍÀ×ÀËÀ" (16+)
01.05 02.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÏÐÎÒÀÑÎÂ" (16+)
04.15 Õ/Ô "ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ, ÈËÈ 

ÈÑÒÎÐÈß ÊÓÐÎÐÒÍÎÃÎ ÐÎÌÀÍÀ" 
(12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" 

(16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" 

(16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

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

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" 

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐÒÂÛÉ" (16+)
22.10 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (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 10.05 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ" (16+) 
11.25 Ì/Ô "ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ÄÅÆÀÂÞ" 

(6+) 
13.05 Õ/Ô "ÍÀÏÀÐÍÈÊ" (12+) 
14.55 Õ/Ô "ÄÎÐÎÃÎÉ ÏÀÏÀ" (12+)  
16.40 Õ/Ô "ÏÎËÒÎÐÀ ØÏÈÎÍÀ" (16+)
18.40 Õ/Ô "ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ" 

(12+) 
21.00 Õ/Ô "ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ" (12+) 
23.45 "ÑÒÅÍÄÀÏ ÀÍÄÅÃÐÀÓÍÄ" (18+) 
00.35 Õ/Ô "ÍÈÙÅÁÐÎÄÛ" (12+) 
02.05 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇÍÎÉ 

ÌÀÑÊÅ"
04.10 Ì/Ô "ÊÐßÊÍÓÒÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ" (6+) 

00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ" 
(18+)

02.30 Õ/Ô "ÁÅÇ ÇËÎÃÎ ÓÌÛÑËÀ" (16+)
04.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" 

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

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

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ 

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ" (16+)
22.15 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ" 

(18+)
02.30 Õ/Ô "ÌÀÉÊË" (12+)
04.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)

ÑÐÅÄÀ
05.00 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" 

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

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

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

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

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ" (16+)
22.10 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ" 

(18+)
02.30 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ 

ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
03.15 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)

07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 "ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ" (16+)
08.10 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "ÃÎÐÁÓÍ"
10.10 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ" 

(12+)
10.50 ÊÎÌÅÄÈß "12 ÑÒÓËÜÅÂ"
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 ÊÎÌÅÄÈß "12 ÑÒÓËÜÅÂ"
14.30 "ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß"
15.00 ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ 

(12+)
15.55 Ä/Ô "90-Å. ÊÎÐÎËÅÂÛ ÊÐÀÑÎÒÛ" 

(16+)
16.50 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
17.40 Ò/Ñ "ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!" 

(12+)
21.40 ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ "ÏÎÄÚÅÌ Ñ 

ÃËÓÁÈÍÛ" (12+)
00.10 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.25 ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ "ÏÎÄÚÅÌ Ñ 

ÃËÓÁÈÍÛ" (12+)
01.15 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
01.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ" (12+)
02.55 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÈ" (12+)
04.20 Ä/Ô "ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ËÞÁÈÌÎÃÎ" 

(12+)
05.00 Ä/Ñ (12+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Õ/Ô "ÊÈÁÅÐ" (16+)
22.30 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ" 

(18+)
02.30 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 

(16+)
03.20 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
04.10 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
05.15 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
07.00 Ò/Ñ "ÑÒÐÅËÎÊ" (16+)
10.30 Ò/Ñ "ÑÒÐÅËÎÊ-2" (16+)
14.00 Ò/Ñ "ÑÒÐÅËÎÊ-3" (16+)
17.15 ÄÐÀÌÀ "ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 

ÑÒÐÅËÎÊ" (16+)
19.15 Õ/Ô "9 ÐÎÒÀ" (16+)
22.00 Õ/Ô "ÐÅØÅÍÈÅ Î ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ" 

(16+)
00.00 Ò/Ñ "×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!" (16+)
03.20 ÄÐÀÌÀ "ÂÎÉÍÀ" (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 ÄÐÀÌÀ "ÂÎÉÍÀ" (16+)
05.15 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
07.50 Õ/Ô "ÊÐÅÏÎÑÒÜ: ÙÈÒÎÌ È ÌÅ×ÎÌ"
09.15 "ÌÈÍÒÐÀÍÑ" (16+)
10.15 "ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ" 

(16+)
11.15 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
15.20 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
17.20 Õ/Ô "ÊÎÍÃ: ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ" (16+)
19.40 Õ/Ô "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ" (16+)
21.40 Õ/Ô "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2" (16+)
23.30 Õ/Ô "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3" (16+)
01.45 Õ/Ô "ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ" (16+)
03.40 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
08.00 Õ/Ô "ÊÈÁÅÐ" (16+)

06.00 10.15 01.35 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+) 
08.00 13.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
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 Ø.ÕÓÑÀÈÍÎÂ. "ÇÓÁÀÉÄÀ - ÄÈÒß 

×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÅ". ÑÏÅÊÒÀÊËÜ (12+)
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 "ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ" (12+)
20.30 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÐÀÄÈÎ ÁÎËÃÀÐ" (6+)
21.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
23.00 "ÏÐÎÑÒÓØÊÀ". Õ/Ô (16+)
00.45 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ". 

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

10.20 Õ/Ô "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ" (16+)
12.20 Õ/Ô "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2" (16+)
14.15 Õ/Ô "ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3" (16+)
16.40 Õ/Ô "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3" (16+)
18.40 Õ/Ô "ÏÀÐÊÅÐ" (16+)
21.00 "ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ". Õ/Ô (16+)
23.00 "ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ" (16+)
00.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
03.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+)
18.30 Ò/Ñ "ÍÎ×ÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ" 

(16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-3" (16+)
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 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+)
18.30 Ò/Ñ "ÍÎ×ÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ" 

(16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÌÎÐÅ ÑÎÁËÀÇÍÀ" (16+)
01.15 Õ/Ô "ÁÅÇÓÌÈÅ - 13" (16+)
02.45 Ò/Ñ "ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË" (16+)
05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

ÑÐÅÄÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ" 
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 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+)
18.30 Ò/Ñ "ÍÎ×ÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ" 

(16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÕÈÌÅÐÀ" (16+)
01.15 "ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ" (16+)

07.25 Õ/Ô "ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ" (12+)
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ 
09.25 "ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
09.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ"
10.45 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
11.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" 

(12+)
12.20 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ". "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 

ÂÛÏÓÑÊ Ñ ÏÀÂËÎÌ 
ÂÅÄÅÍßÏÈÍÛÌ" (12+)

13.10 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.50 Ä/Ô "ËÅÃÅÍÄÛ 

ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ. ÔÅÄÎÐ 
ÙÅÐÁÀÊ. ×ÅÐÍÎÁÛËÜÑÊÈÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ..." (16+)

14.35 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ" (16+)
18.00 ÃËÀÂÍÎÅ Ñ Î.ÁÅËÎÂÎÉ
19.25 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 

ÑÛÑÊÀ" (16+)
22.35 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
23.00 "ÔÅÒÈÑÎÂ" (12+)
23.45 Õ/Ô "ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ 

ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ..." (12+)
01.25 Ò/Ñ "ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ 

ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ"
05.05 Ä/Ô "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÃÈÌÀËÀÈ" (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.10 "ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (12+)
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+)
18.30 Ò/Ñ "ÍÎ×ÍÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ" 

(16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÂÈÑÅËÈÖÀ" (16+)
00.45 Ò/Ñ "ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ" (16+)
04.15 "ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß" (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
08.30 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ (16+)
01.00 Õ/Ô "ÕÈÌÅÐÀ" (16+)
02.45 "ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ" 

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.45 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
10.00 "ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (12+)
10.15 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ (16+)
11.45 "ÌÀÌÀ RUSSIÀ" (16+)
12.45 Õ/Ô "ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ" (6+)
15.00 Õ/Ô "ÊÐÈÊÓÍÛ" (16+)
17.15 Õ/Ô "ÊÐÈÊÓÍÛ-2" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ" (12+)
21.30 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ 2049" 

(16+)
00.45 Õ/Ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ" 

(16+)
02.30 Õ/Ô "ÂÈÑÅËÈÖÀ" (16+)
03.45 "ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ" 
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.15 "ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (12+)
10.30 "ÌÀÌÀ RUSSIÀ" (16+)
11.30 Õ/Ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ" 

(16+)
13.30 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ 2049" 

(16+)
16.30 Õ/Ô "ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ" (12+)
19.00 Õ/Ô "ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ" (6+)
21.15 Õ/Ô "ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÊÐÈÊÓÍÛ" (16+)
01.15 Ò/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. 

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
02.00 "ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" (16+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
12.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB. ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ" 

(16+)
17.00 Ò/Ñ "ÊÐÅÄÎ ÓÁÈÉÖÛ" (16+)
19.05 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ. 

ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ" (16+)
22.00 "STÀND UÐ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.35 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
02.00 "STÀND UÐ" (16+)

СТС

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.25 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (12+)
05.25 Ò/Ñ "×ÅÐÍÛÉ ÃÎÐÎÄ" (16+)
06.20 - 16.25 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2" 

(16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÏÐÎÒÀÑÎÂ" (16+)
19.40 - 22.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ" 

(12+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.10 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (12+)
05.45 - 13.25 Ò/Ñ "ÄÈÊÈÉ-4" (16+)
13.40 - 16.30 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ" 

(16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÏÐÎÒÀÑÎÂ" (16+)
19.40 - 22.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ" 

(12+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.10 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÑÐÅÄÀ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (12+)
05.45 - 13.25 Ò/Ñ "ÄÈÊÈÉ-4" (16+)
13.40 - 16.35 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ" 

(16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

ÏÐÎÒÀÑÎÂ" (16+)
19.40 - 22.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ" 

(12+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.10 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.25 

"ÈÇÂÅÑÒÈß" (12+)
05.25 - 13.25 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!" 

(16+)
13.40 - 16.35 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ" 

(16+)
17.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ" 

(16+)
19.40 - 22.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ" 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июняиюня
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Поздравляем с 65-летием 
Виктора Федоровича ЧУСОВА, 

с 70-летием – 
Людмилу Ильиничну ТЕТЕРИНУ, 

Нину Николаевну 
ПОЛУЯНОВУ

Пусть солнце светит вам всегда, 
Пусть век ваш до 100 лет продлится.
Пусть в ваши двери никогда 
Печаль и горе не стучится.

Совет ветеранов, п.Саргая, 
Красноуфимский район

Это сказалось и на характере жа-
лоб и обращений, которые по-

ступают в адрес уполномоченного по 
правам человека по Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой. 

– Некоторые жалобы звучали как крик 
о помощи, – подчеркивает омбудсмен.

Отправленные по домам работники, 
которые получали минимальную зар-
плату, и другие малоимущие сообщали, 
что им не на что жить. В помощь им сна-
ряжали волонтеров, которые разносили 
продуктовые наборы. 

В безвыходном положении оказались 
и мигранты, когда лишились работы и 
возможности вернуться на родину из-за 
закрытия границ. Помогать им пришлось 
разными способами, подключив к реше-
нию проблем генеральные консульства 
государств, национальные общины и 
диаспоры. Кого-то доставили на родину 
военные, кого-то вывезли чартерными 
рейсами, кому-то предоставили убе-
жище.

Немало людей просили омбудсмена 
добиться упрощения процедуры реги-
страции в центрах занятости населения, 
сообщали, что не могут встать на учет и 
получить пособие по безработице.

Как отметила Т. Мерзлякова, реакция 
властей на жалобы граждан по многим 
вопросам была мгновенной. К приме-
ру, уральцы говорили, что в выплатах 
от государства в столь тяжелое время 
нуждаются не только семьи с маленьки-
ми детьми, но и те, где дети постарше. 
Вскоре Президент России сообщил, что 
выплаты по 10 тысяч рублей полагаются 
на всех детей от 3 до 16 лет. Многие 
семьи «детские» деньги уже получили. 

– Сейчас выросло число обращений 
от представителей среднего класса, 
которые потеряли источник дохода, – со-
общила Т. Мерзлякова. – Малоимущие 
получили доплаты, продуктовые наборы, 
им оказывают помощь волонтеры. А 
средний класс не поддерживают ника-
ким образом, его представители даже 
не считаются пострадавшими, а ведь по-
теряли люди немало, они переживают.

По словам уполномоченного, эконо-
мически активные граждане жалуются на 
то, что сложно договориться с банками о 
предоставлении ипотечных и кредитных 
каникул, несмотря на распоряжения 
федеральных властей. 

Обращались к уполномоченному по 
правам человека и несколько работо-
дателей с жалобами на то, что им нечем 
платить зарплату работникам, так как 
их предприятия закрыты, доходов нет. 
Однако Т. Мерзлякова считает, что у 
бизнесменов есть выход – существуют 

различные меры поддержки, в том числе 
– и кредит на зарплату. По ее мнению, 
нужно учиться работать на удаленке, 
искать новые сферы приложения сил.

Целый клубок проблем пришлось 
распутывать омбудсмену в связи с 
ситуацией в сети магазинов «Красное 
и белое», где выявлено массовое зара-
жение коронавирусом. Как подчеркнула 
Т. Мерзлякова, работники компании 
боятся жаловаться в открытую, назы-
вать свои фамилии – опасаются, что их 
уволят.

– При поступлении на работу люди 
подписывают соглашения на 8 тысяч 
рублей, – рассказывает омбудсмен. – 
Из разных источников подтверждается 
информация, что им обещают платить 
до 25 тысяч с премиями, но в «сером» 
варианте. Однако мало кто получает 
эту сумму. 

Шквал звонков поступал и от жителей 
домов, где размещены магазины «Крас-
ное и белое». Люди жаловались, что, 
несмотря на запрет, торговля спиртным 
продолжается. И первые случаи зараже-
ния вирусом в Новоуральске, как отме-
тила омбудсмен, были зафиксированы 
у 17 работников именно этой компании.

Татьяна Бурова

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

8 (343) 354-01-88 
– телефон «горячей» линии 
уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области

Электронную жалобу можно 
оставить на сайте: 

права2020.рф 

Коронавирус всех достал
Введение ограничений из-за коронавируса ударило по всем 
слоям населения: сначала по малоимущим и мигрантам, затем – 
по представителям среднего класса. 

  Прошу откликнуться тех, кто знал Марфу (Марию) БОРОДУЛИНУ, ее сына 
Василия БОРОДУЛИНА, проживавших в Екатеринбурге по ул. Фурманова. Тел.: 
8-902-878-55-96

ПОИСКПОИСК

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

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

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

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

  Ремонт стиральных машин. 
г. Екатеринбург. Тел.: 8 (343) 268-
17-68

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

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

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

 Натяжные потолки от производите-
ля. Спеццена от 100р/м2.  Бесшовное 
полотно. Пенсионерам скидки. Све-
тильники, карнизы в подарок. Подроб-
ности по телефону.  Тел. 213-90-20, 
8-902-87-16-750 www. smk-mandarin.ru 

  Сниму небольшую теплую ж/пл. с 
последующим выкупом. 
Тел.: 8-950-655-52-37

  Продам недорого 
2-комн. квартиру, 2/2 
эт, теплая, светлая. Окна 
пластик, натяж. потолки, 
мебель. Участок, 6 со-
ток. Рядом магазины, 
пруд, остановка. П. Атиг, 
Н-Сергинский р-н. Тел.: 
8-912-052-61-79

  Продам 3-комн. 
квартиру, 2/5 эт., в Крас-
ноуральске, 49,5 м2 , бал-
кон застекл., окна пла-
стик., дверь желез., с/у 
разд., домофон. 800 т. 
р. Тел.: 8-950-197-17-82

  Продаю сад на ст. 
Аять, 60 км от Екатерин-
бурга. 10 соток, дом, 
баня, скважина, 2 те-
плицы. Тел.: 8-904-549-

68-63
  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 1/2 дома из бруса, 55 м2 , 
3 комн., центр. отопл., канализация, все 
счетчики, с/у, ванна в доме, есть баня, кап-
гараж, сад, огород; 2-комн. малосемейку 
22, 7 м2 , 3/5 эт, сейф-двери, ремонт. Ар-
темовский. Тел.: 8-901-201-49-82

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

  Продам пряжу, пуговицы, пряжки, 
крючки, замки-молнии для одежды и 
обуви. Недорого. Тел.: 8-919-369-04-18

  Продам дом, 73 м2, участок, 19 
соток, баня, гараж, ограда крытая, ко-
нюшня, сарай дров. Отопление печное. 
П. Лобва. Тел.: 8-953-002-21-55

  Продам швейную машинку, нож-
ную, 134 В, 34 операции, отл. сост. Тел.: 
8-343-232-43-12

  Сдам в аренду брусовый дом на фун-
даменте, на ст. около п. Шаля, добрым, 
непьющим людям на 2 месяца. В доме 
2 печки, мебель, посуда, постель, свет. 
Дрова надо пилить. Тел.: 8-904-177-89-28

  Продам массажный матрас с подо-
гревом. Тел.: 8-912-045-10-72

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

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
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Акция «На лето – в деревню» 
продолжается. Рассказываю 
о новых желающих принять 
у себя гостей из города и о 
тех, кто хочет провести лето в 
деревне.

Ждут с нетерпением

Георгий Алексеевич Лыков при-
глашает гостя или гостью из любого 
города Свердловской области в дерев-
ню Нижний Катарач, что расположена в 
Талицком районе. Это очень веселый, 
добродушный человек, который привык 
делать людям добро. 

Не против принять у себя гостя и 
вдова участника Великой Отечественной 
войны Нина Александровна из Кушвин-
ского района. Сын и дочь живут своими 
семьями, а она уже почти 30 лет одна. 
Нина Александровна – очень деятель-
ный, активный человек, внимательная 
к другим. 

Хватит места гостю или гостье и 
в доме Петра Кондратьевича, он 
живет в Красноуфимском районе. 
Утруждать уходом за собой 90-летний 
житель села никого не будет, помощь 
ему оказывает соцработник, но с хо-
рошим человеком хозяину дома было 
бы веселее.

Дом у 66-летнего Николая Алексее-
вича из Пригородного района находит-
ся возле леса. Воздух чистый, грибы, 
ягоды. Николай Алексеевич не имеет 
вредных привычек, и потому у него 
единственная просьба: чтобы гость или 
гостья были непьющими и некурящими. 
А их возраст не имеет значения, любого 
примет радушно.

Хотели бы приехать в гости

Тянет на природу 84-летнего  вете-
рана труда Анатолия Яковлевича из 
Екатеринбурга. За его плечами – 65 лет 
трудового стажа, 55 из них он провел 
за баранкой, работал и автомастером. 
Готов посильно помочь кому-то и сейчас.

Дмитрий Иргубаевич из Екатеринбур-
га также всю жизнь проработал водителем, 
в свои 80 лет до сих пор крепко держит 
рабочий инструмент в руках и уверен, что 
его навыки могут кому-то пригодиться.

Я продолжаю принимать предложе-
ния. Выбирайте адреса, созванивайтесь 
(телефоны предоставлю).

Римма Врубель, тел.: 8-904-980-30-77

Сделаем лето приятным и полезным!

ИЗ ПОЧТЫ 
РЕДАКЦИИ

Несмотря на то что пожилые 
уральцы уже порядком устали 
от режима самоизоляции, они 
стараются неукоснительно 
соблюдать все требования 
личной безопасности. И 
не унывают, а стараются 
подбодрить других, укрепить 
в них боевой дух, надежду на 
скорую победу над коварным 
недугом. У самых творческих 
рождаются «антивирусные» 
стихи, и это замечательно!

Преодоление 
Рождался рассвет, темноту раздвигая,
И таяла ночь, тайну века скрывая…
В неведенье каждый: за что, почему
Господь ниспослал испытанье ему? 

Ему и всему человечеству сразу?
Когда-то холера, «испанка», проказа
Косили людей. Но минули невзгоды.
Чего же сегодня нам ждать от природы?

Вопрос риторический, нету ответа…
А может, от нас ждет чего-то планета,
Устав, милосердно грехи нам прощая,
За все нам сторицей теперь возвращая?

Мы нынче в тревоге встаем и ложимся,
Все больше на «вы» привыкаем 
 быть с жизнью.
И хоть понимаем, как все уязвимы, 
Смириться  с бедою нам невыносимо.

Невидимый враг и хитер, и коварен, 
Никто ему в схватке пока что не равен.
Но время придет – мы врага укротим:
В борьбу мы вступили серьезную с ним!

Нам для победы лишь надо успеть
Свои разногласия преодолеть,
Чтоб воцарился покой на земле,
Не помышлял чтоб никто о войне.

Вера Овчаренко, 
г. Верхняя Салда

Всем известно, что есть такая 
обувь – кирзовые сапоги. Если 
сами не носили, то видели или 
слышали о них. В моей судьбе 
они сыграли не последнюю 
роль.

Обувь Победы
На досуге я решил узнать, как же 

появилась эта демократичная обувка?
В Англии есть деревушка Керси. 

Там производили грубую ткань с таким 
же названием – «керси». В царской 
России ученые соединили эту ткань с 
натуральным каучуком и назвали полу-
ченный материал кирзой. Исследова-
ния продолжились и после революции. 
Потребность в прочном материале для 
обуви была велика: в предвоенные 
годы солдаты Красной Армии служили 
в обмотках. Обеспечить их кожаными 
сапогами государство не могло, суще-
ствовала острая нехватка натуральной 
кожи для производства обуви. 

В СССР вместо натурального каучука 
научились делать резину из картофе-
ля. Химик Иван Плотников соединил 
хлопок и искусственный картофельный 
каучук. Так появился материал для по-
пулярной солдатской обуви. Ее можно 
было изготавливать много и дешево. К 
ноябрю 1941 года было налажено мас-
совое производство кирзовых сапог. А 
в апреле 1942 года Ивана Васильевича 
Плотникова за то, что он обул Красную 
Армию, наградили Сталинской пре-
мией. 

Фронтовики уважали кирзачи, хотя 
и отмечали, что голенища солдатских 
сапог быстро протираются на сги-
бах, а подошвы плохо держат воду. 
Но наша армия дошла в кирзачах до 
Берлина!

Кирзовые сапоги и советская ар-
мия были неразделимы 65 лет. Порой 
командиры перед строем молодых 
солдат выдавали такие экспромты: 
«Умом ты можешь не блистать, но са-
погом блистать обязан!» В 2007 году в 
российской армии кирзачи отправили 
на заслуженный отдых. Солдат обули в 
прочные высокие ботинки, которые мы 
называем берцами. 

Но кирзовые сапоги окончательно не 
ушли в прошлое. Их выпуск продолжа-
ется и сегодня. Такую обувь выдают в 
комплекте со спецодеждой на многих 
российских промышленных и сельско-
хозяйственных предприятиях, ее можно 
купить в магазинах.

Сапоги и «первый раз – 
в первый класс» 

Казалось бы, что может быть общего 
у солдатских сапог и начальной школы? 
Но для меня эти темы оказались нераз-
делимы.

Родился на Северном Урале – в Се-
вероуральске. Мое детство пришлось 
на 1960-е годы. Отец с малолетства 
приучал нас к лесу – рассказывал о 
деревьях, кустарниках, травах. Показы-
вал, как собирать грибы и ягоды, учил 
ориентироваться в лесу. Для походов в 
тайгу мне купили маленькие кирзовые 
сапоги. Они мне очень нравились, ведь 
в таких же сапогах отец воевал с фаши-
стами, а теперь ходил в них на работу. 
Я хотел быть похожим на отца! Мои 
кирзачи оказались большого размера, 
«на вырост», но я быстро научился на-
матывать портянки и ликвидировать с 
их помощью «излишки» пространства.

Пришла пора идти в 1-й класс. Я был 
полностью обмундирован: ботинки, 
школьная форма, портфель. Но ботинки 

мне показались ерундовыми по срав-
нению с моими кирзовыми сапогами, 
и я категорически отказался обувать 
их в школу. Никакие уговоры матери не 
помогли. «Без сапог в школу не пойду!» 
– был мой окончательный ответ. Так и 
пришел в кирзачах в начальную школу 
поселка Черемухово.

По случаю начала учебного года 
во дворе школы проводилась торже-
ственная линейка, были выстроены 
по классам все ученики. В сторонке 
стояли родители с цветами. Меня по-
ставили в 1 «А». Но тут выяснилось, что 
в этом классе есть мой однофамилец 
– двоюродный брат Борис. Чтобы не 
было путаницы, решили из класса «А» 
перевести меня в класс «В». Директор 
школы взяла меня за руку и через всю 
линейку повела в другой ученический 
коллектив. Я с гордостью шагал рядом 
с ней в начищенных сапогах, каких 
больше ни у кого из ребят не было. Мне 
тогда казалось, что для мальчика – это 
самая правильная обувь!

Потом директор школы выговари-
вала моей матери, что я был одет «не 
по форме». Вспоминая свое первое 
школьное 1 сентября, я всегда вспо-
минаю и «кирзовую» взбучку от мамы. 
Отец же к этому происшествию отнесся 
спокойно… Позднее кирзовые сапоги 
стали для меня самой ходовой обувью 
на всю жизнь. Я работал горным ма-
стером на Северном Урале, добывал 
руду – пришлось ходить в такой обуви 
по карьерам более 30 лет.

Быстро бежит время. Пройдут годы, 
последующие поколения, возможно, 
будут смотреть в музее на кирзовые 
сапоги с таким же удивлением, с ка-
ким мы смотрим на лапти. И все же 
кирзовые сапоги – один из символов 
нашего народа. Они достойны, чтобы 
их увековечили в памятнике!

Юрий Якимов

БЫЛЬ

ДРУЗЬЯ-КИРЗАЧИ
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Патронажный центр-отель «Вигор»: 
я с детства играл в шеф-повара!

Познать истину – долгий 
путь! Возможно, она 

рядом и формируется вместе 
с вами. С возрастом усилива-
ется способность к эмпатии: 
человеку становится легче 
понимать других. Двадцати-
летние, генерируя идеи, чаще 
исходят из собственных нужд. 
Зрелый мозг может связать 
потребности других и соб-
ственные находки.

У нас есть такая находка 
– наш шеф-повар, командую-
щий важным направлением по 
осознанию истины. Его кредо: 
свежая пища – свежий взгляд 
на мир!

По маминым стопам
Предлагаю вам познако-

миться с шеф-поваром патро-
нажного центра-отеля «Вигор» 
Андреем Юрьевичем Окороко-
вым. Теперь мы понимаем, что 
фамилия дается не случайно! 

Давайте спросим Андрея 
Юрьевича, как формировалась 
его истина жизни, почему он 
выбрал этот путь, что думает 
о своей работе в этой должно-
сти, что ценит и во что верит? 

– Моя карьера началась 
более 30 лет назад, – рас-
сказывает он. – Почему я вы-
брал кулинарию? Все очень 
просто. Моя мама всю жизнь 
с удовольствием проработала 

в общепите. Она начинала с 
обычного линейного повара, 
затем заняла должность за-
ведующей столовой одного из 
крупных заводов Свердловска. 
Ее столовая была такой огром-
ной, что мы – дети сотрудни-
ков – играли там в прятки и 
подолгу не могли найти друг 
друга. Было очень интересно 
наблюдать за работой шеф-
повара, его слушались все, он 
утверждал меню, руководил 
банкетами. Я возвращался 
домой и играл в шеф-повара. 

Затем мама стала дирек-
тором треста столовых, в ко-
торой питалось более 8 тысяч 
сотрудников. Я окончил школу 
и поступил в техникум обще-
ственного питания. После 
службы в армии женился и 
устроился работать поваром в 
другой точке общепита – там, 
где у меня не было знакомых.

С учетом мирового 
опыта

Моими наставниками были 
повара с большим опытом 
работы. Приходилось на прак-
тике все познавать с азов. 
В 1990-х обычные столовые 
стали массово закрывать-
ся, начали появляться новые 
кафе и рестораны. В одном из 
первых ресторанов Екатерин-
бурга я прошел стажировку у 

итальянского и французского 
шеф-поваров. Работа с ино-
странцами дала возможность 
изучить множество рецептов 
блюд французской и итальян-
ской кухни, научиться новым 
способам приготовления и 
использования продуктов и 
специй, которые было не при-
нято добавлять ранее. Я сам 
предпочитаю простую русскую 
кухню, но мне нравится добав-
лять в блюда неожиданные ин-
гредиенты, от которых блюда 
приобретают новые оттенки 
вкусов.

Моя компетентность росла, 
мне поступило предложение 
занять место заведующего 
производством ресторана. 
В 2018 году мы принимали 
гостей чемпионата мира по 
футболу, работали в фанзоне 
в парке им. Маяковского. Это 
был колоссальный опыт – пер-
вая организация питания под 
моим руководством в таком 
масштабе, где за 1 час через 
кафе проходили тысячи че-
ловек различных националь-
ностей. Но мы были готовы 
на 100%, проходили обуче-
ние и тренинги по общению 
и организации питания для 
иностранцев. Все провели на 
высшем уровне!

На любой вкус
Так сложились семейные 

обстоятельства, что я с семьей 
переехал жить в прекрасный 
город Полевской. Пришлось 
искать работу на новом месте. 
Услышав о наборе персонала в 

патронажный центр-отель «Ви-
гор», я прошел собеседование 
и был принят на должность 
шеф-повара.

На данный момент мы уже 
разработали новое меню на 
целый год, в котором исполь-
зуем продукты, характерные 
для каждого времени года. 
Большое внимание я уделяю 
эстетике блюда. Еда на та-
релке должна быть не только 
вкусной и горячей, но и очень 
красивой. В нашем центре 
будет предложено особое 
меню для гостей с индивиду-
альной непереносимостью и 
аллергией на определенные 
продукты (варианты меню – 
безлактозное, безглютеновое, 
с учетом диетических столов). 
Для соблюдения всех этих ус-
ловий в патронажном центре-
отеле «Вигор» оборудована 
кухня по самым современным 
стандартам и требованиям 
«Роспотребнадзора». 

Впервые, кроме подсчета 
калорийности блюд, проведен 
анализ их витаминного соста-
ва. Представьте, вы кушаете 
приготовленное блюдо и зна-
ете, что в нем – свое сочетание 
витаминов группы В, А, Е, С, D 
и других. И так – в каждом! Бо-
лее того, вы узнаете о пользе 
приготовленного блюда для 
органов человека: глаз, серд-
ца, ЖКТ, костной ткани, кожи, 
волос.

Не каждый повар, сужу по 
своему опыту, может спра-
виться с поставленными зада-
чами, но мы собрали отличную 
поварскую команду. Не буду 
раскрывать всех секретов, мы 
сможем неоднократно удив-
лять гостей нашими блюдами 
и новым подходом к организа-
ции питания гостей патронаж-
ного центра-отеля «Вигор». 
Приезжайте!

Сергей Перевалов

Только живая свежая пища может сделать человека
способным воспринимать и понимать истину.

Пифагор

Реклама, ООО "Вигор", ИНН 6679098981 

ТЕМА ДЛЯ РАЗГОВОРА
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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»

Крапива-целительница

Лето 
без отравлений
Летние месяцы – не просто дачный 
сезон. Переселяясь на дачу, мы 
ведем себя так же, как и в квартире, 
забывая, что садовые условия 
отличаются от городских. В это 
время мы можем подвергнуться 
пищевым отравлениям и кишечным 
инфекциям.

Жаркая среда является идеальной для раз-
множения в пищевых продуктах различных ми-
кробов, которые могут привести к сальмонел-
лезу, дизентерии, различным ротавирусным и 
энтеровирусным инфекциям. Поэтому на даче 
следует тщательно следить за качеством, сро-
ком годности и условиями хранения продуктов.

Чистые руки. Кишечные инфекции – бо-
лезнь грязных рук. Необходимо позаботиться 
о возможности мытья рук проточной водой. 
Также нужно запастись дезинфицирующими 
средствами, например, антибактериальными 
салфетками.

Правила хранения продуктов. С большой 
осторожностью следует относиться к скоро-
портящимся продуктам: молочные, кондитер-
ские, мясные изделия, яйца легко заражаются 
вредными микроорганизмами.

Не покупайте продукты вдоль дорог. 
Всегда проверяйте срок годности товара и 
обращайте внимание на условия хранения. 
Не готовьте много еды. Чем дольше пища 
хранится, тем больше риск, что в ней заведутся 
болезнетворные бактерии.

Предпочитайте готовые продукты в фа-
бричной упаковке, мелкой расфасовки и не 
требующие особых условий хранения.

Внимание к фруктам и овощам. Не по-
купайте фрукты с поврежденной кожицей, 
треснутые или подгнившие. Обязательно 
мойте ягоды, овощи и фрукты проточной во-
дой. Лучше промыть овощи и фрукты дома, 
заранее, и хорошенько просушить.

Кругом вода. Пейте только очищенную, бу-
тилированную воду. Лучше купить в магазине 
канистры с питьевой водой. Готовить пищу так-
же следует с использованием бутилированной 
воды. Не пейте из родников, колонок и других 
источников сомнительной по качеству воды!

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ! Даже соблюдая все 
правила гигиены, лучше быть готовыми ко все-
му: возьмите с собой активированный уголь, 
марганцовку, средство от диареи. Если не при-
годится вам, возможно, будет полезно соседу.

profi laktica.ru

Казалось бы, зачем 
стараться защитить 

свою кожу от солнца? Ведь 
оно дарит нам красивый 
загар. Однако, кроме за-
гара, солнечные лучи «пре-
подносят» и неприятные 
сюрпризы. Есть три вида 
ультрафиолетовых лучей: 
А, В и С (UVA, UVB и UVC 
соответственно).  Лучи 
спектра С самые сильные 
и опасные, но угрозы для 
человека не представляют. 
Они не достигают поверх-
ности Земли – их поглоща-
ет озоновый слой. 

Солнечные лучи спек-
тра B – тот ультрафиолет, 
благодаря которому мы 
загораем, если его дозы 
разумны, или обгораем, 
когда бездумно «жаримся» 
на солнце долгое время. 
UVB-лучи проникают в кожу 
только на глубину верхнего 
слоя – эпидермиса, но при 
частом злоупотреблении 
солнечными ваннами они 
провоцируют фотостаре-
ние и могут стать причи-

ной онкологических за-
болеваний. Лучи спектра 
В максимально активны в 
весенне-летний период, с 
11 до 16 часов дня. 

Более коварны лучи 
спектра А. Они одинаково 
«работают» в любой сезон 
и время суток, не задержи-
ваются ни тучами, ни авто-
мобильными или оконны-
ми стеклами, ни одеждой. 
UVA-лучи могут проникать 
глубоко в дерму, повреж-
дая структуру клеток. Это 
чревато преждевременным 
старением кожи и морщи-
нами, гиперпигментацией и 
даже развитием рака кожи. 

Неужели вообще нель-
зя загорать? Не совсем 
так. Для получения суточ-
ной нормы витамина D тре-
буется находиться на улице 
15 минут. Чтобы не навре-
дить коже при дальнейшем 
пребывании на свежем 
воздухе, нужно не забывать 
о следующих мерах: 
 убедиться, что одежда 

закрывает большую часть 

тела, на го-
лове – шля-
па или кепка, 
н а  о т к р ы т ы е 
участки кожи, на-
пример, на лицо и шею, 
нанесён солнцезащитный 
крем. Не следует забывать 
о солнцезащитных очках, 
они помогут защитить тон-
кую кожу возле глаз и сами 
глаза от ультрафиолета; 
  регулярно пользо-

ваться солнцезащитным 
кремом. Важно подобрать 
средство, подходящее 
именно вашему типу кожи; 
пить прохладную воду 

при нахождении на солнце, 
чтобы избежать перегрева 
и теплового удара. 

Если избежать солнеч-
ного ожога не удалось, 

нужно охладить обожжен-
ное место: принять про-
хладный душ или прило-
жить холодный компресс. 
Затем обработать место 
ожога средствами, ока-
зывающими восстанавли-
вающий и заживляющий 
эффект. Как правило, они 
содержат пантенол или 
термальную воду. Ни в 
коем случае нельзя сма-
зывать ожог одеколоном 
или спиртом, это может 
вызвать болевой шок. 

По материалам сайтов 
marieclaire.ru,  blog.

ostrovok.ru

С наступлением дачного сезона люди все 
активнее стараются бывать на солнце. Но 
пренебрежение элементарными мерами 
предосторожности может вызвать серьезные 
последствия. 

СОЛНЫШКО ЛУЧИСТОЕ 
И БЕЗОПАСНОЕ 

Крапива давно известна как 
средство народной меди-

цины. Сейчас, пока она молодая 
и не такая жгучая, не поленитесь 
насушить её на зиму.

Из сухой крапивы можно сделать 
порошок-приправу и добавлять её 
в супы, тушеные овощи, макаро-
ны. Это позволит вам постоянно 
получать с пищей разнообразный 
минеральный состав – тот самый, 

который мы пытаемся восполнить, 
покупая весьма недешевые витами-
ны в аптеках.

Да, врачи предупреждают нас о 
том, что крапива сгущает кровь, оби-
лие в ней витамина К способствует 
образованию тромбов. А добавляя 
крапивный порошок как приправу, 
вы никогда не наберете такого объ-
ема витамина К, чтобы «заработать» 
проблемы с кровью. 

Вариант использования крапи-
вы для красоты не менее простой. 
Сделайте масляный настой крапивы: 
собираете крапиву, режете её на не-
большие кусочки, заливаете расти-
тельным маслом (лучше оливковым) 
и ставите в тёмное тёплое место или 
на водяную баню на 2-3 часа. Полу-
чится отличное средство для ухода 
за волосами, кожей лица и тела. 

Светлана Ряпосова, травница
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Римма Врубель
Эл. почта: 
WrubellRimma@
mail.ru 
Тел.: 8-904-980-30-77

ЛЮБИМЫЙ ДОМ И САД

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО САДОВОДАПРОСТОЙ СУП ИЗ БЕЛОЙ ФАСОЛИ 
С ГОВЯДИНОЙ

Все, что нужно знать о джинсах 

Как помочь растениям?
Во время недавнего дежурства по номеру я 
получила несколько вопросов от садоводов и 
огородников. 

Два года назад Александра Павловна из Алапаевского 
района посадила саженец груши по соседству с обле-

пихой и терном. Нынче заволновалась: не будет ли груше плохо 
от такого соседства, не убрать ли ее, пока не очень большая?

Однозначно – убрать, и как можно быстрее, потому что об-
лепиха и терн дают много подземных и поверхностных побегов. 
В таких условиях груша будет плохо расти. 

Огородик у Татьяны Прокопьевны из Байкаловского рай-
она небольшой – 3 сотки, сажает всего помаленьку. «Можно 
ли в открытом грунте посадить перцы рядом с помидорами?» 
– спрашивает она.

И в закрытом, и в открытом грунте сажать перцы рядом с 
помидорами нежелательно, так как на перчики угнетающе дей-
ствует запах помидорной ботвы.

У Надежды Григорьевны из Нижнего Тагила другая про-
блема: лимонное дерево цветет, а плоды не завязываются. В 
чем причина?

Их может быть несколько. Лимон – теплолюбивое растение, 
но жару и сухость переносит плохо. Температура помещения, в 
котором он растет, не должна превышать 23 градусов. Лимоны 
любят опрыскивание. Делать это, а также поливать нужно только 
теплой, отстоянной водой. 

Во время цветения деревцу нужна обильная подкормка ком-
плексными минеральными или органическими удобрениями. 
Третья причина отсутствия завязи – нет опылителей, вы можете 
помочь лимону – с помощью ватной палочки перенести пыльцу 
с одного цветка на другой. Как бы вас ни радовало обильное 
цветение, рекомендуется оставлять только 1 цветок на 10 ли-
стиков, лишние убирать.

Участок Лидии Васильевны из Богдановича расположен в 
болотистой местности, поэтому в прошлом году им посовето-
вали посадить яблоньку на железный лист, вкопав его в землю. 
Нынче на ней нет ни одного зеленого листочка.

Откуда же им взяться, если в железе нет питательных веществ! 
Металлический лист мешает росту корней яблони. Чтобы де-
ревце не погибло, нужно срочно вытащить этот лист из земли, 
а яблоньку обильно полить и подкормить. Только так ее еще 
можно спасти.

Галина Ивановна из Ирбита пожаловалась на нашествие 
черных муравьев и двухвосток. Последние умудряются ползать 
даже по потолку в домике. 

О борьбе с черными муравьями я подробно рассказала в 
предыдущем номере газеты. Сегодня речь пойдет о двухвостках, 
или уховертках, как их еще называют. 

Человеку эти неприятные существа не наносят вреда, а вот 
растениям и плодам вредят значительно. На охоту двухвостки вы-
ходят ночью, днем прячутся под досками, камнями, кучами старой 
ботвы. Тут их и надо искать, а обнаружив, облить горячей водой. 

Двухвостки любят влажные места и пробираются в дом, если 
он недостаточно освещен солнцем и прогрет. Чтобы закрыть им 
вход в жилое помещение, надо замазать все щели. Можно на-
нести на их пути линии мелком «Машенька» и рассыпать борную 
кислоту. Проползая через слой порошка, они гибнут.

Поможет и обработка территории вокруг дома, на расстоя-
нии двух метров от него, растворами карбофоса или актеллика. 
Чтобы не отравиться самим, нужно действовать строго по ин-
струкции. Ядовитые растворы, попадая в землю, уничтожают 
отложенные в ней яйца двухвосток. 

Софья Николаевна из Екатеринбурга замаялась с одуван-
чиками. Каждый раз, приезжая в сад, выкапывает их ведрами. 
В компостную кучу их не положишь, там годами сохраняются их 
семена, выносить за забор – далеко и времени отнимает много. 
Куда девать одуванчики, можно ли без вреда использовать их на 
участке? Да, нынче у всех их полно. За забор не находишься, да 
и там они могут нанести вред, ведь семена одуванчиков по ветру 
способны преодолевать расстояния в несколько километров.

Зато их можно использовать в качестве смеси в компостной 
куче. Надо только обрывать 
и сжигать у выкопанных рас-
тений цветки и нераспустив-
шиеся бутоны с семенами. А 
стебли с листьями спокойно 
класть в компостную кучу.   

Практически у каждого 
есть в гардеробе 
брюки или юбка из 
джинсовой ткани. Это 
самая демократичная, 
недорогая, удобная и 
практичная одежда на 
свете. Нередко джинсы 
становятся основной 
одеждой и для работы в 
саду. Как они возникли? 
Как за ними правильно 
ухаживать?

Немного истории

Ткань джинса родом из Фран-
ции. Город Ним славился своей 
саржей для парусов. Это полот-
но называлось деним. Моряки 
шили из остатков парусов себе 
брюки – удобные и прочные. 
Они же завезли эту ткань в США. 

Когда будущий создатель 
привычных нам джинсов Леви 
Страусс в середине 19 века 
приехал из германской Баварии 
в Америку, его братья уже пару 
лет успешно занимались тор-
говлей тканями. Это была эпоха 
«золотой лихорадки». Семья ре-
шила расширить рынок сбыта 
своей продукции – 
плотной ткани для 
палаток охотни-
ков за золотом 
–  и  о т в е з л а 
товар в Сан-
Франциско. Ее 
сбытом занял-
ся Леви. Продать 
удалось не все, и 
он решил из остат-
ков ткани сшить 

брюки. Они оказались неверо-
ятно практичными и удобными. 
Эти брюки стали первой парти-
ей джинсов в истории.

Джинсы быстро пришлись по 
вкусу рабочим, которые ранее 
часто жаловались на то, что в 
процессе тяжелого труда штаны 
быстро истираются и приходят в 
негодность. У джинсов Страус-
са появились большие карманы, 
в которые было удобно класть 
инструменты и монеты. 

Приятный синий цвет воз-
ник у ткани не из эстетических 
побуждений, просто краска 
индиго оказалась самой деше-
вой. Леви поначалу выпускал 
и коричневые джинсы, но этот 
вариант не прижился. 

Долгие годы деним был ма-
териалом для пошива рабочей 
одежды. Джинсовая революция 
случилась в 1953 году. Куль-
товый фильм «Дикарь» с Мар-
лоном Брандо в роли байкера, 
одетого в джинсы, изменил 
всё. Юные подражатели лихого 
главаря мотоклуба смели такие 
штаны с прилавков сразу после 
премьеры. Стало модным но-
сить джинсы в университет или 
на улицу. Джинса стала прак-

тичной одеждой для дома, 
работы и улицы.

Состав денима
Джинсовая ткань 
практически полно-

стью состоит из 
хлопка. Она бы-
вает трёх клас-
сов плотности: 
лёгкая – для 
пошива руба-
шек и платьев; 

средняя – из нее производится 
большая часть одежды; тяжё-
лая – для изготовления курток, 
обу ви, сумок. 

Современные текстильные 
фабрики добавляют в состав 
денима некоторое количество 
лайкры (эластана), чтобы ком-
пенсировать усадку изделий 
после стирки.

Плюсы: прочность и 
износостойкость – ткань 
носится годами; гигро-

скопичность – прекрасно вбира-
ет в себя влагу, пропускает воз-
дух, «дышит», очень комфортна 
в использовании.

Минусы: усадка – по-
сле стирки джинсовые 
вещи «садятся» и стано-

вятся жёстче; сминаемость – из-
делия мнутся; нестабильность 
окраски – характерный цвет 
джинсовой ткани со временем 
бледнеет. При стирке изделия 
линяют. Двадцать лет назад 
на пике моды были джинсы-
«варенки», которые специально 
подвергали линьке в скрученном 
виде, чтобы получить интерес-
ные разводы на ткани.

Правила ухода за 
джинсовыми вещами:
 материал линяет, стирать 

вещи из него следует отдельно 
от других;
 фурнитуру следует перед 

стиркой застегнуть, изделие 
вывернуть наизнанку;
  нельзя пользоваться от-

беливателем;
 не стоит сильно выжимать 

джинсовые вещи;
 гладить слегка влажными.

 «Полезные советы»

Такой суп подходит тем, кто любит 
готовить диетическую нежирную, но 
сытную пищу. 

Если готовить блюдо с консервированной 
фасолью, никакой предварительной под-

готовки не нужно. Сухую фасоль нужно замочить 
в воде на несколько часов, затем отварить до 
готовности. В качестве заправки используйте 
любые заготовки с томатами, консервирован-
ные помидоры без кожицы или томатное пюре.

Потребуется: 700 г говядины; 1,5-2 л воды; 
2 луковицы; 150 г томатной заправки для супа; 
400 г варёной или консервированной белой 
фасоли; небольшой пучок петрушки и укропа; 
соль, растительное масло, черный перец; при-
правы и специи для бульона.

Приготовление: в кастрюлю наливаем 1,5-2 
литра воды, кладём приправы и специи - лу-
ковицу, горошины черного перца, несколько 
лавровых листиков, пучок и корни петрушки. 
Доводим воду до кипения, кладём куски говяди-
ны, порезанные крупно. Варим говяжий бульон.

Консервированную фасоль откидываем на 
сито. Если варили бобы сами, то фасолевый 
отвар можно добавлять в суп. 

В сковороду наливаем немного раститель-
ного масла, кладём нарезанный лук, обжари-
ваем до мягкости несколько минут. Добавляем 
томатную заправку для супа, готовим вместе 
5 минут.

Перекладываем зажарку в суповую кастрюлю 
с толстым дном. Добавляем в кастрюлю фасоль, 
далее наливаем процеженный говяжий бульон. 
Мелко рубим пучок петрушки и укропа, добавля-
ем к остальным ингредиентам, доводим суп до 
кипения, варим 10 минут, в конце варки солим 
и перчим по вкусу.

Нарезаем мясо небольшими кубиками, кла-
дём в тарелку, сверху наливаем пару половни-
ков супа, украшаем свежей зеленью. 

www.botanichka.ru
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После ветреной зимы, после вьюги
Я взяла тебя взаймы у подруги.
У подруги я тебя одолжила
И головушку твою закружила.
 
Обещала, что верну непременно,
Но во мне произошла перемена.

Припев:
Одолжила, одолжила,
Твою голову вскружила
И вернуть тебя божилась,
Но со мной беда случилась.

Но со мной беда случилась,
Я сама в тебя влюбилась,
Я влюбилась и забыла,
Что тебя я одолжила.
 
Я взяла тебя взаймы на неделю,
А семь дней давным-давно пролетели.
Раньше, помнишь, я долги возвращала?
А с тобой забыла я, что обещала.
 
А с тобой забыла я всё на свете,
Как вернуть теперь тебя – 
кто ответит?
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рат. Норма. Катар. Гавот. Ааре. Опт. Канонада. Кока. 
Латук. Валидол. Осло. Амт. Рукав. Науру. Танк. Чехол. 
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Овен. Шомпол. Рабат. Нож. Коала. Сукно. Вика. Кор-
ма. Асуан. Опак. Приработок. Акр. Паголенки. Сатана. 
Кот. Вата. Тугодум. Такт.
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– Недавно в Екатеринбурге и дру-
гих городах области случился погод-
ный катаклизм: очень сильный ветер 
поднимал тучи пыли, ломал деревья, 
сносил крыши домов, балконное 
остекление. Жертвами стихии стали в 
регионе 4 человека. Сама в это время 
оказалась на улице, из-за резкого по-
рыва ветра чуть не упала, но устояла 
на ногах, а вот стойка с дорожным 
знаком недалеко от меня оказалась 
на земле. По телевизору сказали, 
что по Уралу прошел смерч. Но дождя 
практически не было. Как определи-
ли, что это был именно смерч?

Анастасия Андреевна, г. Екатеринбург 

Вот как отвечают на этот вопрос 
специалисты Уральского управле-

ния по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды (Уралгидромета):

– Сначала – немного истории. В селе 
Николо-Павловском недалеко от Ниж-
него Тагила 30 мая 2017 года случился 
необычный пыльный вихрь. Вот как 
описывают явление очевидцы: «Ветром 
подняло теплицу из тяжелого металли-
ческого уголка весом около тонны на 
высоту около 6 метров и бросило на со-
седний участок. Все произошло на фоне 
голубого неба, белых облаков и ветра 
не выше 4 м/с. После происшествия в 
погоде изменений не было, если не счи-
тать темной зигзагообразной полосы на 
голубом небе».

Анализ сложившихся тогда метеоро-
логических условий позволил синопти-
кам сделать вывод: в описанном случае 
речь идет не о смерче, а о таком природ-
ном явлении, как пыльный вихрь. Смерч 
непременно был бы связан с мощным 
кучево-дождевым облаком. Возникает 
пылевой вихрь при малооблачной по-
годе, при сильном нагреве почвы и 
неустойчивом состоянии атмосферы. 
Солнце нагревает землю, земля отдает 
свое тепло окружающему воздуху. На-
гретый воздух поднимается вверх, его 
заменяет холодный воздух. Образуется 
спиралеобразное движение воздуха, по-
токи которого увлекают за собой частич-
ки пыли. У пылевых вихрей отсутствует 
связь с кучево-дождевым облаком, в нем 
не происходит конденсация влаги. Вихрь 
значительно меньше смерча по раз-
мерам и, как правило, не несет сильных 
разрушений. Обычно диаметр песчаного 
вихря составляет максимум 5 метров, 
высота достигает всего 20 метров. Ско-

рость вращения также относительно 
мала: 8-10 м/с. Живут вихри очень мало 
– от нескольких секунд до пары минут. 
В отличие от смерча, который всегда 
движется с породившим его облаком, 
пыльный вихрь обычно появляется в 
ясную солнечную погоду. 

Но и то погодное явление, которое 
случилось в нашем регионе 25 мая 2020 
года, назвать смерчем журналисты явно 
поспешили. Смерч (другое название – 
торнадо) – представляет собой огром-
ную воронку, соединенную с грозовым 
облаком. Смерч смертельно опасен – он 
затягивает внутрь все, что попадается на 
пути, а потом попавшие в него предметы 
и живые существа падают на землю с 
огромной высоты далеко от места за-
хвата. Опасен он и для людей в домах, 
поскольку может снести деревянный дом 
и затянуть в воронку обломки.

Так что стихию, которая бушевала 
в нашей области недавно, правильнее 
назвать шквалистым ветром. Шква-
листые ветры, вызванные контрастом 
температур, в Свердловской области 
случаются почти каждый год. Есть такое 
свидетельство в истории метеонаблю-
дений: в 1914 году были зафиксированы 
порывы ветра до 55 метров в секунду. 
Это минимум вдвое сильнее того ветра, 
что мы наблюдали в конце мая. Шква-
листый ветер – тоже опасное явление, 
означающее резкое усиление ветра: за 
пару минут его скорость увеличивается 
на 8 м/с и более.

Он опасен тем, что зачастую приво-
дит к разрушениям: падают деревья, 
обрываются линии электропередач, по-
вреждаются здания, из-за этого могут 
погибнуть люди. Длится это природное 
явление от пары минут до двух часов. 
Возникновение шквала связано с присут-
ствием в небе грозовых (кучево-дожде-
вых) облаков. Поэтому часто шквалистый 
ветер наблюдается во время грозы. Ино-
гда явлению сопутствуют ливень, град, 
иногда их не наблюдается.

Подготовила Наталья Дмитриева 

Чем отличается пыльный 
вихрь от смерча?«Одолжила»
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