А ВЫ В КУРСЕ,
КАКИЕ ИМЕННО
ПОПРАВКИ
ПРЕД ЛОЖЕНО
ВНЕСТИ В
КОНСТИТ УЦИЮ?

ОПУСТИВ
В СКВАЖИНУ
МИКРОФОН,
У ЧЕНЫЕ УСЛЫШАЛИ
ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЕ
СТОНЫ…

Им посвящено голосование
1 июля 2020 года

Мистика или обычное
«дыхание» недр?

>> стр. 2-3

ЕГО ТВОРЧЕСКОЙ
« МУЗОЙ » СТАЛ
ПРИПОЛЯРНЫЙ
УРАЛ.
Очарование гор и
изумрудных лесов
родного края – в каждом
полотне

>> стр. 12

>> стр. 13

Если
хочешь
иметь
досуг, не
теряй
времени даром.
Бенджамин Франклин

ВМЕСТЕ – ИНТЕРЕСНО
ТВ-программа
с 15 по 21
июня
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ПРОПАЛО ЛЕТО?
Возможен ли отдых в условиях эпидрежима

НОВОСТИ

СМЯГЧЕНИЕ РЕЖИМА
ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ
Губернатор Евгений Куйвашев
принял ряд решений об
ослаблении действующего на
территории Свердловской области
режима повышенной готовности к
ЧС в связи с коронавирусом.

Н

а территории региона теперь разрешена работа торговых объектов с площадью зала менее 400 кв. метров, имеющих
отдельный вход с улицы. Предельное число
посетителей должно рассчитываться исходя
из нормы в 4 кв. метра на одного человека.
Также разрешена работа санаториев-профилакториев, имеющих лицензию на право
медицинской деятельности.
При этом все остальные ограничения – на
массовые мероприятия, на возможность работать торговым центрам, фитнес-клубам и
так далее – продолжают действовать.
Во всех муниципалитетах продолжает действовать режим использования масок, социального дистанцирования и дезинфекции.
Продлен до 15 июня режим самоизоляции,
но только для людей в возрасте старше 65
лет и людей с хроническими заболеваниями.

К числу бед, которые принес коронавирус,
относится и испорченный летний отдых:
62 процента опрошенных россиян заявили,
что им пришлось пересмотреть свои
отпускные планы.

Т

акую цифру приводит интернет-сервис Туту.ру, который специализируется на продаже железнодорожных
билетов.

Смена курса
Из-за пандемии 20%
россиян решили вообще
не брать отпуск в этом

году, а 12% – перенести
его на осень или зиму.
Впрочем, это не означает, что россияне собираются чахнуть нынешним
летом в четырех стенах
либо гореть на работе. Неожиданно выяснилось, что
в поисках отличного отдыха
вовсе не обязательно пересекать государственную

границу. Его можно найти
и в родном крае.
К примеру, моя знакомая
Елена Михайлова утверждает, что отдых на реке Уфе
в Красноуфимском районе
им с мужем, завзятым рыбаком, показался не хуже
заграничного.
– Места необыкновенные! Главное – это, конечно, хвойные горы и река.
Ехала я сюда с опаской: как
здесь жить, будет ли мне
тут интересно. А ничего!
Голова проветривается от
всякой дряни и ненужных
мыслей. Достаточно просто

сидеть и смотреть в небо.
Или на реку. Или на костер.
Я думаю, что сюда можно
приезжать за физическим
ресурсом. Я точно зачерпну
здешнюю атмосферу половником и заберу часть
энергии с собой в город.
Риэлторы отмечают повышенный спрос на дома
в деревне: одни уральцы
готовы их купить, другие
снять на лето. Многие горожане вспомнили про
родственников в глубинке,
интересуются, нельзя ли
провести у них пару недель.
Окончание на 5-й стр.

Департамент информполитики

Дежурный по номеру
Мы продолжаем практику
общения с читателями. Позвоните корреспонденту, чтобы
поделиться своими мыслями.
Нам интересно ваше мнение по
поводу голосования по поправкам в Конституцию.
Ваши звонки принимаются
с 11 по 16 июня
Звоните с 10 до 16 часов по

тел.: 8-904-980-30-77
Римма Александровна Врубель
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Поводом для
сегодняшней
публикации стало
письмо нашей
читательницы:
«Я уже не первый год получаю газету «Пенсионер»,
очень нравится, много интересных материалов, много
советов. Большое спасибо!
А можно ли в газете напечатать предложенные изменения в Конституцию? Скоро
надо будет голосовать за них.
Хочется знать подробнее, а
не отдельные выдержки. Заранее благодарна».
Л. Е. Черникова,
Верхотурский район
действительно, за что
же нам предстоит отдать
свои голоса? Как в нынешнее
непростое время будет организована работа участков для
голосования, что предполагается сделать для обеспечения
безопасности здоровья всех
участников процесса? Давайте
разбираться.

А

Предыстория
Конституция России была
принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Она
состоит из 9 глав, из которых 1-я,
2-я и 9-я неизменяемы. Главы
3-8 могут изменяться. Для этого
нужно согласие субъектов Федерации, Государственной Думы,
Совета Федерации, Президента.
За время действия Конституции было проведено несколько
изменений. Наиболее крупными
были поправки, выдвинутые в
Президентском Послании 2008
года, увеличившие президентские сроки с 4 до 6 лет.
15 января 2020 года В.В. Путин обратился к Федеральному
Собранию Российской Федерации с ежегодным Посланием.
Одним из основных вопросов,
затронутых в нем, стал вопрос
изменения Конституции. Президент предложил внести ряд конституционных правок, организовать общественное обсуждение
предлагаемых изменений, провести голосование граждан по
всему пакету предложенных
поправок. Оно должно было
состояться 22 апреля, однако,
учитывая пандемию коронавируса, 25 марта В.В. Путин предложил перенести голосование
по поправкам в Конституцию на
неопределенный срок.
И вот 1 июня Президент подписал указ о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Глава государства отметил, что
в стране удалось не допустить
взрывного характера развития ситуации с коронавирусом,
обстановка постепенно стабилизируется, и надо подумать
о дальнейшей работе над поправками в Конституцию. Итак,
какие изменения вносятся?

ПОПРАВКИ В КОНСТИТ УЦИЮ:
В главу 3
«Федеративное
устройство» вносятся
следующие изменения:
• На территории Российской
Федерации в соответствии с
федеральным законом могут
быть созданы федеральные
территории. Организация публичной власти на федеральных
территориях устанавливается
указанным федеральным законом.
• Действия (за исключением
делимитации, демаркации, редемаркации государственной
границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на
отчуждение части территории
Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям не
допускаются.
• Российская Федерация
является правопреемником
Союза ССР на своей территории, а также правопреемником
(правопродолжателем) Союза
ССР в отношении членства в
международных организациях,
их органах, участия в международных договорах, а также в
отношении предусмотренных
международными договорами
обязательств и активов Союза
ССР за пределами территории
Российской Федерации.
• Российская Федерация,
объединенная тысячелетней
историей, сохраняя память
предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также
преемственность в развитии
Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.
• Российская Федерация чтит
память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление
значения подвига народа при
защите Отечества не допускается.
• Дети являются важнейшим
достоянием Российской Федерации. Государство создает
условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному
и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения
к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без
попечения.
• Государственным языком
Российской Федерации на всей
ее территории является русский
язык как язык государствообразующего народа, входящего в
многонациональный союз равноправных народов Российской
Федерации.

• Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура
поддерживается и охраняется
государством.
• Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей
Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
• Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за
рубежом, в осуществлении их
прав, обеспечении защиты их
интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.
• Столицей Российской Федерации является город Москва.
Статус столицы устанавливается федеральным законом.
Местом постоянного пребывания отдельных федеральных
органов государственной власти может быть другой город,
определенный федеральным
конституционным законом.
• Устанавливаются ограничения для замещения государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и муниципальной
службы, в том числе - ограничения, связанные с наличием гражданства иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного
государства, а также ограничений, связанных с открытием
и наличием счетов (вкладов),
хранением наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.
• В совместном ведении Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации находятся координация вопросов
здравоохранения, в том числе
- обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение
и укрепление общественного
здоровья, создание условий
для ведения здорового образа
жизни, формирования культуры ответственного отношения
граждан к своему здоровью;
социальная защита, включая
социальное обеспечение.
• Закрепляется понятие брака
как союза мужчины и женщины.
• Государство гарантирует
минимальный размер оплаты
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации.
• В Российской Федерации
формируется система пенсионного обеспечения граждан
на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное
функционирование, а также
осуществляется индексация
пенсий не реже одного раза в
год в порядке, установленном
федеральным законом.
• В Российской Федерации
создаются условия для устойчивого экономического роста
страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства
и общества, гарантируются
защита достоинства граждан
и уважение человека труда,
обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное
партнерство, экономическая,
политическая и социальная
солидарность.
• Губернатором может быть
гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет,
постоянно проживающий в
Российской Федерации, не

имеющий гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного
документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства. Губернатору запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами
территории Российской Федерации.
• Руководителем федерального государственного органа
может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30
лет, не имеющий гражданства
иностранного государства либо
вида на жительство или иного
документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства. Руководителю федерального государственного органа в порядке,
установленном федеральным
законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.
• Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской
Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции
Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской
Федерации.
• Российская Федерация принимает меры по поддержанию
и укреплению международного
мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования
государств и народов, недопущению вмешательства во
внутренние дела государства.
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ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ
В главу 4 «Президент
Российской
Федерации»
вносятся следующие
изменения:
• Президент обеспечивает
согласованное функционирование и взаимодействие
органов, входящих в единую
систему публичной власти.
• Одно и то же лицо не может
занимать должность президента более двух сроков.
• Президентом России может быть гражданин не моложе
35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации
не менее 25 лет, не имеющий
и не имевший ранее гражданства иностранного государства
либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность Президента
Российской Федерации об
отсутствии у него гражданства
иностранного государства не
распространяется на граждан
Российской Федерации, ранее
имевших гражданство государства, которое было принято или
часть которого была принята
в Российскую Федерацию в
соответствии с федеральным
конституционным законом, и
постоянно проживавших на
территории принятого в Российскую Федерацию государ-

В главу 6 «Правительство Российской
Федерации» вносятся следующие
изменения:
• Правительство Российской
Федерации руководит деятельностью федеральных органов
исполнительной власти, за
исключением федеральных органов исполнительной власти,
руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Федерации.
• Председателем Правительства Российской Федерации,
заместителем Председателя
Правительства Российской
Федерации, федеральным
министром, иным руководителем федерального органа
исполнительной власти может
быть гражданин Российской
Федерации, достигший 30 лет,
не имеющий гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного
документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской

ства или территории принятой
в Российскую Федерацию части государства. Президенту
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
• Президент назначает
Председателя Правительства
Российской Федерации, кандидатура которого утверждена
Государственной Думой по
представлению Президента
Российской Федерации, и
освобождает Председателя
Правительства Российской
Федерации от должности.
• Президент формирует Госсовет, создаваемый с целью
определения основных направлений внутренней и внешней
политики России, а также координации деятельности органов
госвласти. Статус Госсовета
будет прописан в специальном
федеральном законе.
• Совет Федерации сможет
отрешать от должности судей
Конституционного и Верховного судов.
• Президент после консультаций с Советом Федерации назначает руководителей
силовых министерств и ведомств, а также генпрокурора,
его заместителей и прокуроров субъектов Федерации.
• Президент вносит в Совфед представление о пре-

кращении полномочий судей
Конституционного и Верховного судов за поступки,
несовместимые со статусом
судьи.
• Президент представляет
Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной
палаты и половины от общего
числа аудиторов Счетной палаты; представляет Государственной Думе кандидатуры
для назначения на должность
заместителя Председателя
Счетной палаты и половины
от общего числа аудиторов
Счетной палаты.
• Президент, прекративший
исполнение своих полномочий, наделяется неприкосновенностью, но может быть
лишен ее в том же порядке, в
каком отрешается от должности действующий президент.
• Иные гарантии Президенту Российской Федерации,
прекратившему исполнение
полномочий в связи с истечением срока его пребывания
в должности либо досрочно в
случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
принадлежащие ему полномочия, устанавливаются федеральным законом.
• Президент Российской
Федерации, прекративший
исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности в порядке,
предусмотренном статьей 93
Конституции РФ.

Федерации на территории иностранного государства. Председателю Правительства Российской Федерации, заместителям
Председателя Правительства
Российской Федерации, федеральным министрам, иным
руководителям федеральных
органов исполнительной власти в порядке, установленном
федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
• Госдума будет утверждать
главу правительства, Президент обязан назначить утвержденных Думой вице-премьеров и министров (несиловых).
• Заместители Председателя Правительства Российской
Федерации и федеральные
министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются
на должность Президентом
Российской Федерации. Президент Российской Федерации
не вправе отказать в назначе-

нии на должность заместителей Председателя Правительства Российской Федерации
и федеральных министров,
кандидатуры которых утверждены Государственной Думой.
• Если премьер поставил
перед Госдумой вопрос о доверии Правительству и Госдума
в доверии отказала, то Президент должен будет принять
решение об отставке правительства или о роспуске Госдумы лишь после повторного выражения недоверия премьеру.
• Госдума не может выразить недоверие Правительству, а премьер — поставить
перед Думой вопрос о доверии
в течение года после избрания
нижней палаты, в ходе обсуждения вопроса об импичменте Президенту, во время
чрезвычайного или военного
положения, а также в течение
полугода до окончания срока
полномочий Президента.
• Правительство обеспечивает сохранение традиционных семейных ценностей,
окружающей среды, поддержку волонтерства.

В главу 5 «Федеральное
Собрание» вносятся
следующие изменения:
• Члены Совета Федерации
именуются сенаторами.
• Президентская квота в верхней
палате расширяется с 17 до 30
человек, 7 из которых могут быть
назначены пожизненно, остальные
— на 6 лет. Сенаторам и депутатам
запрещается иметь иностранное
гражданство и счета за рубежом.
• Совет Федерации по представлению Президента назначает
председателя Счетной палаты, а
Госдума — его заместителя.
• Госдума утверждает представленную Президентом кандидатуру
премьера и внесенные премьером
кандидатуры вице-премьеров и
«гражданских» министров.
• Госдума и Совфед осуществляют парламентский контроль,

В главу 7 «Судебная
власть и прокуратура»
вносятся следующие
изменения:
• Судьями могут быть граждане
Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее
юридическое образование и стаж
работы по юридической профессии
не менее 5 лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не
имеющие гражданства иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства. Судьям
судов Российской Федерации в
порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации.
Федеральным законом могут быть
установлены дополнительные требования к судьям судов Российской
Федерации.

В главу 8 «Местное самоуправление» вносятся
следующие изменения:
• Местное самоуправление
осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых
устанавливаются федеральным
законом. Территории муниципальных образований определяются
с учетом исторических и иных
местных традиций. Структура
органов местного самоуправления определяется населением
самостоятельно в соответствии
с общими принципами организации местного самоуправления в
Российской Федерации, установленными федеральным законом.

порядок которого регламентируется федеральным законом.
• Депутатом Государственной
Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право
участвовать в выборах, постоянно
проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства
иностранного государства либо
вида на жительство или иного
документа, подтверждающего
право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства. Депутатам Государственной Думы в порядке, установленном федеральным законом,
запрещается открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации.

• Конституционный суд состоит
из 11 судей (сейчас — из 19).
• Конституционный суд по запросу Президента проверяет
конституционность не вступивших
в силу федеральных и региональных законов, а также находящихся
на рассмотрении законопроектов.
• Конституционный суд решает
вопрос о возможности исполнения на территории России
решений иностранных и международных судов и арбитражей,
если эти решения противоречат
основам публичного правопорядка России.
• Нормативные акты или их
положения, признанные конституционными в истолковании,
данном Конституционным судом,
не могут применяться в другом
истолковании.
• Судьи Конституционного и
Верховного судов назначаются
и отстраняются от должности
Советом Федерации по представлению Президента. Генпрокурор и его заместители, а также
прокуроры регионов назначаются
Президентом после консультаций
с Советом Федерации.

• Особенности осуществления
публичной власти на территориях
городов федерального значения,
административных центров (столиц) субъектов РФ и на других территориях могут устанавливаться
федеральным законом.
• Органы местного самоуправления и органы государственной
власти входят в единую систему
публичной власти в Российской
Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего
на соответствующей территории.
По материалам znak.com
О порядке организации голосования и мерах
безопасности читайте в следующем номере.
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Дежурный по номеру
Татьяна Бурова

Во время дежурства по номеру
нередко приходится не просто
выслушивать мнения читателей по
тому или иному поводу, но и вступать
в дискуссии. Одну из спорных тем я
рискнула вынести на страницы газеты.

Возвращаться – плохая примета?
С интересом выслушала отклики
читателей на мои материалы «Назад в СССР» и «Эпидемия безработицы», опубликованные в майских
номерах газеты.
– Показательно, что обе статьи появились в газете одна за другой, – отметил Павел Андреевич Калугин из
Краснотурьинска. – Утрата мощного
промышленного потенциала, которым обладал СССР, периодически
аукается всплесками безработицы.
Предприятий и работников, занятых
производством, у нас мало, зато обслуживающего персонала в избытке.
Экономика напоминает высотку, возведенную на хлипком фундаменте.
Чуть тряхнет, и все сыплется.
– Больно смотреть, во что превратился город-труженик Свердловск! – восклицает Мария Ефи-

мовна Краснова из Екатеринбурга. – Сплошь торговые и офисные
центры – пустующие, потому что
товаров не производим.
– Мой отец и его друзья – труженики тыла – настаивают, чтобы звание «Город трудовой доблести» было
присвоено Свердловску, а не Екатеринбургу, – вторит Наталья Сергеевна Першина. – Я их понимаю.
Раньше город населяли созидатели,
теперь – сплошь потребители.
Большинство моих собеседников склонялись к мысли о том,
что прошлое не вернешь, да и ни
к чему это, но надо возрождать
и развивать все то хорошее, что
было в СССР, – культ человека
труда, социальное равенство, отсутствие «золотых парашютов» для
избранных.

Не дали. Либо дали, но мало
Я долго сомневалась, стоит ли
касаться в отчете одной деликатной
темы, задевшей меня за живое. Но
потом решила: будь что будет. Так
получилось, что в мае я была дежурным по номеру дважды. И дважды
звонила одна и та же женщина – по
одному и тому же, по сути, поводу.
Оговорюсь заранее: ни ФИО, ни
город, где живет пожилой человек,
даже имя-отчество его дочери,
которая со мной разговаривала, я
называть не буду, чтобы невзначай
не причинить боль ветерану.
Привожу первый диалог.
– «Ростелеком» ввел бесплатный тариф для ветеранов войны,
но моему папе его не предоставили, – пожаловалась женщина. – Я
им позвонила, мне ответили, что
труженикам тыла эта льгота не
положена. Разберитесь, почему
такая несправедливость? Папа
старенький, позвонил бы лишний
раз друзьям и родным.
– Можно мне с ним переговорить, выслушать его претензии?
– Что вы, он совсем плохо слышит.

Через две недели женщина позвонила снова:
– Прочитала в вашей газете, что
ветеранам войны дарят мобильные
телефоны. А моему отцу подарок
до сих пор не принесли, задержку
объясняют коронавирусом. Нельзя
ли их поторопить? Я не могу ждать,
скоро уеду к себе домой.
– Но ведь отец ваш останется.
Ему и вручат подарок.
На эту фразу женщина обиделась: мол, на что это я намекаю…
А чего тут намекать? Все предельно ясно. Если ветеран не слышит и не
может разговаривать по телефону,
то мобильный достанется дочке или
ее деткам. Конечно, это их дело. Но
неприятен иждивенческий настрой
иных потомков. Страна благодарит
тех, кто добывал Победу на фронте
или в тылу, сами ветераны войны
и труженики тыла искренне рады и
медалям, и денежным выплатам, и
подаркам. Но некоторые их дети и
внуки ворчат, что не дали того-сего
или дали, но мало... Слушать это
неприятно. Может, я не права? Рассудите нас, уважаемые читатели.

Букет юбиляру
Недавно нашей давней читательнице Нине Петровне Ольхавиковой, проживающей в поселке
Висим Пригородного района, исполнилось 90 лет. Почтенный возраст! Но позвонила Нина Петровна
не для того, чтобы похвастаться
долголетием:
– Хочу через любимую газету
«Пенсионер» поблагодарить тех,
кто поздравил меня в день рож-

дения и растрогал до глубины
души. Ко мне домой с цветами и
подарком пришли из отделения
социального обслуживания заведующая Мария Николаевна Ахаимова, специалист Дина Борисовна
Зорина, социальный работник
Наталья Аркадьевна Жуйкова. Мне
кажется, я даже помолодела после
их визита. О нас помнят, думают,
заботятся!

НАДЕЮСЬ, ЧИТАТЕЛИ
НАС РАССУДЯТ
Популярность «Пенсионера» растет
Приятной для редакционного коллектива новостью поделилась давняя
читательница Валентина
Леонидовна Волкова,
проживающая в доме ветеранов Каменска-Уральского.
– Раньше в нашем доме
я была единственной подписчицей «Пенсионера»,
– рассказывает она. – Каждый номер у меня брали
друзья и подруги, зачитывали до дыр. А теперь
по моему примеру вашу
газету выписали еще несколько человек. Дежурная сказала, что приходит
четыре или пять номеров.
Мы искренне рады
обрести новых друзей и
читателей в КаменскеУральском. Постараемся
не разочаровать их и надеемся, что они будут активно участвовать во всех
акциях газеты, делиться
мнением о публикациях.
Кстати, В.Л. Волкова
попросила найти информацию о том, каков в данный момент денежный
эквивалент социальных
услуг, полагающихся инвалидам, подчеркнув,
что эти сведения наверняка интересуют многих
уральцев. Выполняем эту
просьбу.
Как информирует отделение Пенсионного фонда
по Свердловской области,
с 1 февраля на 3% проиндексирована ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ)
и входящий в нее набор
социальных услуг. Повышение выплат коснулось
всех, кто имеет право на
федеральные льготы, в
том числе – инвалидов.
Набор социальных услуг
(НСУ) предоставляется
либо в натуральной, либо
в денежной форме – по
выбору инвалида.
Стоимость НСУ составляет 1155,06 рубля
в месяц. В него входит
предоставление:
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– лекарств, медизделий,
продуктов лечебного питания – 889,66 руб.;
– путевки на санаторно-курортное лечение –
137,63 руб.;
– бесплатного проезда на
пригородном ж/д транспорте или на междугородном
транспорте к месту лечения
и обратно – 127,77 руб..
Ниже приводим размеры единовременных выплат
для разных групп инвалидности при использовании
всего набора социальных
услуг и при отказе от отдельных видов услуг.
Размер ЕДВ (в рублях): I группа – 3 896,43;
II группа – 2 782,67; III группа – 2 227,55; дети-инвалиды – 2 782,67.
ЕДВ при сохранении полного НСУ
(НСУ=1155,06 р.): I группа – 2 741,37; II группа
– 1 627,61; III группа –
1 072,49; дети-инвалиды
– 1 627,61.
ЕДВ при сохранении
права на дополнительное
лекарственное обеспечение (ДЛО), санаторно-курортное лечение
и отказе от ж/д транспорта (889,66 +137,63
=1027,29 р.): I группа –
2 869,14; II группа – 1 755,38;
III группа – 1 200,26; детиинвалиды – 1 755,38.
ЕДВ при сохранении
права на лекарственные
препараты (889,66 р.):
I группа – 3 006,77; II группа –
1 893,01; III группа – 1 337,89;
дети-инвалиды – 1 893,01.
ЕДВ при сохранении права на санатор-

но-курортное лечение
и отказе от ДЛО и ж/д
транспорта (137,63 р.):
I группа – 3 758,8; II группа – 2 645,04; III группа –
2 089,92; дети-инвалиды
– 2 645,04.
ЕДВ при сохранении
права на бесплатный
проезд по ж/д и лекарственные препараты (127,77 +889,66
=1017,43 р.): I группа –
2 879; II группа – 1 765,24;
III группа – 1 210,12; детиинвалиды – 1 765,24.
ЕДВ при сохранении
права на бесплатный
проезд по ж/д и санаторно-курортное лечение
(127,77 +137,63 = 265,40
р.): I группа – 3 631,03;
II группа – 2 517,27; III группа – 1 962,15; дети-инвалиды – 2 517,27.
ЕДВ при сохранении
права на бесплатный
проезд по ж/д и отказе от ДЛО и санаторно-курортного лечения
(127,77 р.): I группа –
3 768,66; II группа – 2 654,9;
III группа – 2 099,78; детиинвалиды – 2 654,9.
Напоминаем: если гражданин одновременно имеет
право на ЕДВ по нескольким федеральным законам,
по его собственному выбору ему предоставляется
одна выплата по одному
из оснований. За назначением ЕДВ необходимо
обратиться в любой территориальный орган ПФР
или многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

СТАТИСТИКА

человек позвонили дежурному из Березовского, Верхней
Пышмы, Верхней Салды, Горного Щита, Дегтярска, Екатеринбурга, Ирбита, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Невьянска, Нижнего Тагила, Ревды, Сысерти, Алапаевского, Красноуфиского, Нижнесергинского, Пригородного районов.
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ПРОПАЛО ЛЕТО?

Возможен ли отдых в условиях эпидрежима
Окончание. Начало на 1-й стр.
Особенно повезло нынче тем,
чьи родители живут в сельской
местности, – есть куда отправить детей на лето.
– Нам с дедом внуков привозят каждый год, а сейчас ждем
и двух правнуков, – не скрывает
радости читательница нашей
газеты Нина Федоровна из Артинского района. – У нас им приволье – лес с грибами и ягодами,
река. Сосед свою и нашу ребятню в походы водит с ночевками.
Ну, и к хозяйству крестьянскому
приучаются: грядки прополоть
да полить, траву скосить, живность покормить.
Нина Федоровна уточнила,
что в этом году родители деток
– сыновья с женами и дочери с
мужьями – тоже планируют провести отпуска в деревне.

Все под контролем
– Собираюсь с внуками в
Ялту, – сообщила Лидия Матвеевна из Екатеринбурга. – Пу-

Что пугает?
Исследование, проведенное порталом Туту.ру,
помогло выяснить, что удерживает россиян в нынешнем
коронавирусном году от поездок на курорты:

27 %

боятся попасть
в обсервацию;

24 %

пугаются
ограничений;

18 %

боятся отмены
рейсов;

14 %

опасаются
заразиться.

тевки и билеты были куплены на
середину июня, так что хоть и с
ограничениями, но отдохнуть на
море мы сможем.
Моя знакомая в Севастополе
рассказывает, что каждый день
в город прибывают отдыхающие,
их ставят на учет, предупреждают
об обязательной 2-недельной
изоляции, но как контролируется
ее соблюдение, она не знает.
– В Сочи ехал по-царски –
один в купе, – рассказывает
Дмитрий Сергеевич, отправившийся на отдых из Нижнего
Тагила. – В любимой «Мацесте»
непривычно малолюдно, нет
очередей на процедуры, нет
засилья торговцев сувенирами.
Российские курорты постепенно начинают принимать
гостей. Но отдых в Краснодарском крае, в Крыму, на Алтае и
в других местах будет проходить
в условиях, так сказать, строгого
режима.

Если манит берег
турецкий
Не только люди мечтают об отдыхе, курортные города и страны
тоже тоскуют без отдыхающих.
Особенно те, где туризм – весомая статья доходов. Там торопятся поскорее открыть границы
и уверяют, что предприняты все
меры, исключающие возможность заражения covid-19. Проверить, так ли это, можно лишь
на собственном опыте.
Стремясь повысить собственную конкурентоспособность, страны Евросоюза максимально ослабляют барьеры. К
примеру, посол Италии в России
заявил, что власти республики
не планируют вводить обязательные медицинские справки
для въезда туристов.
Но прежней вольницы, как
явствует из установленных на
нынешнее лето норм и правил
курортной жизни, не будет. Ска-

жем, в Греции приняты следующие ограничения: 40 человек
на 1000 кв. м пляжа, расстояние
между зонтами – 4 метра, под
одним зонтом – не больше двух
шезлонгов. Лежаки предписано
дезинфицировать после каждого клиента.
Об открытии курортов объявили Кипр, Тунис, Испания,
Доминикана, Турция, Словакия,
Черногория, Болгария и другие.
Правда, пока там ждут гостей
из стран, более-менее благополучных по коронавирусу.
Россия в их число не входит.
Российские власти не торопятся
возобновлять авиасообщение с
зарубежными странами.
Утешает лишь то, что пляжный сезон во многих странах,
столь полюбившихся россиянам, длится до поздней осени.
Так что есть шанс успеть «вскочить в последний вагон».

Что посмотреть
на Урале
Сидя в самоизоляции, мы
искали неизведанные места
на родном Урале, куда поедем,
когда снимут ограничения. Оказалось, многие из нас не были в
Оленьих ручьях, на мараловой
ферме в Висиме, в Коуровской
обсерватории, не видели Невьянскую башню, старый завод
в Полевском, учебную шахту в
Березовском.
Отыскали мы и совершенно
фантастические места. Карьер
Лазурный находится недалеко
от поселка Новоасбест под Нижним Тагилом. Когда-то там добывали голубой асбест, теперь
карьер затоплен и превратился
в любимое место дайверов.

ПАМЯТКА

Для въезда в южные
края необходимо иметь:

 путевку или курсовку,
номер брони или ваучер на
проживание;
 полис ОМС и ДМС (при
наличии);
 справку об отрицательном результате на коронавирус, полученную максимум
за двое суток до отъезда;
 справку о том, что вы
не контактировали с зараженными covid-19 людьми
в течение 14 дней до даты
приезда на отдых.
Пока на российских курортах передвижение отдыхающих ограничено территорией санаториев. Однако
они в большинстве своем
обширные и зеленые, есть
где погулять. Под запретом
бассейны и некоторые лечебные процедуры. В Кисловодске, к примеру, закроют
соляные пещеры, но доступ
к целебным минеральным
водам не перекроют.

Еще один карьер, уже под
Богдановичем, известен как
«марсианский пейзаж».
Березовские (они же каолиновые) пески на месте прежней
золотодобычи. Еще один каолиновый карьер – под Кыштымом
в Челябинской области, с той
лишь разницей, что берега там
не песчаные, а глиняные.
Так что при желании природных красот и на родине хватит с
избытком!
Татьяна Бурова

«Центр Слуха №1»: даём гарантию низкой цены!

ðåêëàìà, ÎÃÐÍ 1127154032257

Проблемы со слухом привычно
считаются бедой старшего поколения – тех, кто перешагнул порог
«серебряного» возраста. И хотя
исследования наших американских партнёров – Starkey Hearing
Technologies – подтверждают этот
стереотип, у граждан из группы
риска слух может снизиться и в
более молодом возрасте.
Помимо пожилых людей, в группе
риска находятся:
• Сотрудники, занятые на «вредном»
производстве и в «спасательных» профессиях – машинисты поезда и метро,
рабочие в шумных цехах, пожарные,
полицейские, спасатели, военные.
В этих профессиях идёт постоянная
нагрузка на слух в результате громкого фонового шума или импульсного
шума – взрыва, сирены, выстрелов;
их длительное воздействие способно
вызвать падение слуха.
• Больные сахарным диабетом. По
информации Starkey Hearing Tech-

nologies, риск потери слуха у них в
2 раза выше. Опасен для слуха и предиабет, когда сахар в крови стабильно повышен, но диагноз «сахарный
диабет» пока не поставлен. Считается, что высокий уровень глюкозы
разрушительно действует на мелкие
сосуды внутреннего уха, в результате
теряется слух.
• Страдающие высоким или нестабильным артериальным давлением.
Так, исследование, проведённое в
2013 году Самарским государственным мединститутом совместно с
Северо-Западным государственным медицинским университетом
им. И.И.Мечникова, показало, что
среди пациентов с гипертонией 2-й
стадии слух оказался в норме только у
25% испытуемых, а среди пациентов с
3-й стадией болезни здорового слуха
не было ни у кого.
Поэтому в норме тем, кто находится в группе риска, нужно
регулярно делать тест слуха в

специализированном центре. В
«Центре Слуха №1» эта услуга
всегда бесплатна, кроме того, мы
обязательно проверяем разборчивость и понимание речи после
надевания нашего аппарата.
Если я понимаю, что слышу хуже,
что мне делать?
Не паниковать. Чем скорее вы
обратитесь за помощью к специалистам, тем быстрее они помогут вам
компенсировать слух. К сожалению,
многие люди годами тратят время
и деньги на «чудесные» таблетки,
усилители слуха и другие средства с
недоказанной эффективностью, прежде чем понимают, что без слухового
аппарата не обойтись. Результат – не
только потерянное время и деньги, но
и запущенное падение слуха, которое
сложнее скорректировать.
Мы в «Центре Слуха №1» знаем,
что для полноценной компенсации
слуха нужен многоканальный слуховой аппарат высокого качества.

Именно такие аппараты – Starkey Z
Series i20 и Starkey Z Series i30 – мы
продаём в нашем центре. До конца
июня мы даём на них гарантию самой
низкой цены!
Если вы найдёте эти слуховые
аппараты дешевле, мы вернём вам
110% от стоимости!
Предварительная запись по
телефону:
(343) 383-63-68.
Наш адрес: г. Екатеринбург,
ул. Восточная, д. 166.

Центр Слуха №1:
доступно и просто.
Акция действует со 2 июня по 30 июня
2020 года и распространяется только на заушные слуховые аппараты Starkey Z Series
i20 и Starkey Z Series i30. Предложение
распространяется только на стационарные
розничные сети, расположенные в городе,
где покупается аппарат, и не действует для
интернет-магазинов. Слуховой аппарат с
более низкой ценой должен быть оформлен
в покупку и пробит в чеке, датой не ранее
старта акции и должен соответствовать по
цвету, модели и мощности представленному
в «Центре Слуха №1».
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C днем рождения!

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

Здоровья вам желаем крепкого,
Достатка частого, несметного,
А также преданных друзей
И рядом искренних людей!

С более подробным пошаговым описанием оформления подписки
вы можете ознакомиться на нашем сайте

Сегодня поздравления от газеты
«Пенсионер» принимают

QR-кода.

пенсионерроссии.рф
в разделе «Подписаться на газету».

75 лет
Любовь Михайловна КУКА,
Тавда
Федор Сергеевич УЛАНОВ,
Екатеринбург

Обратитесь за помощью в оформлении
к своим детям и внукам!
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Àííà Ãðèãîðüåâíà
Помогает вернуть в семью мир и покой. К ней идут с надеждой и верой.

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÍÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ!
-

ÅÐÀÌ
ÏÅÍÑÈÎÍ
Âîçâðàùåíèå ÷óâñòâ ìåæäó ëþáèìûìè.
ÑÊÈÄÊÈ
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.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ
çàïèñü ïî òåëåôîíó:

8-919-38-04-722

60 лет
Анатолий Иванович АЛЕКСЕЕВ,
Красноуфимский район
Надежда Максимовна
БАЛАКИНА,
Слободо-Туринский район
Татьяна Дорофеевна БАРАНОВА,
Ирбитский район

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Зоя Дмитриевна БОКАШ,
Екатеринбург
Нина Евгеньевна ВОРОБЬЕВА,
Екатеринбург
Александр Дмитриевич
ГОРБУНОВ,
Екатеринбург

Валентина Петровна
ДОЛБИЛОВА,
Алапаевский район
Татьяна Алексеевна
ЗИНОВЬЕВА,
Екатеринбург
Хания КАСИМОВА,
Кушва
Лидия Михайловна КРОШКИНА,
Тугулымский район
Ирина Алексеевна КУДРЯШОВА,
Екатеринбург
Татьяна Андреевна
МАРКЕЛОВА,
Тугулымский район
Анатолий Николаевич
МОСКАЛЕВ,
Ирбитский район
Валентина Яковлевна
ПОДГОРБУНСКИХ,
Екатеринбург
Владимир Ильич ФУЗАКОВ,
Сухой Лог
Петр Филаретович ШИМОЛИН,
Талицкий район
Александра Яковлевна
ЯКУШЕВА,
Екатеринбург
Тамара Александровна
ЯРУЛИНА,
Екатеринбург

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

ФИО _________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Адрес, телефон _____________________________________________________
______________________________________________________________________
(Я даю согласие на обработку персональных данных, подпись)_______________________

Реклама

Клуб одиноких
сердец
 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 создания семьи
одинокую девушку, добрую, ласковую, хозяйственную, красивую. Тел.: 8-904-985-65-17
 Надеюсь на встречу с одинокой женщиной,
готовой на переезд в с/м. О себе: 64 года, веду
ЗОЖ, образован, в/п в меру. Тел.: 8-908-929-86-41
 Мужчина, 60 лет, познакомится для с/о и совместной жизни с женщиной, без в/п, до 55 лет,
ведущей ЗОЖ. О себе: вдовец, 60/178/88, ж/о, без
в/п, с а/м. Тел.: 8-953-601-03-99
 Познакомлюсь для с/о с доброй женщиной из
Екатеринбурга. О себе: 70/175/80, м/о, ж/о. Тел.:
8-982-742-98-79
 Познакомлюсь для с/о с мужчиной, одиноким,
порядочным, из Екатеринбурга. О себе: женщина,
71/162/62. Тел.: 8-904-548-10-15
 Хочу познакомиться для с/о с мужчиной, 6365 лет, из Екатеринбурга. О себе: вдова, татарка,
65/155/80. Тел.: 8-902-259-02-08

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня
ПЕРВЫЙ
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 "ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ 3" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+)
01.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" (12+)
11.00 "ÂÅÑÒÈ"
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ"
(12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 "ÂÅÑÒÈ"
14.30 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
17.00 "ÂÅÑÒÈ"
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 "ÂÅÑÒÈ"
21.05 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
21.20 Ò/Ñ "ÍÅÍÀÑÒÜÅ" (16+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)

НТВ
05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.35 Õ/Ô "ÃÅÐÎÉ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ" (16+)
23.40 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.50 Ò/Ñ "ÎÑÒÐÎÂ ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ" (16+)
01.45 "ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ" (12+)
02.35 Ò/Ñ "ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ"
(16+)
03.35 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

МАТЧ ТВ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÍÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÀ
ÒÅËÅÊÎÌÏÀÍÈÅÉ

ЧЕ
06.00 "ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ" (16+)
06.45 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ" (16+)
08.00 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
09.00 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
09.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
10.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
11.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.20 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ" (16+)
14.30 "ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2" (12+)
15.30 Ò/Ñ "ÌÎËÎÄÅÆÊÀ" (16+)
17.30 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ" (16+)
19.30 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
22.30 "ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ" (18+)
00.00 Ò/Ñ "ÌÎËÎÄÅÆÊÀ" (16+)
01.00 Ò/Ñ "ÌÈÐ ÄÈÊÎÃÎ ÇÀÏÀÄÀ" (18+)

Домашний

№24 (994) 10 ИЮНЯ 2020 г.

КУЛЬТУРА

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ
08.00 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.30 22.50 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
08.45 00.00 "ÆÈËÈ-ÁÛËÈ"
09.50 Õ/Ô "ÄÅÒÈ ÍÅÁÅÑ"
11.15 Ä/Ô "ÕÓÖÈÅÂ. ÌÎÒÎÐ ÈÄÅÒ!"
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ
13.20 Ä/Ô "ÃÀÒ×ÈÍÀ. ÑÂÅÐØÈËÎÑÜ"
14.05 "ÝÏÈÇÎÄÛ"
14.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÈÄÈÎÒ"
17.45 01.00 ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ
ÀÍÑÀÌÁËÈ
18.35 Ä/Ñ "ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß"
19.00 01.50 Ä/Ô "×Ó×ÅËÎ". ÍÅÓÄÎÁÍÀß
ÏÐÀÂÄÀ"
ТНТ
19.45 Ä/Ñ "8 ÄÍÅÉ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ
ÐÈÌ"
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
20.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
21.25 Õ/Ô "ÄÅÒÈ ÍÅÁÅÑ"
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+) 23.05 Ä/Ô "ÂÅÐÄÈ. ÒÐÀÂÈÀÒÀ. ÃÅËÈÊÎÍ"
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
ТВ Центр
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
20.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ"
08.15 "ÅÐÀËÀØ"
(16+)
08.25 Õ/Ô "ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÁËÀÄÀ"
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÅÊÒ "ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ"
(12+)
(16+)
22.05 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5" 11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(16+)
(12+)
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÑÅÐÃÅÉ
00.10 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
ÄÐÎÁÎÒÅÍÊÎ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
СТС
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
16.55 "90-Å. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ" (16+)
06.30 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
07.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
18.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ
ÄÐÓÇÅÉ"
ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (12+)
08.00 ØÎÓ "ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
09.00 "ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ" (6+)
22.35 "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ - 2020" (16+)
10.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ"
23.05 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
(16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
10.40 Ì/Ô "ÐÈÎ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
12.25 Õ/Ô "ÏËÀÍ ÈÃÐÛ" (12+)
00.45 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÂÈÊÒÎÐÈß È ÃÀËÈÍÀ
14.45 Õ/Ô "ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ"
ÁÐÅÆÍÅÂÛ" (16+)
(12+)
01.30 "90-Å. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÆÅÍÛ" (16+)
17.10 Õ/Ô "ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ" (12+)
02.10 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ" (16+)
02.55 Ä/Ô "ÊÀÊ ÓÒÎÍÓË ÊÎÌÌÀÍÄÅÐ
22.40 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+)
ÊÐÝÁÁ" (12+)
00.35 "ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ" (18+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.45 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß" (16+)
09.50 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.55 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
13.10 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.15 01.05 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.45 Ò/Ñ "ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ
ÁÐÎÑÀÞÒ" (16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ
ÊÎÐÎËÅÂÛ" (16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ"
(16+)
23.05 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß 2", 17 È
18 Ñ (16+)

4 КАНАЛ
06.00 15.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 Ä/Ô "ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÈÑÒÎÐÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ" (12+)
07.15 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ ÃÎÑ ÑÎÂÅÒÀ"
(12+)
07.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+)
09.50 17.45 Ò/Ñ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+)
10.45 17.15 Ò/Ñ "ÇÀÃÑ" (16+)
11.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß
(12+)
11.35 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+)
12.30 Õ/Ô "ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ. ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó" (16+)
16.25 01.00 ØÎÓ "ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ" (16+)
18.40 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+)
19.30 22.45 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+)
20.00 23.15 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
20.35 23.50 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
20.50 00.05 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÇÀÊÎÍÀÕ È ÈÕ ÄÅÉÑÒÂÈÈ (16+)
21.00 Õ/Ô "ÏÀÑÏÎÐÒ" (6+)
00.15 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+)

ТНВ
06.00, 02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ"
(12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 23.30 Ò/Ñ "ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ ÄÀÐÜÅ
ÊËÈÌÎÂÎÉ" (12+)
10.00 17.00 Ò/Ñ "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ"
(12+)
11.00 14.00 ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ (12+)
11.30 18.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.40 Ò/Ñ "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ"
(16+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
14.45 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.00 Ò/Ñ "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ: ÊÍÈÃÀ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ" (6+)
16.25 Ò/Ñ "ÌÀÓÃËÈ" (6+)
19.00 01.30 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00, 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ"
21.00 Ä/Ô "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ" (12+)
22.10 "ÐÅÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (12+)
00.20 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.45 "ÒÀÒÀÐÑÊÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÅËÎÄÈÈ".
01.05 Ò/Ñ "ÒÀÌÀÊ" (16+)

7

ОТВ
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 Ò/Ñ "ÊÀÐÀÌÅËÜ" (16+)
10.40 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
11.00 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
12.00 Õ/Ô "ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÈÊÎËÀÑÀ ÍÈÊËÜÁÈ" (16+)
15.30 Õ/Ô "ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎÑÍÀÌÈ" (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 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
21.00 01.30 03.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9
1/2" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
22.40 01.10 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ"
(16+)
00.50 "ÏÎÅÕÀËÈ ÏÎ ÓÐÀËÓ" (12+)

ЗВЕЗДА
06.10 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
06.40 Õ/Ô "ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÄÍÅÏÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ" (12+)
09.50 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐ 2. ÒÓÍÃÓÑ" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.05 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐ 2. ÒÓÍÃÓÑ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐ 2. ÒÓÍÃÓÑ" (16+)
13.25 Ä/Ô "ÍÓËÅÂÀß ÌÈÐÎÂÀß", 1-4
Ñ (12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
14.05 Ä/Ô "ÍÓËÅÂÀß ÌÈÐÎÂÀß", 1-4
Ñ (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ËÈ×ÍÛÅ ÂÐÀÃÈ ÃÈÒËÅÐÀ".
ÔÈËÜÌ 1 (12+)
19.40 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀ.
ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß".
×. 1-2 (12+)
01.30 Õ/Ô "ÑÀØÊÀ"

ВТОРНИК, 16 июня
ПЕРВЫЙ
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 "ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ 3" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ"
(16+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.20 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" (12+)
11.00 "ÂÅÑÒÈ"
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ
Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ" (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 "ÂÅÑÒÈ"
14.30 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
17.00 "ÂÅÑÒÈ"
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 "ÂÅÑÒÈ"
21.05 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
21.20 Ò/Ñ "ÍÅÍÀÑÒÜÅ" (16+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)

НТВ
05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.35 Õ/Ô "ÃÅÐÎÉ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ" (16+)
23.40 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.50 Ò/Ñ "ÎÑÒÐÎÂ ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ" (16+)
01.50 "ÆÈÂÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ. ÞÐÈÉ
ÑÎËÎÌÈÍ" (12+)
02.35 Ò/Ñ "ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ"
(16+)
03.40 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 2"
08.00 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
08.50 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
09.20 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
10.20 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
11.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ" (16+)
14.30 "ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2" (12+)
15.30 Ò/Ñ "ÌÎËÎÄÅÆÊÀ" (16+)
17.30 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ" (16+)
19.30 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
22.30 "ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ" (18+)
00.00 Ò/Ñ "ÌÎËÎÄÅÆÊÀ" (16+)
01.00 ÄÐÀÌÀ "ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß ÄËß
ÂÎÐÎÂÀÍÍÛÕ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ"
(16+)
03.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÏÎÇÍÀÒÜ
ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÎÅ" (16+)
04.15 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.10 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
09.15 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß" (16+)
10.20 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.25 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
13.25 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.30 01.15 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ ÊÎÐÎËÅÂÛ"
(16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ" (16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ"
(16+)
23.15 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß 2", 19 È
20 Ñ (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ
08.05 13.20 19.45 Ä/Ñ "8 ÄÍÅÉ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ"
08.50 00.00 "ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!"
09.40 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
10.00 Õ/Ô "ÊÎÌÍÀÒÀ ÌÀÐÂÈÍÀ" (12+)
11.40 23.05 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ
14.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÐÅÂÈÇÎÐ"
17.00 Ä/Ô "ÄÎÌ ÏÎËßÐÍÈÊÎÂ"
17.45 01.05 ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ
ÀÍÑÀÌÁËÈ
18.35 Ä/Ñ "ÀÐÒÅÊÓ" - 95!"
19.00 01.50 Ä/Ô "ÏËÞÌÁÓÌ.
ТНТ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÀËÜ×ÈÊ"
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
20.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
21.25 Õ/Ô "ÊÎÌÍÀÒÀ ÌÀÐÂÈÍÀ" (12+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+) 00.50 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
ТВ Центр
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
20.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ" (16+) 08.10 Õ/Ô "12 ÑÒÓËÜÅÂ"
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÅÊÒ "ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ"
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
(16+)
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
22.05 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5"
(12+)
(16+)
13.35 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ. ÈÐÈÍÀ ËÈÍÄÒ"
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
(12+)
00.10 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
01.10 "ÑÎMÅDÓ WÎMÀN" (16+)
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ"
СТС
(12+)
16.55 "90-Å. ÊÎÐÎËÈ ØÀÍÑÎÍÀ" (16+)
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
06.30 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
18.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÈÑÒÎ
07.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (12+)
ÄÐÓÇÅÉ"
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
08.00 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
22.35 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!"
09.00 "ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ" (6+)
(16+)
10.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
23.05 Ä/Ô "ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
Â ÏËÅÍÓ ÈÇÌÅÍ" (16+)
11.05 Ò/Ñ "90-Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ"
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
(16+)
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.15 00.25 Õ/Ô "13-É ÂÎÈÍ" (16+)
00.45 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÐÎÌÀÍ
17.20 20.00 Õ/Ô "ÂÅËÈÊÈÉ
ÒÐÀÕÒÅÍÁÅÐÃ" (16+)
ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ", ×. 1-2 (16+)
01.30 "90-Å. ÊÎÐÎËÈ ØÀÍÑÎÍÀ" (16+)
22.30 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+)
02.10 Ä/Ô "ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ.
02.05 Õ/Ô "ÇÀÏËÀÒÈ
Â ÏËÅÍÓ ÈÇÌÅÍ" (16+)
ÄÐÓÃÎÌÓ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 15.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.05 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
07.35 20.35 23.40 "ÑÒÅÍÄ Ñ
ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
07.50 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î
ÇÀÊÎÍÀÕ È ÈÕ ÄÅÉÑÒÂÈÈ (16+)
08.00 14.15 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 18.40 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+)
09.50 17.45 Ò/Ñ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+)
10.45 17.15 Ò/Ñ "ÇÀÃÑ" (16+)
11.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß
(12+)
11.35 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+)
12.30 Ò/Ñ "ÏÀÑÏÎÐÒ" (6+)
16.25 00.50 ØÎÓ "ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ" (16+)
19.30 22.35 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ" (16+)
23.55 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
00.05 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+)
01.40 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ"
(12+)

ТНВ
06.00, 02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ" (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 23.00 Ò/Ñ "ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ ÄÀÐÜÅ
ÊËÈÌÎÂÎÉ" (12+)
10.00 17.00 Ò/Ñ "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ"
(12+)
11.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 Ò/Ñ "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ"
(16+)
13.00 Ä/Ô "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÌÎÅÉ ÑÎÁÀÊÎÉ"
(12+)
14.00 "ÏÓÒÜ" (12+)
14.15 "ÍÅ ÎÒ ÌÈÐÀ ÑÅÃÎ" (12+)
14.45 "ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (12+)
15.00 Ò/Ñ "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ: ÊÍÈÃÀ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ" (6+)
16.25 Ò/Ñ "ÌÀÓÃËÈ" (6+)
18.00 Ä/Ô. "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ
ÏÎËÅÒÀ" (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ"
21.00 Ä/Ô "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ" (12+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)

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

ОТВ
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 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 ÊÎÌÅÄÈß "ÒÀÌÎÆÍß ÄÀÅÒ
ÄÎÁÐÎ" (16+)
16.00 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+)
16.20 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ ÂÐÅÌß - 85"
(12+)
16.55 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.05 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ"
(16+)
20.05 "ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÎÐÒ"
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ"
(16+)
00.50 "ÏÎÅÕÀËÈ ÏÎ ÓÐÀËÓ" (12+)
05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.40 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ"
08.45 Õ/Ô "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË" (12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.05 Õ/Ô "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË" (12+)
10.25 Ò/Ñ "ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ËÈ×ÍÛÅ ÂÐÀÃÈ ÃÈÒËÅÐÀ".
ÔÈËÜÌ 2 (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÀÐÌÈÈ" (12+)
20.25 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀ.
ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß".
×. 3-4 (12+)
01.30 Õ/Ô "ß - ÕÎÐÒÈÖÀ"
02.35 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ" (12+)
04.05 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ"
(12+)
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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 "ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ 3" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÈËÜß ÃËÀÇÓÍÎÂ. ËÅÑÒÍÈÖÀ
ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.20 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

НТВ
05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.35 Õ/Ô "ÃÅÐÎÉ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ" (16+)
23.40 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.50 Ò/Ñ "ÎÑÒÐÎÂ ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ" (16+)
02.35 Ò/Ñ "ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ"
(16+)
03.40 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" (12+)
11.00 "ÂÅÑÒÈ"
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ" (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 "ÂÅÑÒÈ"
14.30 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 "ÂÅÑÒÈ"
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 "ÂÅÑÒÈ"
21.05 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
21.20 Ò/Ñ "ÍÅÍÀÑÒÜÅ" (16+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
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ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 2"
08.00 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
08.50 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
09.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
10.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
11.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ" (16+)
14.30 "ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2" (12+)
15.30 Ò/Ñ "ÌÎËÎÄÅÆÊÀ" (16+)
17.30 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ" (16+)
19.30 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
22.30 "ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ" (18+)
00.00 Ò/Ñ "ÌÎËÎÄÅÆÊÀ" (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.30 ÁÎÅÂÈÊ "ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ-5:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ" (12+)
04.10 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
04.30 Ò/Ñ "ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 2"

Домашний

КУЛЬТУРА

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ
08.05 13.20 19.45 Ä/Ñ "8 ÄÍÅÉ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ"
08.50 23.55 Ä/Ô "ß ÂÎÇÂÐÀÙÀÞ ÂÀØ
ÏÎÐÒÐÅÒ"
10.00 Õ/Ô "ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÊÝÐÎË"
(12+)
11.40 23.05 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ
14.05 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÏËÎÄÛ
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß"
17.30 01.00 ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ
ÀÍÑÀÌÁËÈ
18.25 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
18.35 ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß
ТНТ
19.00 01.50 Ä/Ô "ÇÀÑÒÀÂÀ ÈËÜÈ×À"
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
20.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
21.25 Õ/Ô "ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÊÝÐÎË"
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
(12+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+) 02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ" (16+)
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
ТВ Центр
18.30 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ"
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
(16+)
08.15 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÅÊÒ "ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ"
08.45 Õ/Ô "ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
(16+)
ÐÎÇÛÑÊÀ" (12+)
22.05 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5"
(16+)
10.35 Ä/Ô "Â.ÇÓÁÊÎÂ. ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÄ
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ" (12+)
00.10 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
01.10 "ÑÎMÅDÓ WÎMÀN" (16+)
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (12+)
13.35 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
СТС
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
06.30 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
16.55 "90-Å. ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÁÀÐÛÃÈ!" (16+)
07.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
ÄÐÓÇÅÉ"
18.15 "×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ".
08.00 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
Ò/Ñ (12+)
09.00 "ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ" (6+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
10.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
22.35 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
23.05 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
ÁÛÒÀ. ÄÅÒÈ ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÕ
11.10 Ò/Ñ "90-Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ" (16+)
ÍÅÁÎÆÈÒÅËÅÉ" (12+)
15.55 Õ/Ô "ÍÀÂÑÅÃÄÀ ÌÎß ÄÅÂÓØÊÀ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
18.05 Õ/Ô "ÑÎËÒ" (16+)
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ" (16+)
00.45 01.25 "90-Å" (16+)
22.05 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+)
02.10 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
00.10 Õ/Ô "Ñ ÃËÀÇ - ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ (12+)
ÂÎÍ!" (16+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.50 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.55 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß" (16+)
10.00 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.05 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
13.15 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.20 01.20 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.50 Ò/Ñ "ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ" (16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ" (16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ"
(16+)
23.25 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß 2", 21 È
22 Ñ (16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.05 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
07.35 20.35 23.40 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.05 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+)
09.50 Ò/Ñ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+)
10.45 Ò/Ñ "ÇÀÃÑ" (16+)
11.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß
(12+)
11.35 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+)
12.30 Ò/Ñ "ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ" (16+)
15.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.25 00.55 ØÎÓ "ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ" (16+)
17.15 Ò/Ñ "ÇÀÃÑ" (16+)
17.45 Ò/Ñ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+)
18.40 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+)
19.30 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+)
20.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
21.00 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË" (16+)
22.40 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+)
23.55 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
00.05 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+)
01.40 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ" (12+)

ТНВ
06.00, 02.00 "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 Ò/Ñ "ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ ÄÀÐÜÅ
ÊËÈÌÎÂÎÉ" (12+)
10.00 17.00 Ò/Ñ "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ" (12+)
11.00 04.30 ÐÅÒÐÎ-ÊÎÍÖÅÐÒ.
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 Ò/Ñ "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ"
(16+)
13.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
13.30 Ä/Ô "ÑÚÅÄÎÁÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÈÑÊÓÑÑÒÂ" (6+)
14.00 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
14.45 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
15.15 Ò/Ñ "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ: ÊÍÈÃÀ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ" (6+)
16.25 Ò/Ñ "ÌÀÓÃËÈ" (6+)
18.00 Ä/Ô. "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ
ÏÎËÅÒÀ" (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ"
21.00 Ä/Ô "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ" (12+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)

ОТВ
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 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÎÐÎËÜ
ÁÅËÜÃÈÉÖÅÂ" (16+)
12.40 "ÏÎÅÕÀËÈ ÏÎ ÓÐÀËÓ" (12+)
14.25 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
16.00 16.25 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ
ÂÐÅÌß - 85" (12+)
17.00 22.30 03.00 05.20 "ÑÎÁÛÒÈß"
(16+)
17.10 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ"
(16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ"
(16+)
00.50 "ÎÁÇÎÐÍÀß
ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (12+)

ЗВЕЗДА
06.35 Õ/Ô "ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ"
08.45 Ä/Ñ "ÂÅ×ÍÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß",
1-6 Ñ (12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ä/Ñ "ÂÅ×ÍÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß",
1-6 Ñ (12+)
12.10 Ò/Ñ "ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ËÈ×ÍÛÅ ÂÐÀÃÈ ÃÈÒËÅÐÀ".
ÔÈËÜÌ 3 (12+)
19.40 "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ"
(12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀ.
ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß". ×.
5-6 (12+)
01.30 Õ/Ô "ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ"

ЧЕТВЕРГ, 18 июня
ПЕРВЫЙ
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 "ÏÎ ÇÀÊÎÍÀÌ ÂÎÅÍÍÎÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ 3" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÃÎË ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ" (18+)
00.50 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.10 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ" (12+)
11.00 "ÂÅÑÒÈ"
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ"
(12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 "ÂÅÑÒÈ"
14.30 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
17.00 "ÂÅÑÒÈ"
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 "ÂÅÑÒÈ"
21.05 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
21.20 Ò/Ñ "ÍÅÍÀÑÒÜÅ" (16+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)

НТВ
05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.35 Õ/Ô "ÃÅÐÎÉ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ" (16+)
23.40 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.50 Ò/Ñ "ÎÑÒÐÎÂ ÎÁÐÅ×ÅÍÍÛÕ" (16+)
02.35 Ò/Ñ "ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ ÊÀÌÅÐ"
(16+)
03.45 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 3" (12+)
08.00 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
09.00 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
09.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
10.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
11.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ.
ËÓ×ØÅÅ" (16+)
14.30 "ÓÒÈËÈÇÀÒÎÐ 2" (12+)
15.30 Ò/Ñ "ÌÎËÎÄÅÆÊÀ" (16+)
17.30 "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÓÆÈÍ" (16+)
19.30 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
22.30 "ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ" (18+)
00.00 +100500 (18+)
00.50 ÁÎÅÂÈÊ "ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ-5:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ" (12+)
02.50 ÁÎÅÂÈÊ "ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ-6:
ÍÅÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÐÀÍÀ" (12+)
04.30 Ò/Ñ "ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 3" (12+)

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.40 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.45 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß" (16+)
09.50 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.55 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
13.05 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.10 01.20 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.40 Ò/Ñ "ÕÈÐÓÐÃÈß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ" (16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ
ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ" (16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ" (16+)
23.25 Ò/Ñ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß 2", 23 È
24 Ñ (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 02.30 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ
ÈÄÅÉ
08.05 13.20 19.45 Ä/Ñ "8 ÄÍÅÉ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ"
08.50 Õ/Ô "ÎÒ È ÄÎ"
10.00 21.25 "ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ". Õ/Ô (12+)
11.40 23.05 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ
14.10 20.30 "ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ"
15.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÃÎÐÅ ÎÒ ÓÌÀ"
17.40 01.10 ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ
ÀÍÑÀÌÁËÈ
18.15 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
ТНТ
18.35 Ä/Ñ "ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß".
"ÓËÈÖÀ, ÓËÈÖÀ"
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
19.00 Ä/Ô "ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ".
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
ÁÐÎÄßÃÀ È ÇÀÄÈÐÀ, ß ÎÁÎØÅË
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
ÏÎËÌÈÐÀ"
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+) 00.00 Õ/Ô "ÎÒ È ÄÎ"
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
01.50 Ä/Ô "ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ".
(16+)
ÁÐÎÄßÃÀ È ÇÀÄÈÐÀ, ß ÎÁÎØÅË
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
ÏÎËÌÈÐÀ"
15.30 Ò/Ñ "ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ"
(16+)
ТВ Центр
21.00 Ò/Ñ "ÏÐÎÅÊÒ "ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ"
(16+)
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
22.05 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5" 08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
(16+)
08.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
23.05 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ"
00.10 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
10.35 "ÊÎÐÎËÈ ÝÏÈÇÎÄÀ. ÌÀÐÈß
01.10 "ÑÎMÅDÓ WÎMÀN" (16+)
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" (12+)
СТС
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
06.30 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
07.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
17.00 "90-Å. Â ØÓÌÍÎÌ ÇÀËÅ
ÄÐÓÇÅÉ"
ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ" (16+)
08.00 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
09.00 "ÄÅÒÑÊÈÉ ÊÂÍ" (6+)
18.15 "×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ".
10.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
Ò/Ñ (12+)
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
10.55 Ò/Ñ "90-Å. ÂÅÑÅËÎ È ÃÐÎÌÊÎ"
22.35 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
(16+)
23.05 Ä/Ô "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ" (12+)
15.40 Õ/Ô "ÑÎËÒ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
17.40 Õ/Ô "11 ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ" (12+)
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
20.00 Õ/Ô "12 ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ" (16+)
00.45 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
22.30 Ò/Ñ "ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ" (16+)
(12+)
00.25 Õ/Ô "ÇÀÁÈÐÀß
01.25 "90-Å. Â ØÓÌÍÎÌ ÇÀËÅ
ÆÈÇÍÈ" (16+)
ÐÅÑÒÎÐÀÍÀ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.05 "ÍÎÂÎÑÒÈ
"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+)
07.35 20.35 23.40 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
07.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.00 14.10 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+)
09.50 Ò/Ñ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+)
10.45 Ò/Ñ "ÇÀÃÑ" (16+)
11.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß
(12+)
11.35 00.05 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+)
12.30 ÊÎÌÅÄÈß "ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË"
(16+)
15.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.30 00.55 ØÎÓ "ÁÀÐÛØÍßÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ" (16+)
17.20 Ò/Ñ "ÇÀÃÑ" (16+)
17.50 "ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÅÊÁ
À.Ã. ÂÛÑÎÊÈÍÑÊÈÌ" (16+)
18.40 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+)
19.30 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
21.00 Õ/Ô "×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ" (16+)
22.30 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+)
23.55 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
01.40 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ" (12+)

ТНВ
06.00 02.05 "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 Ò/Ñ "ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ ÄÀÐÜÅ
ÊËÈÌÎÂÎÉ" (12+)
10.00, 17.00 Ò/Ñ "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ" (12+)
11.00 00.50 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 Ò/Ñ "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÎÒÊÀÆÓÑÜ" (16+)
13.00 Ä/Ô "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÌÎÅÉ
ÑÎÁÀÊÎÉ" (12+)
14.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
14.45 "ÐÛÖÀÐÈ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ" (12+)
15.00 Ò/Ñ "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ: ÊÍÈÃÀ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ", "ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÊÍÈÃÀ" (6+)
16.25 Ò/Ñ "ÌÀÓÃËÈ" (6+)
18.00 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ"
21.00 Ä/Ô "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ" (12+)
23.50 "ÀÊÂÀÐÈÓÌ: ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ ÇÀ
ÑÒÅÊËÎÌ". Ä/Ô (12+)

ОТВ
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
05.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ"
(16+)
11.05 ÄÐÀÌÀ "ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÃÎÐÎÄÀ"
(12+)
12.20 "Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ"
(12+)
16.00 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ ÂÐÅÌß - 85"
(12+)
16.40 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
17.00 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.10 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ"
(16+)
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ"
(16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ"
(16+)
00.50 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (12+)
05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 Õ/Ô "ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß"
09.10 Ä/Ñ "ÂÅ×ÍÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß",
7-11 Ñ (12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ä/Ñ "ÂÅ×ÍÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß",
7-11 Ñ (12+)
12.10 Ò/Ñ "ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ËÈ×ÍÛÅ ÂÐÀÃÈ ÃÈÒËÅÐÀ" (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÎÑÌÎÑÀ". ÍÈÊÎËÀÉ
ÊÀÌÀÍÈÍ
20.25 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀ.
ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß".
ÔÈËÜÌ 7 È 8 (12+)
01.30 Ò/Ñ "ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ" (16+)

ПЯТНИЦА, 19 июня
ПЕРВЫЙ
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 "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 ÁÎËÜØÎÅ ÃÀËÀÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ Ê
100-ËÅÒÈÞ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÖÈÐÊÀ (12+)
23.50 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.40 Õ/Ô "ÂÑÅ ÐÀÇÄÅËßÅÒ ÍÀÑ"
(18+)
02.15 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ"
(16+)
03.40 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 "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 "ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÌÅÕÀ"
(16+)
23.50 Õ/Ô "ÏÎÍÀÅÕÀËÈ ÒÓÒ" (12+)
03.20 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ"
(12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.25 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÄÍÊ" (16+)
17.30 "ÆÄÈ ÌÅÍß" (12+)
18.30 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.35 Õ/Ô "ÃÅÐÎÉ ÏÎ ÂÛÇÎÂÓ" (16+)
23.30 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
00.00 "ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+)
00.30 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó
ÌÀÐÃÓËÈÑÀ" (16+)
01.40 "ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ" (16+)
02.25 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 3" (12+)
08.00 "ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ ÂÈÒÞ!" (16+)
09.00 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
09.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
10.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
11.30 "ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ 2.0" (16+)
12.00 +100500 (18+)
13.00 ÁÎÅÂÈÊ "ÑÒÐÅËÎÊ" (16+)
15.40 ÁÎÅÂÈÊ "ÎÑÀÄÀ" (16+)
18.00 ÄÐÀÌÀ "È ÃÐßÍÓË ØÒÎÐÌ" (16+)
20.15 ÁÎÅÂÈÊ "ÑÒÐÅËÎÊ" (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 "ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ".
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
(18+)
01.00 ÁÎÅÂÈÊ "ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ-6:
ÍÅÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÐÀÍÀ" (12+)
03.00 ÁÎÅÂÈÊ "ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ-7:
ÏÎÊÎËÅÍÈß"
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Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.55 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
09.00 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß" (16+)
10.05 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
12.10 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
13.10 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.10 02.55 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.45 Ò/Ñ "ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ"
(16+)
19.00 22.35 Ò/Ñ "ÄÐÓÃÀß ß" (16+)
22.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ ÆÈÇÍÈ"
(16+)
23.25 Ò/Ñ "ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ" (16+)
01.15 Õ/Ô "ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ"
(16+)

ТНТ
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+)
18.30 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 "ÑÎMÅDÓ WÎMÀN. ÄÀÉÄÆÅÑÒ" (16+)
21.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB. ÄÀÉÄÆÅÑÒ" (16+)
22.00 "ÕÁ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.30 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
08.00 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
09.00 Õ/Ô "Ñ ÃËÀÇ - ÄÎËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ ÂÎÍ!" (16+)
11.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ"
13.00 13.10 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ"
(12+)
22.50 Õ/Ô "ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ-2"
(16+)
01.00 Õ/Ô "ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ" (18+)
02.55 Ì/Ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ"

КУЛЬТУРА
06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ
08.05 13.20 Ä/Ñ "ÂÎÑÅÌÜ ÄÍÅÉ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÇÄÀËÈ ÐÈÌ"
08.50 23.55 "ÓÐÌÀÑ ÎÒÒ Ñ ÀËËÎÉ
ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ", 1998.
09.45 16.45 00.55 ÊÐÀÑÈÂÀß
ÏËÀÍÅÒÀ
10.00 21.25 Õ/Ô "ÂÎÆÄÜ
ÊÐÀÑÍÎÊÎÆÈÕ"
11.30 18.15 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
11.40 23.00 ÎÏÅÐÍÛÅ ÒÅÀÒÐÛ ÌÈÐÀ
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ
14.05 20.45 ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ
14.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ
ÑÎÍÀÒÀ"
17.00 Ä/Ô "ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÛ ËÅÎÍÈÄÀ
ËÀÂÐÎÂÑÊÎÃÎ"
17.40 01.10 ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ
ÀÍÑÀÌÁËÈ
18.35 ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß
19.00 01.45 Ä/Ô "ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ"
19.45 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
02.30 Ì/Ô "ÌÈÑÒÅÐ ÏÐÎÍÜÊÀ"

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 Ä/Ô "ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇÍÅÂÀ.
ÑÅÊÐÅÒ ÏÀÍÈ ÊÀÒÀÐÈÍÛ" (12+)
08.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÌÅÑÒÜ ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ"
(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÌÅÑÒÜ ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ"
(12+)
13.10 Õ/Ô "ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!"
(12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Õ/Ô "ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!"
(12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.15 ÊÎÌÅÄÈß "ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ"
(16+)
19.55 Ò/Ñ "ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß ÆÈÇÍÜ"
(12+)
22.00 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ"
23.10 Õ/Ô "ÎÒÖÛ" (16+)
00.55 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÄÐÀÌÛ. ÏÎ
ÇÀÊÎÍÀÌ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ" (12+)
01.35 Ä/Ô "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ"
(12+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 00.20 "ÍÎÂÎÑÒÈ
"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+)
07.35 20.35 00.55 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+)
09.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+)
10.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÀÃÑ" (16+)
11.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß
(12+)
11.35 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+)
12.30 ÒÐÈËËÅÐ "×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ"
(16+)
14.10 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
15.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.25 ØÎÓ "ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ"
(16+)
17.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÇÀÃÑ" (16+)
17.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÅ ÂÌÅÑÒÅ" (16+)
18.40 Ò/Ñ "ÀÊÀÄÅÌÈß" (12+)
19.30 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+)
20.50 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎËÊ"
(16+)
23.50 Ò/Ñ "ÏÓØÊÈÍ" (16+)
01.10 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÔÛ" (6+)

ТНВ
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 "ÀÊÂÀÐÈÓÌ: ÂÎÄÍÛÉ ÌÈÐ ÇÀ
ÑÒÅÊËÎÌ". Ä/Ô (12+)
10.00 17.00 Ò/Ñ "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ" (12+)
11.00 "ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ" (6+)
11.30 21.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 Ò/Ñ "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ"
(16+)
13.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
14.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÈÑËÀÌ (6+)
14.15 ÎÁÍÈÌÀÞ ÃËÎÁÓÑ (12+)
14.45 "ÔÎËÈÀÍÒ Â ÑÒÎËÅÒÍÅÌ
ÏÅÐÅÏËÅÒÅ" (12+)
15.00 Ò/Ñ "ÝÍÈÄ ÁËÀÉÒÎÍ: ÑÅÊÐÅÒÍÀß
ÊÍÈÃÀ" (6+)
16.25 Ì/Ñ "ÂÎÈÍ ÐÅÄÂÎËËÀ" (6+)
18.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
19.00 "ÍÀÐÎÄ ÌÎÉ..." (12+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ"
23.10 Ä/Ô "ÌÓÑÎÐ" (ÑØÀ) (12+)
00.50 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)

9

ОТВ
06.00 "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 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ" (16+)
12.45 "Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÀ×È" (12+)
13.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
14.25 "ÑÎÁÛÒÈß.
ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
16.00 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ ÂÐÅÌß - 85"
(12+)
16.35 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
(16+)
17.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
17.10 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ"
(16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
21.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ (16+)
23.00 Õ/Ô "ÓÖÅËÅÂØÈÉ" (18+)
01.00 "×ÅÒÂÅÐÒÀß
ÂËÀÑÒÜ" (16+)

ЗВЕЗДА
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Ä/Ô "ÃÅÍÈÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ. ÀÐÒÓÐ
ÀÐÒÓÇÎÂ" (12+)
09.20 Õ/Ô "ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Õ/Ô "ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ" (16+)
10.40 Ò/Ñ "ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.20 Ò/Ñ "ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ" (16+)
17.30 Ò/Ñ "ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.40 Ò/Ñ "ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ" (16+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 Ò/Ñ "ÊÐÀÑÍÛÅ ÃÎÐÛ" (16+)
23.10 "ÄÅÑßÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ"
00.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÂÎÉÍÀ. ÂÅËÈÊÀß
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß". Ä/Ñ. ×. 9-10
(12+)
01.45 Õ/Ô "ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉÃÅ" (12+)
02.50 Ä/Ô "ÁÎÌÁÀ ÄËß ßÏÎÍÈÈ.
ÑÏÀÑÒÈ ÄÀËÜÍÈÉ ÂÎÑÒÎÊ" (12+)

СУББОТА, 20 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ". ÑÓÁÁÎÒÀ
09.00 "ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ".
ÔÈÍÀË (12+)
09.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß"
10.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
10.05 "ÞÐÈÉ ÑÎËÎÌÈÍ.
ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÀÐÒÈÑÒ" (6+)
11.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.50 "ÍÀ ÄÀ×Ó!" (6+)
15.00 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß"
16.50 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?" (12+)
18.15 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
23.00 "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" (16+)
00.10 Õ/Ô "ÒÐÈ ÁÈËÁÎÐÄÀ
ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ ÝÁÁÈÍÃÀ,
ÌÈÑÑÓÐÈ" (18+)
02.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ"
(16+)
03.35 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ"
08.00 "ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË"
08.20 "ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÑÓÁÁÎÒÀ"
08.35 "ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ
ÑÂÅÒÓ"
09.00 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÏÐÎÅÊÒ "ÒÅÑÒ" (12+)
09.25 "ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ"
10.10 ÒÅËÅÈÃÐÀ "ÑÒÎ Ê
ÎÄÍÎÌÓ"
11.00 "ÂÅÑÒÈ"
11.25 "100ßÍÎÂ". ØÎÓ ÞÐÈß
ÑÒÎßÍÎÂÀ. (12+)
12.30 "ÄÎÊÒÎÐ ÌßÑÍÈÊÎÂ".
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ (12+)
13.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎ×Ü ÇÀ
ÎÒÖÀ" (12+)
18.00 "ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!".
ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß
ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+)
20.00 "ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ"
21.00 Õ/Ô "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÀÄÎÑÒÜ" (12+)
01.05 Õ/Ô "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ"
(12+)

НТВ
05.25 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
05.50 Õ/Ô "ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ" (12+)
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
ÌÀËÎÇ¨ÌÎÂÛÌ" (12+)
12.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
14.00 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!"
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
19.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ"
(16+)
21.00 "ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ" (16+)
23.00 "ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ"
(16+)
23.45 "ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
01.30 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"
02.25 Õ/Ô "ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ" (16+)

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 3" (12+)
08.15 "ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ" (16+)
09.10 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
11.30 ÁÎÅÂÈÊ "ÎÑÀÄÀ" (16+)
14.00 "ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÄ" (16+)
16.30 ÄÐÀÌÀ "È ÃÐßÍÓË ØÒÎÐÌ"
(16+)
19.00 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
22.00 "ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ" (18+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 "ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ".
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
(18+)
01.00 ÁÎÅÂÈÊ "ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ-7:
ÏÎÊÎËÅÍÈß"
03.00 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
04.30 Ò/Ñ "ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 3" (12+)

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.55 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ"
(16+)
10.25 01.05 Ò/Ñ "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ", 99 È
100 Ñ (16+)
23.05 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
04.35 Ä/Ñ "×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ" (16+)
06.15 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
07.30 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
10.30 Ò/Ñ "ÏÐÎÅÊÒ "ÀÍÍÀ
ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ" (18+)
15.00 Ò/Ñ "257 ÏÐÈ×ÈÍ, ×ÒÎÁÛ
ÆÈÒÜ" (16+)
17.00 Õ/Ô "ÀÍÍÀ" (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+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ" (6+)
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 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ"
(16+)
09.00 "ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß" (12+)
10.00 Ì/Ô "ÐÈÎ-2"
11.55 Ì/Ô "ÇÂÅÐÎÏÎÉ" (6+)
14.00 ÑÅÌÅÉÍÀß ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ "ÄÅÒÊÈÏÐÅÄÊÈ" (12+)
15.05 Õ/Ô "ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ"
17.00 Õ/Ô "ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ"
(12+)
18.55 Õ/Ô "ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎÈÒÀËÜßÍÑÊÈ" (12+)
21.05 Õ/Ô "8 ÏÎÄÐÓÃ ÎÓØÅÍÀ" (16+)
23.20 Õ/Ô "ÄÅÂÓØÊÀ, ÊÎÒÎÐÀß
ÇÀÑÒÐßËÀ Â ÏÀÓÒÈÍÅ" (18+)
01.20 Õ/Ô "ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ ÑÒÀËÈ" (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.50 Õ/Ô "ÊÐÀÑÍÎÅ ÏÎËÅ"
10.00 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
Ý.ÝÔÈÐÎÂÛÌ"
10.30 "ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ"
11.05 Õ/Ô "ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ"
12.45 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ
13.15 Ä/Ô "ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÃÐÅÖÈÈ"
14.05 Ä/Ñ "ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ".
"ÁÓÐËÀÊ"
14.20 Õ/Ô "ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÉ"
15.30 "ÃÅÐÎßÌ ÐÆÅÂÀ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß..." ÊÎÍÖÅÐÒ
17.05 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ"
18.05 Ä/Ñ "ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ"
18.45 Õ/Ô "ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ"
20.35 Ä/Ô "ÏÐÀÂÄÀ Î ÌÓÑÎÐÅ"
21.20 Õ/Ô "Î ÌÛØÀÕ È ËÞÄßÕ" (12+)
23.15 ÊËÓÁ 37
00.20 Õ/Ô "ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÉ"
01.30 Ä/Ô "ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÃÐÅÖÈÈ"
02.25 Ì/Ô: "ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ", "ÊÎÒ È
ÊËÎÓÍ", "ÏÐÎ ÅÐØÀ ÅÐØÎÂÈ×À"

ТВ Центр
05.30 Õ/Ô "ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.35 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß"
08.05 "ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ" (16+)
08.15 Õ/Ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ"
09.30 Õ/Ô "ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 ÊÎÌÅÄÈß "ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ"
(16+)
13.30 Õ/Ô "ÏÎËÎÂÈÍÊÈ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.45 Õ/Ô "ÏÎËÎÂÈÍÊÈ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ" (12+)
17.35 Õ/Ô "ÃÎÐÍÀß ÁÎËÅÇÍÜ" (12+)
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ"
22.15 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
23.45 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.00 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
00.40 "90-Å. ÍÀÐÊÎÒÀ" (16+)
01.20 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
(12+)
02.00 "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ - 2020" (16+)
02.25 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)
03.30 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
04.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.40 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÁÅÃÈ. ÄÎÐÎÆÍÀß
ÀÇÁÓÊÀ" (12+)
09.40 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÒÁÈËÈÑÈ.
ÕÈÍÊÀËÈ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ È ÏÐÎ×ÅÅ"
(12+)
10.05 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÄÓÁÀÉ.
ÒÐÀÏÅÇÀ ÍÀ ÏÅÑÊÅ" (12+)
10.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ"
(16+)
13.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+)
17.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
18.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "ÌÎÐÑÊÎÉ
ÂÎËÊ") (16+)
21.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "×ÀÑÒÍÎÅ
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ" (6+)
22.45 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
23.05 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!". ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î
ÇÀÊÎÍÀÕ È ÈÕ ÄÅÉÑÒÂÈÈ (16+)
23.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ"
(12+)
01.35 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ËÈÖÀ ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ"
(12+)
02.15 Ä/Ô "ÅURÎMÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ"
(16+)

ТНВ
05.00 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
07.00 "SMS" (6+)
09.00 Ä/Ô "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÌÎÅÉ
ÑÎÁÀÊÎÉ" (12+)
10.00 ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ (12+)
11.00 Ä/Ô "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ"
(12+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ"
(12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
13.00 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ" (12+)
13.30 ÞÁÈËÅÉ Ð.ÌÎÒÛÃÓËËÈÍÎÉ
(6+)
16.00 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ" (6+)
17.00 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ"
(12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 ÞÌÎÐ (16+)
19.00 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
19.30 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
(12+)
20.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
20.30 "ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!" (6+)
22.00 Õ/Ô "ÏÎÇÄÍÈÅ ÖÂÅÒÛ" (16+)
23.30 "ÊÂÍ ÐÒ-2020" (12+)
00.25 Õ/Ô "Ñ×ÀÑÒËÈÂ ËÈ ÒÛ?" (12+)

ОТВ
06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 19.05 02.05 Ò/Ñ "×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+)
10.45 "ÐÅØÅÍÈÅ ÅÑÒÜ!" ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î
ÇÀÊÎÍÀÕ È ÈÕ ÄÅÉÑÒÂÈßÕ (16+)
10.55 "ÍÅÄÅËß ÓÃÌÊ" (16+)
11.10 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+)
11.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
12.00 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" (16+)
12.30 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ" (16+)
13.00 ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÁÅØÅÍÛÅ
ÄÅÍÜÃÈ" (12+)
15.55 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+)
16.45 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
17.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÈÒÎÃÈ
ÍÅÄÅËÈ" (16+)
17.25 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÎÐÎËÜ ÁÅËÜÃÈÉÖÅÂ"
(16+)
21.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
21.50 ÊÎÌÅÄÈß "ß ÍÅ ÒÀÊÎÉ! ß ÍÅ
ÒÀÊÀß!" (16+)
23.15 Õ/Ô "ÊÀÇÈÍÎ" (18+)
03.50 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Ò/Ñ "ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ" (16+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
09.00 "ËÅÃÅÍÄÛ ÖÈÐÊÀ"
09.30 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
10.15 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
11.05 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
11.55 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
12.30 "ÊÐÓÈÇ-ÊÎÍÒÐÎËÜ"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.35 "ÑÑÑÐ. ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (12+)
14.25 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
14.35 Õ/Ô "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
16.15 Õ/Ô "ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!"
18.25 Õ/Ô "ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
20.30 Õ/Ô "Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß"
22.25 Ò/Ñ "ÒÎ×ÊÀ ÂÇÐÛÂÀ" (16+)
01.45 Õ/Ô "ÑÊÂÎÇÜ ÎÃÎÍÜ" (12+)
02.55 Õ/Ô "ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ"
04.10 Ò/Ñ "ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ" (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.50 Õ/Ô "ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ"
06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
06.10 Õ/Ô "ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ"
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" (16+)
11.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.50 "ÍÀ ÄÀ×Ó!" (6+)
15.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
15.15 Õ/Ô "ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ"
16.40 "ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ". ÏÐÅÌÈß ËÓ×ØÈÌ
ÂÐÀ×ÀÌ ÐÎÑÑÈÈ
18.30 "ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÐÀ×ÀÌ!"
21.00 "ÂÐÅÌß"
22.00 "DÀNÑÅ ÐÅÂÎËÞÖÈß" (12+)
23.45 "×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?"
01.00 Õ/Ô "ÍÀÉÒÈ ÑÛÍÀ" (16+)
02.25 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)
03.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)

РОССИЯ
04.30 Õ/Ô "ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ÑÓÄÜÁÛ"
(12+)
06.10 Õ/Ô "ÝÃÎÈÑÒ" (12+)
08.00 "ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ"
08.35 "ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ"
09.20 "ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ
ÊÈÇßÊÎÂÛÌ"
10.10 ÒÅËÅÈÃÐÀ "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ"
11.00 "ÂÅÑÒÈ"
11.25 "100ßÍÎÂ". ØÎÓ ÞÐÈß
ÑÒÎßÍÎÂÀ (12+)
12.30 Õ/Ô "ÏÎÃÎÂÎÐÈ ÑÎ ÌÍÎÞ Î
ËÞÁÂÈ" (12+)
16.10 Õ/Ô "ÊÒÎ ß" (12+)
20.00 "ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ"
22.00 "ÐÎÑÑÈß. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ" (12+)
23.00 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ"
(12+)
01.50 Õ/Ô "ÏÐÅÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ÑÓÄÜÁÛ"
(12+)
03.25 Õ/Ô "ÝÃÎÈÑÒ" (12+)

5 канал
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 15.25 "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2".
"ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ". Ò/Ñ (16+)
16.20 17.45 Ò/Ñ "ÑÒÀÐØÈÉ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ" (16+)
19.45 - 22.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" " (16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.45 - 13.25 Ò/Ñ "ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ"
(16+)
13.40 - 15.25 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ"
(16+)
16.20 17.45 Ò/Ñ "ÑÒÀÐØÈÉ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ" (16+)
19.45 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
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"
05.40 - 13.25 Ò/Ñ "ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ
ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" (16+)
13.40 - 15.25 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ"
(16+)
16.20 17.45 Ò/Ñ "ÑÒÀÐØÈÉ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ" (16+)
19.45 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.35 - 13.25 Ò/Ñ "ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ"
(16+)
13.40 - 15.25 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ"
(16+)
16.20 17.45 Ò/Ñ "ÑÒÀÐØÈÉ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ" (16+)
19.45 - 22.20 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"

НТВ
04.25 Õ/Ô "ÇÂÅÇÄÀ" (16+)
06.00 "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+)
14.00 "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 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
01.55 "ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÂÅËÈÊÀß
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß" (16+)
03.45 Ò/Ñ "ÃÐÓÇ" (16+)

ЧЕ
06.00 Ò/Ñ "ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 3" (12+)
08.00 "ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ"
(16+)
10.00 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ. ËÓ×ØÅÅ"
(16+)
11.30 "ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÄ" (16+)
13.50 "ÐÅØÀËÀ" (16+)
20.10 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
22.00 "ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ" (18+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 "ÊËÅÒÊÀ Ñ ÀÊÓËÀÌÈ".
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
(18+)
01.10 ÄÐÀÌÀ "ÂÎÉÍÀ ÏÎ
ÏÐÈÍÓÆÄÅÍÈÞ" (16+)
03.00 "ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÐÅÀËÜÍÎÃÎ"
(16+)
03.50 "ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ" (16+)
04.30 Ò/Ñ "ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ.
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ 3" (12+)

00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 09.00 13.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 13.25 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÊÐÛÌ" (16+)
13.40 - 15.25 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ"
(16+)
16.20 Ò/Ñ "ÑÒÀÐØÈÉ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ" (16+)
20.40 - 00.35 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.25 - 04.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 - 07.00 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
07.40 Õ/Ô "ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È" (12+)
10.05 - 23.10 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ"
00.55 Ò/Ñ "×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ" (16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 Ò/Ñ "×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ" (16+)
07.20 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÎÄÅÑÑÈÒ" (16+)
13.15 Ò/Ñ "ÊÓÁÀ" (16+)
00.35 ÄÐÀÌÀ "ËÀÄÎÃÀ" (12+)
04.10 Ä/Ô "ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ"
(12+)

РЕН ТВ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 "Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!" (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "9 ÐÎÒÀ" (16+)
22.50 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅÒÀ" (16+)
02.15 Õ/Ô "ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ"
(16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 "Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!" (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
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Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.35 Õ/Ô "ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ" (16+)
08.45 "ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ" (16+)
10.55 Ò/Ñ "ÄÐÓÃÀß ß" (16+)
15.00 19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ"
(16+)
23.15 Ò/Ñ "ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ" (16+)
02.25 Ò/Ñ "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÁÐÀÊ" (16+)
05.50 "ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
12.00 "ÊÎÌÅÄÈ ÊËÀÁ. ÑÏÅÖÄÀÉÄÆÅÑÒ"
(16+)
17.00 Õ/Ô "ËÞÄÈ ÈÊÑ. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÁÈÒÂÀ" (16+)
19.00 "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+)
02.05 "STÀND UÐ" (16+)

СТС
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+)
11.20 Õ/Ô "11 ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ "(12+)
13.45 Õ/Ô "12 ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ" (16+)
16.20 Õ/Ô "13 ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ" (16+)
18.45 Õ/Ô "8 ÏÎÄÐÓÃ ÎÓØÅÍÀ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÖÛ"
(16+)
23.00 Õ/Ô "ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÒÀÒÓÈÐÎÂÊÎÉ
ÄÐÀÊÎÍÀ" (18+)
01.45 Õ/Ô "ÐÅÏÎÐÒ¨ÐØÀ" (18+)
03.35 Ì/Ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ"
04.55 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (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 "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3" (16+)
22.00 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÀÂÒÎÁÀÍ" (16+)
02.15 Õ/Ô "ÄÐÓÇÜß ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ" (16+)
ÑÐÅÄÀ
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 "Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!" (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 ÁÎÅÂÈÊ "ÏÀÐÊÅÐ" (16+)
22.20 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ" (16+)
02.45 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 "Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!" (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "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 "ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ" (16+)
22.05 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÂÐÅÌß ÏÑÎÂ" (18+)

КУЛЬТУРА
06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.00 23.45 Õ/Ô "ÍÅÍÀÃËßÄÍÛÉ ÌÎÉ"
09.30 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
Ñ Ý.ÝÔÈÐÎÂÛÌ"
10.00 Õ/Ô "ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ"
11.45 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
12.15 01.15 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ
12.55 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
13.25 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ ËÀÓÐÅÀÒÎÂ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
- ÊÎÍÊÓÐÑÀ ËÞÁÈÒÅËÜÑÊÈÕ
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÊÎËËÅÊÒÈÂÎÂ
14.50 Õ/Ô "ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
Â ÁÐÈÊÌÈËËÅ"
17.00 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ"
17.50 Ä/Ô "9 ÄÍÅÉ È ÂÑß ÆÈÇÍÜ"
18.25 ÊËÀÑÑÈÊÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÏÅÑÍÈ"
19.05 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ"
20.00 Õ/Ô "ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ"
21.40 Ä/Ñ "ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ"
22.10 ÄÆ.ÂÅÐÄÈ. "ÐÅÊÂÈÅÌ"
01.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"
02.45 Ì/Ô "ÌÅÄÂÅÆÓÒÜ"

ТВ Центр

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
08.00 Õ/Ô "10 ÍÅÃÐÈÒßÒ" (12+)
10.15 Ò/Ñ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+)
14.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ"
(16+)
17.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
17.40 "ÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄ. ÊÎÍÖÅÐÒ
ÏÅËÀÃÅÈ" (12+)
19.10 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "×ÀÑÒÍÎÅ
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ" (6+)
21.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "×ÀÑÒÍÎÅ
ÏÈÎÍÅÐÑÊÎÅ. ÓÐÀ, ÊÀÍÈÊÓËÛ!!!"
(6+)
22.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
23.10 "ÂÈØÍÅÂÛÉ ÑÀÄ. ÊÎÍÖÅÐÒ
ÏÅËÀÃÅÈ" (12+)
00.40 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÒÁÈËÈÑÈ.
ÕÈÍÊÀËÈ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ È ÏÐÎ×ÅÅ" (12+)
01.10 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÄÓÁÀÉ. ÒÐÀÏÅÇÀ
ÍÀ ÏÅÑÊÅ" (12+)
01.35 Ä/Ô "ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÈÑÒÎÐÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ" (12+)
02.15 "ÅURÎMÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ". ÄÎÊ
ÔÈËÜÌ (16+)
02.50 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÁÅÃÈ. ÄÎÐÎÆÍÀß
ÀÇÁÓÊÀ" (12+)

ТНВ

ОТВ
06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.50 "ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß"
(12+)
07.05 Ì/Ñ "ÔÈÊÑÈÊÈ"
07.30 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
08.20 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+)
09.00 ÄÐÀÌÀ "ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÃÎÐÎÄÀ"
(12+)
10.20 ÒÅËÅÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÁÅØÅÍÛÅ
ÄÅÍÜÃÈ" (12+)
12.55 "Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÄÀ×È" (12+)
13.10 Õ/Ô "ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ" (16+)
14.50 ÊÎÌÅÄÈß "ß ÍÅ ÒÀÊÎÉ! ß ÍÅ
ÒÀÊÀß!" (16+)
16.20 Ò/Ñ "ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ ÄÀÐÜÅ
ÊËÈÌÎÂÎÉ" (16+)
20.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÑËÎÂÀ" (16+)
21.50 ÔÈËÜÌ-ÊÎÍÖÅÐÒ ÃÐÓÏÏÛ
ÍÀÓÒÈËÓÑ ÏÎÌÏÈËÈÓÑ "30 ËÅÒ
ÏÎÄ ÂÎÄÎÉ" (16+)
23.20 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
00.10 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
00.40 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
01.25 Õ/Ô "ÓÖÅËÅÂØÈÉ" (18+)
03.20 "ÌÓÇÅÂÐÎÏÀ" (12+)
04.05 "ÏÎÅÕÀËÈ ÏÎ ÓÐÀËÓ" (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ"
07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 "ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ" (16+)
08.10 "ÅÐÀËÀØ"
08.20 Õ/Ô "ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ"
10.30 Ä/Ô "ÑÞÊÐÞ×ÊÎÂÀ. ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÃÎÂÎÐÈ "ÍÈÊÎÃÄÀ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 Õ/Ô "ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ"
(12+)
13.50 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ"
(12+)
14.30 "ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß"
15.05 "Â.ØÓÊØÈÍ. ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÀ". Ä/Ô (16+)
15.55 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
(12+)
16.50 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
17.40 Õ/Ô "ÎÄÍÀ ËÎÆÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ"
(12+)
21.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ" (12+)
23.55 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ" (12+)
01.00 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
01.10 Ò/Ñ "ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß ÆÈÇÍÜ"
(12+)

06.00 10.15 01.30 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
08.00 13.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
08.30 Ì/Ô.
09.00 "ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ
ÇÄÎÐÎÂÛÌ" (12+)
09.15 "ÊÀÏÅËÜÊÀ-ØÎÓ"
09.45 "ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ"
(12+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ"
(12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ"
(12+)
13.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÃÓËÜÄÆÀÌÀË" (12+)
16.00, 00.40 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
17.00 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
19.00 22.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
20.00 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ. "ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ"
(12+)
20.30 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÐÀÄÈÎ ÁÎËÃÀÐ" (6+)
21.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
23.00 "ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ" (16+)
02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ" 04.30
ÐÅÒÐÎ-ÊÎÍÖÅÐÒ.

06.20 Ò/Ñ "ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ" (16+)
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ Þ.
ÏÎÄÊÎÏÀÅÂÛÌ
09.25 "ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
09.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ"
10.45 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ".
"ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ¹28" (12+)
11.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ".
"ÄÍÅÏÐ Â ÎÃÍÅ" (12+)
12.25 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ". "ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ.
ÏÎÈÑÊÈ ÑÎÇÄÀÒÅËß" (12+)
13.15 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.50 Ò/Ñ "ÑÌÅÐØ" (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 "ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ" (16+)
02.15 Õ/Ô "ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ"
03.45 Õ/Ô "ß - ÕÎÐÒÈÖÀ"
04.50 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ. ÏÅÐÂÛÅ ×ÅÒÛÐÅ
×ÀÑÀ" (12+)
05.35 Ä/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ ÔÐÎÍÒÓ" (12+)

02.10 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
02.55 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)

00.05 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
03.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
04.25 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" (16+)

14.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+)
17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÎÑÒÜ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÏÐÅÑÒÈÆ" (16+)
01.45 Ò/Ñ "ÑÍÛ "(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 "Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ!" (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 "ÔÈÍÀÍÑÛ ÏÎÞÒ ÐÎÌÀÍÑÛ?" (16+)
21.00 "ÏÐÎÊËßÒÈÅ 2020-ÃÎ" (16+)
22.05 Õ/Ô "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5" (16+)
23.55 Õ/Ô "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3" (16+)
01.40 Õ/Ô "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-4" (16+)
02.55 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
05.30 Õ/Ô "ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-3" (12+)
07.05 Õ/Ô "ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ" (16+)
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 "ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ ÌÈÑÑ
ÏÅÐÅÃÐÈÍ" (16+)
19.45 Õ/Ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ" (16+)
21.50 Õ/Ô "ÐÈÄÄÈÊ" (16+)
00.05 Õ/Ô "ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ" (16+)
01.55 Õ/Ô "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-5" (16+)
03.20 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
08.15 Õ/Ô "ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ" (16+)
10.05 Õ/Ô "ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ ÖÀÐß
ÑÎËÎÌÎÍÀ" (16+)
11.55 Õ/Ô "ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3: ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÈÓÄÎÂÎÉ ×ÀØÈ" (16+)
13.50 Õ/Ô "ÄÎÌ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ ÌÈÑÑ
ÏÅÐÅÃÐÈÍ" (16+)
16.15 Õ/Ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ" (16+)
18.15 Õ/Ô "ÐÈÄÄÈÊ" (16+)
20.35 Õ/Ô "ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÞÏÈÒÅÐ" (16+)
23.00 "ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ" (16+)

ТВ3
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+)
17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÎÑÒÜ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÊÐÈÊÓÍÛ-2" (16+)
01.15 "ÑÊÀÆÈ ÌÍÅ ÏÐÀÂÄÓ" (16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+)
17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÎÑÒÜ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß" (12+)
01.00 Ò/Ñ "ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË" (16+)
ÑÐÅÄÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+)
17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÎÑÒÜ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 ÓÆÀÑÛ "ÏÀËÀÒÀ" (16+)
01.00 "ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÊÈÍÎ" (16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.05 "ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (12+)
09.20 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
11.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
15.00 "ÂÅÐÍÓÂØÈÅÑß" (16+)
16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
17.00 Ò/Ñ "×ÓÄÎ" (12+)
17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
19.30 Õ/Ô "300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ" (16+)
21.45 Õ/Ô "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ" (16+)
01.30 Õ/Ô "ÏÀËÀÒÀ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.45 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
10.00 "ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (12+)
10.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
12.15 "ÌÀÌÀ RUSSIÀ" (16+)
13.15 Õ/Ô "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ" (16+)
16.45 ÁÎÅÂÈÊ "300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÏÎÌÏÅÈ" (12+)
21.00 Õ/Ô "ÌÓØÊÅÒÅÐÛ" (12+)
23.15 Õ/Ô "ÕÎËÌÑ È ÂÀÒÑÎÍ" (16+)
01.00 ÄÐÀÌÀ "ÏÐÅÑÒÈÆ" (16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
08.45 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
09.15 "ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (12+)
09.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
11.30 "ÌÀÌÀ RUSSIÀ" (16+)
12.30 Õ/Ô "ÎÐÅË ÄÅÂßÒÎÃÎ ËÅÃÈÎÍÀ"
(12+)
14.45 Õ/Ô "ÏÎÌÏÅÈ" (12+)
16.45 Õ/Ô "ÌÓØÊÅÒÅÐÛ" (12+)
19.00 Õ/Ô "ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ËÈÍÊÎËÜÍ.
ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÂÈÄÎÊ. ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ
ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ" (16+)
23.15 Õ/Ô "ÂÈÍ×ÅÑÒÅÐ. ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÏÐÈÇÐÀÊÈ" (16+)
01.15 Õ/Ô "ÕÎËÌÑ È ÂÀÒÑÎÍ" (16+)
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КАЛЕЙДОСКОП
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
От имени ветеранов, пенсионеров
«Опорного края Державы» и от себя
лично пoздpaвляем всех социальных
работников Свердловской области c
пpoфeccиoнaльным пpaздникoм – Днeм
coциaльнoгo paбoтникa!
Мы благодарны вам за организацию
системной работы по оказанию помощи
пожилым людям, инвалидам и малоимущим, детям, находящимся в учреждениях, подконтрольных Министерству
социальной политики.
Спасибо вам за труд, тесное сотрудничество с общественными организациями. Благодарим всех вас за терпение
и милосердие. Желаем вам здopoвья,
бoдpocти дуxa, cчacтья нa дoлгиe гoды,
oтвeтнoй тeплoты в глaзax людeй,
кoтopым вы пpиxoдитe нa пoмoщь!
С уважением, председатель
СООО ветеранов, пенсионеров,
общественный советник губернатора
Свердловской области,
генерал-майор Ю. Д. Судаков
Поздравляем с 90-летием
Екатерину Григорьевну
КОЛЕСНИКОВУ
Ты испытала на пути немало
И столько сделала добра!
Так будь же ты всегда здорова!
Желаем счастья и тепла!
Родные, Березовский, Реж,
с. Шайдуриха, Невьянский район

Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

Поздравляем с 90-летием Нину
Мироновну СТАХЕЕВУ
Важно быть всегда здоровой
И не важно, сколько лет.
Мы желаем жизни долгой
И здоровья много лет!
Дети, внуки, правнуки,
Артинский район, с. Манчаж
Поздравляем с 80-летием
Геннадия Афанасьевича ТЮРИНА
От чистого сердца с открытой душой,
Все мы желаем жизни большой,
Чтобы было здоровье,
и счастье, и радость,
Чтоб годы летели, но были не в тягость!
Родные, Пригородный район,
с. Новопаньшино
Поздравляем с днем рождения
Надежду Александровну
БОРДОВСКУЮ
Желаю долго жить!
Как звезда для всех светить!
Обещаю дорожить,
Семьею дружной самой быть!
Дочь, Первоуральск, с. Кузино
Поздравляем с 80-летием
Фаину Викторовну ИВАНОВУ
Не беда, что мчат года, волосы белеют,
Но душа-то молода, она же не стареет.
Соседи Надежда и Владимир
Бессоновы, Новая Ляля, п. Лобва

Реклама, ООО "Вигор", ИНН 6679098981

 Замки. Установка. Недорого. Не
залезут! Гарантия. т.8-950-65-81-391
 Натяжные потолки от производителя. Спеццена от 100р/м2. Бесшовное полотно. Пенсионерам скидки.
Светильники, карнизы в подарок.
Подробности по телефону. Тел.
213-90-20, 8-902-87-16-750 www.
smk-mandarin.ru

 Пол! Скрипы! Ламинат. Закуп. Доставка. Тел.: 8-902-87-16-750
 Ремонт ТВ на дому. Тел.: (343)
219-18-93
 Бригада строителей выполнит
все виды работ со своим материалом. Быстро и качественно.
Пенсионерам скидки до 18%. Тел.
8 905-804-46-46, 8 905-804-59-59
 Продаю противопролежневый
матрас Viteacare. Звонить до 20 ч. Тел.:
8-912-696-41-97
 Продается участок, 10,5 сотки.
Гараж, колодец, фундамент под баню.
В п. Заводоуспенское, Тугулымского
р-на. Тел.: 8-950-561-72-66
 Продам недорого 2-комн. квартиру, 2/2 эт, теплая, светлая. Окна
пластик, натяж. потолки, мебель. Участок, 6 соток. Рядом магазины, пруд,
остановка. П. Атиг, Н-Сергинский р-н.
Тел.: 8-912-052-61-79
 Продам 3-комн. квартиру, 2/5 эт.,
в Красноуральске, 49,5 м2 , балкон застекл., окна пластик., дверь желез., с/у
разд., домофон. 800 т. р. Тел.: 8-950197-17-82
 Продаю сад на ст. Аять, 60 км от
Екатеринбурга. 10 соток, дом, баня,
скважина, 2 теплицы. Тел.: 8-904-54968-63
 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
 Продаётся садовый участок , 4,6
сотки, 23 км от Екатеринбурга. Баня

9 ,9

Акция «Проценты вперед»*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до

5 млн руб. Срок от 4 до 24 мес.

СТАВКА ГОДОВЫХ

11

Акция до 30 июня 2020 г. «Ставка 9,9% по всем программам»
Особые условия для пенсионеров*
Зарегистрирован в реестре ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
Ежемесячные выплаты или капитализация процентов
Адрес: Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекресток ул.Белинского и ул.Фрунзе).
Режим работы: будни – с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной

с зоной отдыха, бассейн. Теплица
стеклянная, 18 м2. Все посадки. Тел.:
8-902-274-35-94
 Продаётся ухоженный сад, 5,8
сотки, 23 км от Екатеринбурга. Дом с
мансардой, 78м2. Яма, скважина, теплица, 12 м2. Все насаждения. Тел.:8902-274-35-94
 Продам 1/2 дома из бруса, 55 м2 ,
3 комн., центр. отопл., канализация, все
счетчики, с/у, ванна в доме, есть баня,
капгараж, сад, огород; 2-комн. малосемейку 22, 7 м2 , 3/5 эт, сейф-двери,
ремонт. Артемовский. Тел.: 8-901-20149-82
 Продаю кресло-коляску для инвалидов «Старт», Германия, «Отто Бокк»,
шир. сидения – 43 см, торг, в отл. сост.,
доставка. Тел.: 8-900-046-53-59
 Продам 3-местный диван, голубой, с блестками, 2 большие подушки.
Тел.: 8-343-232-43-12
 Продам большой дом, из бруса,
на фундаменте, крепкий, жилой, есть
свет, старая мебель, огород, 15 соток,
туалет, сарай, около п. Шаля. 250 т. р.
Тел.: 8-904-177-89-28
 Продам турник, выжигатель по дереву «Сказка», все для сада, домашний
текстиль. Тел.: 8-982-622-68-04
 Продаю лечебно-массажный термический коврик, новый. Германия, 22
т. р. Тел.: 8-992-343-38-15
 Продается благоутр. домпятистенок, ст. Талица. Крыша металл.
черепица, пластик. окна, бетон. подвал,
потолки – 2,7 м. 3 комн., ванна, больш.
веранда, участок – 12,5 сотки. Капгараж,
надвор. постройки. Бонус. Тел.: 8-34371-4-13-97
 Продается дом, Ирбитский р-н, п.
Зайково. Сад – 30 соток, вода в доме и
во дворе. Тел.: 9-908-911-85-68
 Продам аппарат «Союз-Аполлон».
Тел.: 8-343-235-91-94
 Сдам 1-комн. квартиру в Екатеринбурге, Эльмаш. Для пары. Недорого. Собственник. Тел.: 8-950-19040-24
 Продам дом в п. Сарана, Красноуфимский р-н, 63 м2, печное отопл., участок – 15 соток. Рядом пруд, больница,
магазин. Тел.: 8-950-560-95-46
 Продам кресло-коляску для инвалидов Ortonica Base 145, рычаж. управл.
Тел.: 8-922-149-26-44

СБЕРЕЖЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАНЫ*

%

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

8(343)243-52-39

www.kpkagro.ru

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
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ТАЙНЫ XX ВЕКА

СКВАЖИНА, КОТОРАЯ ПЕРЕВЕРНУЛА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗЕМЛЕ
Крышка скважины с
неправильно указанной
глубиной

В

апреле мы рассказали на
страницах «Пенсионера»
о печальной участи туристовстудентов, которые отправились в свой последний поход на
Кольский полуостров в середине
1970-х годов. Публикация вызвала немало откликов любознательных читателей. Один из них,
Игорь Алексеевич из Нижнего
Тагила, напомнил еще об одной
тайне, связанной с Кольским
полуостровом. Косвенно к ней
имеет отношение и Средний
Урал.

Во имя науки
Ровно 50 лет назад, 24 мая
1970 года, на Кольском полуострове начали бурить сверхглубокую скважину. Этот амбициозный научный проект попал
в Книгу рекордов Гиннесса как
«самое глубокое вторжение человека в земную кору» – 12 262
метра. Советские ученые хотели
добраться до границы коры и
мантии.
В начале 1960-х годов в СССР
создавали систему сверхглубоких скважин. Кольская была
третьей по счету, поэтому ей
присвоили код СГ-3. Бурили ее
не ради разведки полезных ископаемых, а в чисто научных целях.
На Кольском полуострове
на поверхность выходят очень
древние породы возрастом
около трех миллиардов лет.
Поэтому здесь решили пробить
скважину невиданной глубины
– 15 километров. Марианская
впадина – и та мельче. Геологи
предполагали, что на глубине
10-15 километров скважина
вскроет мантию Земли.
Однако, пройдя 14 километров, бур рухнул в раскалённое
нечто. Озадаченные геологи
решили проверить аномалию
и спустили в недра микрофон.
Прежде чем расплавиться от
тысячеградусного жара, тот
передал на поверхность жуткие
вопли…
Такие байки рассказывают о
самой глубокой скважине мира.
Но что случилось на самом деле?

Проект космической
сложности
Проект неслучайно сравнивают с космическим: хотя ракеты
не строили, финансов на Кольскую ушло немало. Пришлось
возводить здание буровой, собственный завод для сборки оборудования, 16 огромных лабораторий для изучения образцов.

История нашей страны таит немало секретов.
Многие из них связаны с попытками людей
проникнуть в тайны природы, побывать там, где
не ступала нога человека. Порой это стремление
оборачивается трагедией…
Отбор сотрудников тоже напоминал конкурс «на космонавта»,
только вместо полёта их ждали
десятилетия упорного труда.
Перед Кольской сверхглубокой ставилась главная задача:
ни одного зарубежного прибора. Всё должно быть своё! Свои
средства разрушения пород,
свой буровой станок, свои трубы,
своя аппаратура для управления
процессом… Например, чтобы
буровую колонну не разорвало
под собственным весом в 200
тонн, её изготовили из лёгкого
сплава алюминия, а не из стали.
До всего приходилось додумываться самостоятельно. Проект
старались не афишировать.
Первые четыре года, до глубины 7263 метра, проходку вели
серийной установкой «Уралмаш4Э», применяемой при добыче
нефти и газа. Выпускалась она
на «заводе заводов» в Свердловске. Дальше требовалось специальное оборудование. Аналогов

Когда кипела работа
в мире не было, до таких глубин
никто еще не бурил. Советские
ученые разработали буровую
установку «Уралмаш-15000»,
рассчитанную на глубину 15 тысяч метров. Технически это была
абсолютная инновация: вращалась не вся многокилометровая
колонна труб, а только буровая
головка, приводимая в движение
турбиной.

Открытие за
открытием
Летом 1984 года в Москве состоялся Международный геологический конгресс, президентом которого был Евгений
Козловский, тогдашний министр
геологии СССР. Он объявил на
весь мир об успехах Кольской
сверхглубокой скважины: прошли 12 066 метров. Это произвело
фурор. СССР обогнал всех!
Работы рассекретили, делегатов конгресса возили на
Кольский полуостров, глубинные
исследования недр определили
как отдельное направление геологии. Под руководством директора Кольской сверхглубокой

Давида Губермана учёные изменили представления о мире.
Оказалось, «слоёный пирог»,
который до сих пор рисуют в
учебниках географии как срез
земной коры, не имеет отношения к реальности. Вместо
ожидаемых базальтов на глубине шли те же граниты, но с
большим количеством трещин
и низкой плотностью, что стало
полной неожиданностью для
многокилометровой глубины,
где огромное давление, казалось
бы, исключало возникновение
открытых полостей. Более того,
в этих трещинах и порах ученые
нашли воду. И это не единственный сюрприз.
Заодно исправили тепловую
карту недр: считалось, что температура растёт по 10 градусов
на километр бурения, однако на
отметке в 12 км зафиксировали
220 градусов. В таких условиях
приборы не могли корректно
работать, понадобились специ-

Так сейчас выглядит здание,
где работали бурильщики
альные холодильные установки,
которые опускали внутри труб
для охлаждения околоскважинного пространства.
В толще пород нашли медноникелевые руды, золото и серебро. Прежде геологи полагали,
что рудные месторождения
распространяются не глубже
3-5 километров. Анализируя полученную при помощи скважины
информацию, пришли к выводу,
что вся земная кора, толщина
которой – более 40 километров,
насыщена полезными ископаемыми.

Роковая отметка –
ворота в ад
В сентябре 1984 года бурение, остановленное на время
конгресса, продолжили, но при
первом же спуске случилась
авария: 5-километровая колонна труб оборвалась и осталась
в скважине. Бурить пришлось
заново с глубины 7 тысяч. Вновь
достигнуть 12 километров удалось лишь к 1990 году, тогда
же установили рекорд – 12 262
метра.

Проходчики Кольской сверхглубокой
Глубина 7 тысяч метров стала для проекта СГ-3 роковой.
Четыре раза заново начинали с
этого места. Причина – при проектировании скважины ученые
совсем по-другому представляли себе строение земной коры.
Казалось, злой дух не пускает
человека внутрь Земли. Поползли слухи о вмешательстве
потусторонних сил. Досужие
конспирологи не могли пройти
мимо самой глубокой скважины
мира, да ещё и в СССР. Классическое воплощение миф обрёл в
книге известного американского
антрополога и собирателя городских легенд Яна Брунванда.
Мол, где-то в далёкой Сибири
геологи проделали скважину
глубиной около 14,4 км, вдруг
бур начал вращаться с бешеной
скоростью. Якобы тогда учёные измерили температуру в
этой бездне – 1000 градусов по
Цельсию!
Они опустили сверхчувствительные микрофоны на дно
колодца и, к своему удивлению,
будто бы услышали крики миллионов страдающих душ…
После публикации эта жуткая
байка ушла в народ. На страницах журнала Scientiﬁc American
в середине 1980-х после геологического конгресса вышла
статья о достижениях советских
бурильщиков. Эти сведения, а
также мифы вокруг скважины
взбудоражили верующих граждан США. Естественно, реальные факты из научного журнала
исказились в их пересказах до
неузнаваемости.

Строили долго –
сломали в момент
С развалом СССР Кольскую
скважину постигла судьба всех
грандиозных строек той страны.
Ещё в 1990 году корреспондент
«Красной звезды» писал о планах на 14,5 километров, однако
через пару лет бурение остановили на отметке 12 262 метров,
больших глубин человечество
пока так и не достигло. Неслучайно объект внесли в Книгу
Гиннеса.
Предполагалось, что после
завершения проекта Кольская

сверхглубокая скважина станет
уникальной природной лабораторией для исследования
глубинных процессов, протекающих в земной коре. Однако
в 2007-м стало известно, что
скважину закроют окончательно.
Учёные пытались этому помешать, приводили веские аргументы, почему СГ-3 полезна.
Всё напрасно: некогда громкому
проекту в одночасье пришёл
конец. Постепенно производственный комплекс пришел в
аварийное состояние. В 2008-м
все ценное оборудование демонтировали. Скважину запечатали, но на крышке указали
неверную глубину.

Вторая жизнь?
В канун юбилея проекта,
20 мая этого года, заместитель
губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова сообщила:
власти региона обсуждают возможность превращения Кольской сверхглубокой скважины в
туристический объект.
К сожалению, сейчас можно
говорить только о месте, где
все происходило, потому что
от самой скважины ничего не
осталось. Даже ржавые трубы и
буровые коронки давно сдали на
металлолом.
Да, восстановление скважины – утопия. Но даже если
представить, что завтра её
расконсервируют, цель останется прежней – изучение тайны земных недр, а не добыча
полезных ископаемых. С точки
зрения науки, данные, полученные с помощью СГ-3, трудно
переоценить. И если бы вдруг
продолжили бурение, наверное,
были бы получены новые сенсационные материалы.
Что ни предполагай, реальность одна: скважина, попрежнему важная для науки, лежит в руинах. Теперь там – лишь
ржавая рухлядь, привлекающая
любителей басен о колодце в
ад. Люди забывают простую истину: незачем искать пекло под
землёй, его можно свободно
увидеть на поверхности.
По материалам сайтов ria.ru,
4pda.ru
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ХУДОЖНИК, ВЛЮБЛЕННЫЙ В РОДНЫЕ ГОРЫ
За проблемами,
связанными с
эпидемией, с
подготовкой
предстоящего
голосования по
поправкам в
Конституцию, мы как-то
подзабыли о том, что
12 июня отмечается
День России. Но о
красоте родной земли
не забывают творческие
люди, для которых ее
просторы, горы и леса
стали неиссякаемым
источником
вдохновения.
«Мастер пейзажа, точнее,
певец гор», – подумала я, разглядывая красочные полотна
уральского живописца Ивана
Ивановича Бурлакова. На его
картины можно смотреть подолгу. В них – простор и множество живых деталей. Вот чудом
пробившийся сквозь скалы, полыхающий под осенним небом
кустарник, а в центре – водопад,
струящийся по острым склонам
горы Неройка. «Это – красоты
незабвенного Приполярного
Урала», – говорит автор картин.

?

– Вы неоднократно говорили, что ваше творчество – родом из детства, из северного города
Серова, окруженного горной
грядой, могучими лесами. А
если бы родились в степной
местности, стали бы художником?
– Думаю, да. Конечно, должны быть дар и огромное желание стать художником. И работа
до седьмого пота. Что касается
такого жанра, как пейзаж, которым я занимаюсь более 45 лет,
то приверженность к месту, где
родился и вырос, присуща если
не всем, то большинству пейза-

и запечатлеть то ценное и неповторимое, что есть в родных
уральских горах.

?

– В вашем творчестве
нет места городскому
пейзажу. К примеру,
старому Екатеринбургу, которого почти не осталось…
– Эта тема меня действительно не привлекает, хотя старый
Екатеринбург помню, он мне
нравился больше современного
города с понатыканными тут и
там высотками. Не понимаю,
как можно ставить многоэтажки
на перекрестках улиц, закрывая
перспективу. Мне грустно смотреть на современную улицу
Пушкина. Когда-то ее украшала
липовая аллея, сейчас она кажется пустой и унылой.

Иван Иванович Бурлаков
жистов. Человек лучше понимает и ощущает природу тех мест,
откуда он родом. К примеру, в
пейзажах московских художников – очарование природы
средней полосы России.

?

– На ваших полотнах
могли бы быть густые
зеленые леса Урала, освещенные солнцем грибные
поляны, но вы воспеваете
горы. Почему?
– Последние 20 лет, даже
больше, действительно, пишу
горы. Чаще уральские. Хотя есть
у меня горные пейзажи Казахстана, Западного Тянь-Шаня,
Северного Кавказа. Горы там
красивы, спору нет. Но уральские камни милее. Уральские
горы для меня – это что-то удивительно родное! Для кого-то
они – «старушки», а для меня –
неповторимые и разные, и пишу
я их по-разному.

?

– Время, опыт накладывают свои отпечатки
на стиль, на характер
мазка, на колорит?
– В 25 лет я в своей живописи, можно сказать, гнался за

эмоциями. Хотел все выразить
эмоционально. И колорит у
меня тогда был другой, и краски. Когда ты молод и горяч, ты
и природу ощущаешь молодо и
горячо. Долгое время я писал
маслом, а сейчас предпочитаю
акриловые краски. В какой-то
момент я понял, ощутил, что
работа маслом не приносит
мне удовлетворения. Как будто
не успеваешь схватить детали
и проработать их так, как чувствуешь. Хотя акрил – техника
многодельная. Краска тонкая,
чтобы добиться нужного эффекта, приходится класть ее слой
за слоем.

было очень много. Например,
на остров Ольхон. Это самый
большой остров озера Байкал.
Краски байкальских пейзажей,
если посмотрите, неяркие. Для
меня важно состояние Байкала
– не только внешняя сторона, но
и внутреннее ощущение этого
уникального места, окруженного горной грядой.

?

– Не сомневаюсь в том,
что ваши работы есть
в частных коллекциях,
а в Екатеринбургском музее
ИЗО есть?
– Увы, нет. Да и частникам я
особо не продаю, потому что не
всем это по карману. Я дорого
оцениваю свои работы. Мои
пейзажи есть в такой организации, как «Тюменьтрансгаз». С
этой компанией у меня связаны
хорошие воспоминания. Благодаря ее руководству я смог
попасть на Приполярный Урал

– Одна из лучших ваших
работ – «Водопад на
Неройке» – выполнена
акрилом?
– Да. В 2004 году я открыл для
себя Приполярный Урал, где
мне посчастливилось побывать
дважды. В поселке Саранпауль
– крайней точке перед горами.
Поднимался на вертолете на
гору Народную, после чего был
20-километровый пеший спуск,
затем сплав по речке Нарада,
где, поверьте, дух захватывало от красот, от величия горы
Большой Чендер. Мне кажется,
словами это трудно описать.
Надеюсь, что могучий дух Приполярного Урала мне удалось
запечатлеть в целом ряде полотен.

?

– Выставкой довольны?
– Напомнил екатеринбуржцам и гостям о себе.
На самом деле эта выставка
знаменует очередной этап в
моем творчестве.

?

?

– Они были представлены на выставке в Доме
художника?
– Наряду с другими. К слову,
это была первая в моей жизни
персональная выставка, посвященная 45-летию творчества.

?

Конжаковский камень. Серебрянский хребет. Вид на
Косьвинский камень 2020 95х118 х.акрил

– Но ведь было и 25-летие творчества, и другие даты. Что мешало
устраивать выставки раньше?
– Жаль было тратить время,
которое в основном уходило на
работу, на поездки. А поездок

Водопад у горы Неройка

?

– У вас много монументальных работ религиозной тематики, включая мозаичные полотна. Это
возможность заработать?
– Я мозаикой занимался
еще в советское время. Я ведь
художник-монументалист. В
Екатеринбурге в музее лесотехнического университета есть
моя большая мозаика: 7 метров
в высоту и 18 метров в ширину.
Называется она «Древо знаний». В нынешнее время заказы
на монументальные мозаичные
работы поступают от церквей.
Что касается религиозной тематики, то я – человек верующий.
Так что работы на религиозные
темы – это вполне естественно.

?

– Но горы вас не отпускают?
– Сейчас пишу уже четвертый вариант «Водопада у
горы Неройка», где я прожил
два месяца. Желание запечатлеть в полотнах Приполярный
Урал никуда не делось. Как
и мечта – еще раз увидеть
прекрасные горы, в которые я
влюблен.
Наталья Горбачева

ЗДОРОВЬЕ

Мед на все
случаи жизни
Целебную сладость можно
использовать не только в пищу, но и
в бытовых, косметических целях.
Мед славится противогрибковым действием. Добавьте его в шампунь и навсегда
забудьте о перхоти и неприятном зуде кожи
головы.
Другой вариант: перемешайте 1 ст. ложку
меда с 1 ч. ложкой воды и втирайте эту смесь
в кожу головы в течение двух минут. Оставьте
на 2 часа, затем смойте теплой водой. Повторяйте 1 раз в 2 дня, и скоро забудете о «белой
пыли» на плечах.
Домашний медовый скраб – не стареющий веками секрет красоты. Абразивные компоненты могут меняться - молотый кофе, соль,
сода, однако мед всегда составляет основу
рецептов. Такие скрабы замечательно отшелушивают кожу, удаляя омертвевшие клетки.
Ссмешайте 2 ст. ложки меда с 1 ч. ложкой соды.
Слегка сбрызните кожу водой и круговыми движениями нежно протрите скрабом. Тщательно
смойте теплой водой.
Мед поможет заживить и осветлить красные рубцы и шрамы, оставшиеся на коже. Его
противовоспалительные и антибактериальные
соединения ускоряют регенерацию кожи, способствуя скорейшему рассасыванию рубца.
Смешайте 1 ч. ложку меда с 1 ч. ложкой кокосового или оливкового масла. Нанесите на
проблемную зону и круговыми движениями кончиками пальцев помассируйте в течение двух
минут. Наложите поверх горячее полотенце и
оставьте до остывания. Повторяйте ежедневно.
Надоели прыщи, другие раздражения,
сухость кожи? Используйте мед, его бактерицидные и увлажняющие компоненты идеально подходят для лечения акне. Нанесите
мед локально на проблемные места, оставьте
на 15–20 минут, затем смойте теплой водой.
Попробуйте маску с медом и авокадо против морщин: смешайте 1 ч. ложку меда с мякотью половины спелого авокадо, нанесите на кожу
лица, оставьте на 15–20 минут, затем смойте.
Мед используют и в качестве эффективного средства для заживления ожогов. Он
успокаивает и ускоряет регенерацию тканей,
предотвращает возникновение инфекций.
Смажьте тонким слоем меда бытовой или
солнечный ожог и обновляйте по мере впитывания.
sovetchiki.org

Неожиданные признаки проблем с щитовидкой
Щ
итовидная железа – важный
орган в работе организма в целом. Иногда
она становится причиной распространенных
недомоганий, которые
можно списать на что
угодно, но только не на
щитовидку.
Боли в мышцах и суставах. Обычно их связывают с физическими
нагрузками. Но причина
может крыться глубже.
Например, при гипертиреозе – избыточном количестве гормонов щитовидной железы – люди
разного возраста могут
часто мучиться от мышечных болей. Но при этом
их состояние списывают
на фибромиалгию. Также
люди с заболеваниями
щитовидной железы могут
сталкиваться с туннельным
синдромом.
Распространенные жалобы:
• становится трудно подниматься по лестнице;
• сложно ухватить и удерживать предметы;
• возникают сложности с
поднятием рук.

Проблемы со сном.
Встречаются при разных
заболеваниях, начиная от
банального переутомления. Однако на фоне сбоев
работы щитовидной железы человек может ощущать
себя крайне усталым даже
после длительного сна.
Щитовидная железа продуцирует вещества, которые
помогают регулировать
деятельность нервной системы. Если щитовидка
перестает вырабатывать
необходимые гормоны,
человеку становится проблематично уснуть, сон
становится поверхностным, рваным, развивается
сонливость, появляется
чувство разбитости.
Следим за холестерином. Традиционно считается, что холестерин связан с

работой пищеварительной
и сердечно-сосудистой
систем. На то, что именно
щитовидка стала причиной
проблемы, косвенно может
указывать следующее: как
бы вы ни старались снизить
уровень холестерина – диетами, правильным образом
жизни, препаратами, он
все равно сохраняется на
высоком уровне.
Также уровень холестерина может быть и пониженным, и повышенным.
При гипотиреозе параметр
повышается, при гипертиреозе понижается.
Проблемы с пищеварением. Когда начинают
проявляться проблемы со
стулом или есть явления
диспепсии – тошнота, изжога, человек в первую очередь задумывается о сбоях

в системе пищеварения.
Однако сбои в работе щитовидной железы также
способны стать причиной
проблем ЖКТ. Разница в
симптоматике может быть
на фоне различных заболеваний щитовидки. При гипотиреозе зачастую присутствуют запор, расстройство
желудка. При гипертиреозе
– диарея, боли в области
желудка, вздутие, рвота.
Снижение остроты
зрения. В легких случаях
человек будет чувствовать
дискомфорт, который характеризуют как песок в
глазах, покраснение белков
и отек век. Если речь идет о
более тяжелом поражении,
человек будет ощущать
боль в глазном яблоке, выпячивание глаз, заметит,
что у него приподнимаются
веки. Становится сложно
смыкать глаза, начинает
развиваться сдавливание
нерва, что становится причиной ухудшения зрения.
Щитовидную железу не
стоит недооценивать. И
если есть перечисленные
симптомы, то следует проконсультироваться у эндокринолога.
prokrasotu.info

Какое давление считается опасным?

К

аждому человеку необходимо знать свои «рабочие» показатели артериального давления.
Если вы понервничали или испытали физическую нагрузку, ваше
давление будет выше обычного
значения. Но если оно подскочило
по другим причинам, это повод обратиться к врачу.
Именно с измерения артериального давления начинается диагностика
и поиск причин разных недугов.
Общепринятой медицинской нормой
считаются цифры 120 на 80.
Для людей в возрасте 16-20 лет
нормальные значения давления считаются от 100 на 70 и до 120 на 80. В

20-40 лет значения могут колебаться
от 120 на 70 до 130 на 80. Если ваш
возрастной порог – 40-60 лет, нормальным будет давление 140 на 90.
Лица в возрасте 60 лет и более должны иметь давление не выше 150 на 90.
Увеличение показателя на каждые
10 пунктов усиливает риск развития
сердечно-сосудистых патологий
примерно на 30%. Возрастает вероятность нарушения кровообращения
и мозгового питания, это грозит инсультом или инфарктом. Также этим
людям в 4 раза чаще ставят диагноз
«ишемическая болезнь». Поэтому
так важно регулярно контролировать
свое давление.

Измерения проводят в положении
сидя. Перед манипуляцией рекомендуется посетить туалет, отдохнуть,
посидеть спокойно. В процессе манипуляции следует сидеть, опираясь
спиной на спинку стула, не разговаривать, не наклоняться вперед.
Рука, на которую надевается манжета, располагается на ровной поверхности. Рука должна быть освобождена от одежды. Манжета затягивают не слишком туго – так, чтобы
можно было просунуть под нее палец.
Если человек имеет сахарный
диабет, гипертоническую болезнь,
измерения поводят утром и вечером.
«Всегда в форме!»

Ãëàçíàÿ êëèíèêà «×åðíèêà»
Ïîëíàÿ ÏÅÐÂÈ×ÍÀß äèàãíîñòèêà
îðãàíîâ çðåíèÿ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè è ïåíñèîíåðîâ 500 ðóá.**

ма
Необходиая запись
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те
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р
ва
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•
•
•
•

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

** 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).

ã. Åêàòåðèíáóðã, Âàéíåðà, 9À, ÁÖ «Íàõèìîâ» (îêîëî ÖÓ «Ïàññàæ»)
Òåëåôîí: (343) 229-00-13; ñàéò: cherniña-clinic.ru
ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-005523 от 02 августа 2018 года, реклама
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ЛЮБИМЫЙ ДОМ И САД

КУРИНОЕ ФИЛЕ « СЮРПРИЗ »
Потребуется: куриное
филе – 700 г, картофель
– 3-4 шт., лук – 1 шт., чеснок – 2 зубка, сыр – 200 г,
сметана – 2 ст. ложки, яйца
– 2 шт., помидор – 1-2 шт.,
молоко – 200 мл, приправа
для курицы – 1 ч. ложка,
соль – по вкусу.
Приготовление: филе
нарезаем кубиками и
заливаем молоком, добавляем соль, приправу,
перемешиваем и остав-

ляем мариноваться 30-40
минут.
Готовим формочки из
фольги, смазываем их
маслом.
Нарезаем картошку, помидор кружками, лук полукольцами. Выкладываем
в формочки первым слоем картофель, затем лук,
мясо, заливаем молоком,
в котором мариновалась
курица, далее выкладываем помидор, в каждую

формочку добавляем понемногу измельченный
чеснок.
Смешиваем яйца, сметану и соль, заливаем в
каждую формочку по 2-3
ст. ложки.
Сверху посыпаем тертым сыром.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут.
vkusnopoedim.temaretik.
com

7 простых правил использования соли
Д

аже опытные кулинары
часто делают ошибки, которые плохо сказываются на качестве блюд. Эта подборка советов
поможет их избежать.
Отдавать предпочтение лучше одному производителю.
Чтобы случайно не пересолить блюдо, лучше всегда покупать продукт
одного производителя. Мы обычно
привыкаем к объемам соли, которые
нужно добавлять в то или иное блюдо
на наши кастрюли и сковородки. Если
соль постоянно будет меняться, то
высок риск автоматически добавить
неподходящее количество. Разные
производители выпускают продукт в
соответствии со своими технологиями и нормами, поэтому и вкус у него
отличается.
Правильный момент для соли.
Многие солят блюдо ближе к
моменту его полного приготовления.
Однако это неверное решение. Чтобы
все ингредиенты хорошенько просолились, требуется время. Добавляя
соль в конце, можно получить неравномерно просоленное мясо и овощи.
Вкус блюда будет неполноценным.
Солить воду с мясом для бульона
лучше сразу, вареный картофель подсаливают спустя 15 минут после закипания воды, а жареный – после того,
как покроется золотистой корочкой.
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2

Если сразу посолить блюдо забыли,
то далее в процессе готовки нужно использовать только треть от обычного
объема и при необходимости досолить блюдо во время еды.
На кухне должно быть несколько видов соли. Наиболее распространенная разновидность соли
– мелкая поваренная. Большинство
хозяек солят ею абсолютно все блюда.
Но это – ошибка. Мелкая соль хорошо
сочетается с блюдами, которые нужно
посолить уже при полной готовности.
Также ее удобно поставить на стол в
солонке. Но она совершенно не подходит для приготовления маринадов,
засаливания и консервирования продуктов. А значит, есть повод вспомнить и о соли крупного помола.
Соль – усилитель вкуса. Если
блюдо на вкус кажется ненасыщенным, не надо пытаться добавить
к нему дополнительные ингредиенты.
Можно просто немножко посолить и
снова попробовать. Велика вероятность, что вкус раскроется. Но и
увлекаться солью не следует,
особенно гипертоникам.
Некоторые блюда солить нужно только в
конце. Готовя соусы, подливки и тушеное мясо, где
содержимое может ужариться
или выпариться, высок риск
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пересолить, если добавить соль вначале. Любые жидкости нужно солить
на итоговом этапе готовки, ведь они
легко мешаются и соль быстро растворяется. Профессиональные повара
советуют солить суп тогда, когда все
его ингредиенты полностью готовы.
Ориентировочное количество соли –
1 чайная ложка на литр блюда.
Соотношение граммов и щепоток. Во многих рецептах пишут: добавьте щепотку соли. Но ведь
щепотку можно взять по-разному. В
одной щепотке ориентировочно – 6-я
часть чайной ложки соли, что соответствует 2-5 граммам.
Соль для маринада. Чтобы мясо
птицы для запекания хорошо
промариновалось, его нужно готовить
к температурной обработке заранее.
Получить вкусную золотистую корочку
поможет правильный маринад. В нем
должны быть любимые приправы,
например, чеснок, розмарин, перец
и паприка, а также обязательно
соль. Для маринования нужно
втереть в шкурку подсоленную
сухую смесь трав и отправить
птицу в холодильник на пару
часов. Перед тем, как ставить
птицу в духовку, ее следует
просушить с помощью бумажного полотенца.
«Полезные советы»

6
7

Поролоновые губки – с пользой для дома

О

бычные губки
для мытья посуды можно применять и с
другими хозяйственными
целями.
Проращивание семян.
Простой, но довольно необычный способ, который
стоит взять на вооружение дачникам. В смоченной
водой губке проделайте
несколько надрезов, разложите семена и ждите.
Теплая влажная среда будет
способствовать их быстрому прорастанию.
Защита хрупких вещей.
Используйте губки, если вам
предстоит переезд, а под рукой нет пузырчатой бумаги.
Подушечка для иголок.
Из губки для мытья посуды

получится прекрасная подушечка для иголок и булавок.
Средство от комаров
на даче. Спастись от комаров, атакующих дачный
участок, поможет губка,
смоченная любым средством от комаров. Время
от времени протирайте ею
садовую мебель, чтобы отпугнуть насекомых.
Контроль влаги в холодильнике. Из-за высокой
влажности в холодильнике
зелень, фрукты и овощи
быстро увядают и портятся.
Исправить ситуацию помогут несколько сухих губок.
Разложите их на полках
холодильника, чтобы они
впитали лишнюю влагу и
продлили жизнь продуктам.

Подложка под мыло.
Обычно в мыльнице скапливается вода, которая быстро
растворяет мыло. Продлить
жизнь мыльному брусочку
поможет губка, которую
можно использовать вместо мыльницы. Она впитает
остатки влаги и не даст раскиснуть мылу.
Неприятный запах в
холодильнике. На чистую
сухую губку насыпьте немного соды и положите в
холодильник на ночь. Губка
впитает неприятные запахи.
Быстро снять обои.
Ускорить процесс снятия
старых обоев поможет губка,
смоченная в горячей воде с
добавлением кондиционера
для белья. Протирайте губ-

кой обои, чтобы размягчить
высохший клей и ускорить
процесс очистки стен.
Охладить продукты в
сумке. Губки способны превратить полиэтиленовый
пакет в сумку-холодильник
для перевозки продуктов на
дачу. Смоченные губки нужно упаковать в зип-пакеты и
подержать в морозильнике
ночь. Отправляясь в путь,
переложите «замороженными» губками продукты.
Дополнительное увлажнение цветов. Положите на дно цветочного кашпо
губку и засыпьте землей
при посадке цветов. Летом
даже в жару поливать можно
будет реже.
sovetchiki.org
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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО САДОВОДА

Эта коварная
мучнистая роса
Неприятная история случилась на
участке Светланы Николаевны Кузьминой из Екатеринбурга: буквально за 3-4
дня все ягоды на кустах крыжовника покрылись белым налетом, который ничем
не удаляется. Что делать?
то коварное грибковое заболевание
завезено к нам из Америки и потому
называется американской мучнистой росой.
Поражает оно не только крыжовник, но и
смородину, огурцы, кабачки. Развитие грибка действительно бывает молниеносным.
Крыжовник поражается этой болезнью
чаще других культур. После цветения на
ветках завязались маленькие зелененькие
ягодки, но вдруг на некоторых стал появляться белый налет. В это время мы заняты
другими срочными делами – посевом моркови, свеклы, высадкой рассады, поэтому на
кусты крыжовника, смородины не всегда обращаем внимание. И упускаем момент, когда
еще можно справиться с мучнистой росой.
Поэтому не забываем проверять ягодники. Внимательно осмотрев кусты, надо
убрать все ягодки, на которых наметился белый налет, и сжечь их. Так еще можно спасти
часть урожая. Если не сделать это вовремя,
грибок мгновенно поразит все ягоды.
На начальной стадии заболевания можно
обработать кусты препаратами «Топаз»,
«Фитоспорин», «Бордосская смесь». Но
лучше меры борьбы с мучнистой росой
принять заранее. Очень эффективен полив
кустов кипятком ранней весной, до распускания почек. Когда листочки уже появились,
в целях профилактики полезно обработать
крыжовник раствором кальцинированной
соды.
В случае Светланы Николаевны, к сожалению, уже ничего сделать нельзя. Каждую
ягодку не отмоешь, не соскребешь с нее
налет, употреблять ягоды в пищу нельзя.
Если куст старый, лучше полностью удалить
его. А если молодой, то можно побороться
за него, но только после схода снега в будущем году.

Э

Когда удалять пасынки?
Начинающий садовод В. С. Новоселова из Каменска-Уральского сообщила,
что на высаженных в теплицу помидорах активно пошли в рост пасынки.
Вероника Сергеевна спрашивает: когда
их удалять без вреда для растения? Не
замедлит ли это рост растения, ведь оно
будет какое-то время болеть?
далять пасынки надо без промедления, как только они появились; растения безболезненно расстаются с ними.
Более того, пасынки отнимают силы у куста,
а они нужны ему для роста и закладки соцветий.
Удалять нужно не только пасынки, но
и нижние листья. Каждый, кто выращивает помидоры, должен запомнить золотое правило:
нижние листья не должны касаться земли.
А чтобы растения были крепкими, желательно подвязать их к
колышкам, по мере роста
периодически поднимая
подвязку.

У

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

Каковы нынче МРОТ и
прожиточный минимум?

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

«По мосткам
тесовым»
Д

– Я регулярно слежу за изменениями показателей минимального
размера оплаты труда и прожиточного минимума в Свердловской
области. Подскажите, каковы они
сейчас?
Аркадий Андреевич, г. Екатеринбург
С 1 января 2020 года в Свердловской
области действует новый МРОТ, по
сравнению с другими регионами РФ
он выше из-за районных коэффициентов. Сейчас общероссийский МРОТ
составляет 12 130 рублей. Поскольку
наш уральский регион – территория с
особыми климатическими условиями,
зарплату сотрудникам надо выплачивать с учетом повышающих коэффициентов.
Вот какие данные размещены на
сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.
szn-ural.ru:
 в Екатеринбурге и большинстве
других районов области, где «ураль-

ушевную песню, созданную в
середине 1940-х годов, просит напомнить читателям газеты
З.Г. Попова из Красноуфимска.
Музыка Бориса Мокроусова,
слова Алексея Фатьянова
По мосткам тесовым, вдоль деревни
Ты идешь на модных каблуках,
И к тебе склоняются деревья,
Звездочки мигают в облаках.
Запоешь ли песню в час заката –
Умолкают птичьи голоса.
Даже все женатые ребята
Не отводят от тебя глаза.
Только я другой тебя запомнил –
В сапогах, в шинели боевой.
Ты у нас в стрелковом батальоне
Числилась по спискам рядовой.
О тебе кругом гремела слава,
Ты прошла огонь, чтоб вольно жить,
И тебе положено по праву
В самых модных туфельках ходить.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÁÐÈÃÀÄÀ

Я иду широкою тропою,
Словно по приказу, за тобой.
Я в боях командовал тобою,
А теперь я вроде рядовой.

Âûïîëíÿåì âñå âèäû ðàáîò

(“% “"%,м “2!%,2ель…/м м=2е!,=л%м):
Äîìà, áàíè, òåïëèöû, êðûøè, ñàéäèíã, õîçáëîêè, âåðàíäû, çàáîðû,
âîðîòà, ïå÷êè, êîëîäöû, êàëèòêè, ôóíäàìåíòû-îòìîñòêè,
âíóòðåííÿÿ îòäåëêà.
Реклама

Далеко твой звонкий голос слышен,
Вся деревня в лунном серебре.
Две пригоршни цвета белых вишен
Бросил ветер под ноги тебе…

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ! ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ

25%

 8-922-251-07-99, Àðêàäèé

6+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ский» коэффициент составляет 15%,
величина МРОТ – 13 949,5 руб.;
 в Гаринском, Таборинском районах, а также в городах Ивдель, Североуральск, Карпинск, Краснотурьинск
и территориях, находящихся в их подчинении, с учетом коэффициента 20%,
величина МРОТ – 14 556 руб..
Что касается прожиточного минимума, то постановлением правительства
Свердловской области от 14 мая 2020
года № 299-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за
I квартал 2020 года» он закреплен в
следующих величинах:
 в расчете на душу населения
Свердловской области – 10 376 рублей
в месяц;
 для трудоспособного населения –
11 053 рубля в месяц;
 для пенсионеров – 8486 рублей
в месяц;
 для детей – 11 030 рублей в месяц.
Подготовила Наталья Дмитриева
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По вертикали: Отступ. Реторта. Окалина.
Окорок. Гараж. Лопата. Панорама. Апаш. Штаб.
Масса. Удача. Тулуп. Наряд. Рот. Маморе. Кечуа. Имам. Мамба. Асс.
По горизонтали: Тога. Муди. Скандал. Таро.
Сума. Улар. Спам. Пижама. Ном. Ералаш. Ара.
Терем. Стопка. Ока. Будка. Рота. Трап. Арча.
Нао. Анчоус. Куш. Атас.
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УМА ПАЛАТА

Непонятный
текст

С

овременным людям
приходится читать часто: печатные издания, статьи
в Интернете, смс-ки, вывески
и многое другое.
Чаще всего в текстах используются легко читаемые шрифты. Но
есть тексты из букв и цифр, которые на первый взгляд кажутся совершенно непонятными. Однако
буквально со второй строчки мозг
находит закономерность, читать
становится легко, а с третьей
строки чтение происходит автоматически, словно это обычный
текст. В этих случаях читать нужно, быстро скользя глазами по
строчкам. Кстати, составленный
таким образом текст считается
одним из лучших тестов на выявление болезни Альцгеймера.
Давайте попробуем прочесть то,
что написано ниже.
94НН03 С006Щ3НN3
П0К4ЗЫ8437, К4КN3
У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN
М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш
Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3
83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0
7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й
С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437
Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3
З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М.
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