
«НЕ-Е, У НАС 
ЭПИДЕМИИ НЕТУ!»

Даже коварный covid-19 не 
способен ограничить общение 
редакции с читателями. В эти 
дни они нам звонят даже чаще, 
чем раньше. Но знаете, что 
настораживает? Уверенность 
жителей малых городов и сел в 
том, что уж к ним-то зараза не 
доберется. 

Мол, это только в крупных городах 
эпидемия. Одна читательница, 

жалуясь на социальные неурядицы в 
своем отдаленном районе, чуть ли не с 

обидой говорила: «У нас ничего нет, даже 
этого нового вируса нет!» Такое настро-
ение – опасное заблуждение.

Хорошо, что местные органы власти 
этих настроений не разделяют. Что же 
предприняли на местах, чтобы жители 
конкретных территорий не чувствовали 
себя брошенными без поддержки? 

Внедрили добрососедство
Дмитрий Нисковских, глава Сы-

сертского ГО:
– У нас, как и в других городах и райо-

нах области, создан оперативный штаб. 
Работаем в режиме онлайн, собираемся 

по мере необходимости. Большинство 
жителей относятся к необходимости 
соблюдать режим самоизоляции от-
ветственно. Людей на улицах мало, 
видно, что выходят из дома лишь по 
неотложным делам. Взаимный кон-
троль тоже действует: нам сообщают 
о тех, кто нарушает режим – пытается 
работать или отказывается лечиться. 
Одну жительницу деревни Кашино, вер-
нувшуюся из-за границы с признаками 
ОРВИ, даже оштрафовали за отказ лечь 
в больницу.

Нас спасает обилие частного сектора. 
Окончание на 2-й стр.
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Дежурный по номеру
М ы  п р о д о л ж а е м 
практику общения 
с  читателями по 
итогам вышедшего 
номера. Позвони-
те корреспонденту, 
чтобы поделиться 
впечатлениями о 
прочитанном.

Ваши звонки принимаются 
с 9 по 14 апреля

Звоните с 10 до 16 часов по 

тел.: 8-912-229-31-01
Татьяна Борисовна Бурова
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ВОЛОНТЕР – 
ЭТО ЗВУЧИТ 
ГОРДО! 
Его инструменты – 
отзывчивое сердце, 
терпение и немножко 
свободного времени

ДЕПУТАТСКАЯ 
РАБОТА ССЫЛОК 
НА ВИРУС НЕ 
ИМЕЕТ. 
Проблемы избирателей 
требуют оперативного 
решения

ГАЗЕТА – 
ТОВАР ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ. 
Редакционные будни 
на «удаленке», 
четвероногие помощники и 
время для новых тем

>> стр. 3 >> стр. 5 >> стр. 12
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С О Б Л Ю Д А Й   Д И С Т А Н Ц И Ю

Мир, в 
котором 
мы живём, 
только и 
может держаться на 
взаимной выручке

Джек Лондон

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Приостановка работы мно-
гих предприятий малого 

и среднего бизнеса рикошетом 
ударила и по тем, кого предпри-
ниматели спонсировали.

В микрорайоне Семь Ключей в 
Екатеринбурге в особнячке из крас-
ного кирпича одной семьей живут 
два десятка ребятишек разного 
пола и возраста, а также взрослые, 
которые о них заботятся. Сирот в 
прямом значении этого слова здесь 
нет. Сюда попадают те, чьи матери 
и отцы либо лишены родительских 
прав, либо находятся на лечении от 
наркотической и алкогольной зави-
симости, либо оказались в трудной 
жизненной ситуации. 

Содержатся ребятишки исклю-
чительно на пожертвования бла-
готворителей. Благодаря добрым 
людям они сыты, одеты. Но сейчас 
обитатели дома столкнулись с 
трудностями. Не хватает молочной 
продукции. И компьютеров: их всего 
два, для дистанционного обучения 
школьников катастрофически мало.

Если кто-то может помочь, 
позвоните директору НКО «Воз-
можность» Наталье Сергеевне 
Ивановой: (343)-268-62-28.

Заранее спасибо!

НОВОСТИ
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Обращение 
к пожилым 
уральцам
Уважаемые читатели газеты 

«Пенсионер»! Самоизоляция 
в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции – самый 
эффективный способ защиты. 
Сейчас режим самоизоляции вве-
ден во всех регионах России, в том 
числе – и в Свердловской области. 
Указ губернатора Свердловской 
области Евгения Владимировича 
Куйвашева распространяется на 
все населенные пункты нашего 
региона, независимо от того, вы-
явлены случаи заражения на тер-
ритории или нет.

Как вы помните, первые ограниче-
ния коснулись людей старше 65 лет. 
И продлятся они как минимум до 20 
апреля. И это – не избыточная мера. 
Коронавирус протекает гораздо тя-
желее в пожилом возрасте, процент 
осложнений и летальных исходов 
гораздо больше. 

Чтобы остановить распростра-
нение коронавируса, волонтеры в 
Свердловской области начали до-
ставлять на дом пожилым людям 
лекарства, продукты и другие по-
требительские товары первой необ-
ходимости. Чтобы получить помощь, 
пожилым и маломобильным людям 
необходимо позвонить на единую 
«горячую линию» по номеру: 8-800-
200-34-11, или на «горячую линию» 
администрации своего муниципали-
тета. Хочу заверить вас, что никто не 
останется без внимания! Волонтеры 
работают практически во всех городах 
Свердловской области.

Я верю в то, что свердловчане 
старшего поколения – ответственные 
люди, которые не станут подвергать 
себя и свои семьи серьезным рискам. 
Я прошу максимально придержи-
ваться режима самоизоляции. Тогда 
мы вместе и в более короткие сроки 
одолеем эту напасть.

Дорогие мои пожилые земляки! 
Ваше здоровье во многом зависит 
от вас. Оставайтесь дома! Берегите 
себя!

С уважением, Сергей Юрьевич 
Бидонько, вице-губернатор 

Свердловской области

Окончание. Начало на 1-й стр. 

Люди могут заниматься садами и 
огородами, что помогает легче пере-
носить режим самоизоляции. Жителям 
многоквартирных домов сложнее, но они 
тоже держатся. За это моим землякам 
огромное спасибо.

Всего на Сысертской земле прожи-
вает более 10 тысяч жителей старше 
65 лет. Многие из них нуждаются в это 
сложное время в особой заботе. У нас 
создан волонтерский штаб, куда вош-
ли молодые люди, депутаты во главе с 
председателем Думы Ильей Тугбаевым. 
Работает «горячая линия», куда люди 
могут обратиться за помощью: продукты 
и лекарства им купят и принесут. Заявок 
пока мало, в основном от горожан. В глу-
бинке взаимопомощь сильнее развита, 
главы сельских поселений, старосты в 
деревнях отлично знают, кто и как живет, 
в чем нуждается. 

Действует проект «Добрососедство» 
– жители одного подъезда, дома помо-
гают друг другу. Ветеранские органи-
зации, общества инвалидов ежедневно 
обзванивают своих членов, выясняют, 
как здоровье, в чем есть потребность. 
Социальные работники обслуживают 
своих подопечных.

Что касается средств самозащиты, 
то антисептик в продаже есть, а меди-
цинские маски – в дефиците. Некоторые 
мастерицы наладили производство 
многоразовых масок. К примеру, со-
трудницы нашей администрации сшили 
их и раздали коллегам. Мне тоже выдали. 
Ношу. 

(34374) 6-53-99 
«горячий телефон» для жителей 
Сысертского ГО

«Запишите меня 
в добровольцы!»

Ольга Хорошайлова, заместитель 
главы Ачитского городского округа:

– В нашем обширном районе работа-
ют 11 управлений социальной помощи, 
при каждом созданы волонтерские 
центры. Заявки от пожилых людей по-
ступают в Единый диспетчерский центр 
округа, оттуда передаются на места. В 
основном просят купить и принести на 
дом продукты, получить льготные лекар-
ства, оплатить услуги ЖКХ. 

Социальные работники продолжают 
обслуживать своих подопечных. Если 
возникает нужда, подключаются волон-

теры. В добровольцы идут работники 
администрации, учреждений культуры, 
образования. Только что позвонила жен-
щина: «Надоело дома без дела сидеть. 
Запишите меня в волонтеры».

Все, кто занимается обслуживанием 
населения по месту жительства, обеспе-
чены масками, перчатками, средствами 
дезинфекции.

(34391) 7-10-52 
Единый диспетчерский центр для 
жителей Ачитского ГО.

Ситуация под контролем 
Наталья Трушкова, заведующая 

сектором социальных программ По-
левского ГО:

– В наш город из стран, неблагополуч-
ных по коронавирусу, вернулось немало 
жителей. Они попали под наблюдение 
врачей, прошли тестирование. Инфор-
мация о результатах обследования 
регулярно размещается на сайте Цен-
тральной городской больницы.  

Жители соблюдают режим самоизо-
ляции. Социальные работники продол-
жают обслуживать престарелых граждан 
и инвалидов. В это непростое время к 
ним добавились 18 специально обучен-
ных волонтеров. Волонтеры работают 
при молодежном центре «Феникс», они 
прошли инструктаж, обеспечены сред-
ствами индивидуальной защиты. Транс-
порт для доставки заказов предоставля-
ет администрация городского округа. 

ОТ РЕДАКЦИИ:Как сообщила пред-
ставитель ЦГБ, 6 апреля с подозрением 
на коронавирус в инфекционное отделе-
ние госпитализированы два человека. 
Однако положительные результаты на 
наличие вируса являются предвари-

тельными. Взяты анализы на повторное 
тестирование. 

(34350) 2-38-54 
круглосуточный телефон, по 
которому полевчане могут 
обратиться за помощью. 

Дефицитный дефицит
Нельзя сказать, чтобы для нашей 

страны в целом и для Среднего Урала 
– в частности коронавирус стал неожи-
данностью. До проникновения в Россию 
covid-19 бесчинствовал в Китае. Было 
время подготовиться к возможной встре-
че с ним. Тем обиднее, что не смогли на-
ладить выпуск в достаточном количестве 
такого пустяка, как одноразовые меди-
цинские маски. Они до сих пор являются 
дефицитом, а если и продаются через 
Интернет, то по безумным ценам. 

Правда, на сайте областного прави-
тельства сообщается, что за счет реги-
онального бюджета закуплены 1 млн 769 
тыс одноразовых масок, 4 182 защитных 
костюма, 22 тыс. перчаток и 200 меди-
цинских халатов. Эти средства защиты 
будут распределены между больницами. 

Сообщается также, что ежедневно 
41 предприятие в нашей области вы-
пускает около 70 тыс. многоразовых 
тканевых, свыше 20 тыс. марлевых и 45 
тыс. одноразовых медицинских масок. 
Ими обеспечивают коллективы торговых 
сетей, правоохранительных органов, 
предприятий, которые не остановили 
производство. 

В свободную продажу пока не посту-
пает ничего. Губернатор Евгений Куйва-
шев высказывает надежду, что маски в 
аптеках вскоре появятся. Ждем.

Татьяна Бурова

«НЕ-Е, У НАС ЭПИДЕМИИ НЕТУ!»
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Вывоз мусора – под контролем
Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Н. Смирнов поручил 
региональным операторам 
по обращению с ТКО 
усилить контроль за вывозом 
мусора с территорий 
муниципалитетов. 

Сейчас, когда большинство лю-
дей находятся на внеплановых 

каникулах, значительно увеличивается 
объем образуемых в наших домах от-

ходов. Чтобы сохранить в населенных 
пунктах нормальную санитарную и 
эпидемиологическую ситуацию, важно, 
чтобы в работе региональных опера-
торов не было допущено ни малейших 
сбоев. Мусор с контейнерных площа-
док должен вывозиться регулярно, в 
ежедневном режиме. 

Если этого не происходит, жителей 
просят незамедлительно сообщать о 
таких фактах на «горячие линии» регио-
нальных операторов, а также непосред-
ственно в минЖКХ. 

Департамент информполитики

«ГОРЯЧИЕ» ТЕЛЕФОНЫ

ООО «Компания «Рифей»:  
(34353) 63-377;  8-912-600-41-22;  
8-901-210-56-50; 8-800-234-02-43

ООО «ТБО «Экосервис»: 
8-800-100-89-54; 8-800-100-89-54

ЕМУП «Спецавтобаза»: 
8-800-775-00-96; 8-800-775-00-96

Министерство энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области: (343) 358-18-10

АКТУАЛЬНО



№ 15 (985) 
8 АПРЕЛЯ 2020 г. 33ВО ВСЕОРУЖИИ

ДЕЛ МНОГО, УНЫНИЮ МЕСТА НЕТ

Мы задали нескольким народным 
избранникам одни и те же вопро-

сы: что собой представляет их рабочий 
день «на удаленке»? И что бы они хотели 
пожелать уральцам, чьи планы на бли-
жайшее будущее спутал коронавирус?

Андрей Альшевских, депутат Госу-
дарственной думы РФ:

– Эту неделю депутаты Госдумы нахо-
дятся в регионе. Я работаю с поступив-
шими обращениями, готовлю запросы. 

Часть проблем, с которыми ко мне 
обращаются, получается решить с по-
мощью телефонных звонков. Приведу 
пример. Управляющая компания отклю-
чила холодную воду в квартире пожилой 
женщины, проживающей в Екатерин-
бурге на улице Чайковского. Причем, 
законодательством это изначально за-
прещено делать. «Госжилстройнадзор» 
по моей просьбе оперативно поправил 
зарвавшихся коммунальщиков, те вос-
становили водоснабжение. 

На днях буду участвовать в виде-
осовещании нашей фракции «ЕР» в 
Госдуме, расскажу, как Свердловская 
область борется с распространением 
коронавируса, какие меры поддержки 
бизнеса запланированы в нашем ре-
гионе. На основании откликов с мест 
Госдума направит свои предложения 
в федеральный кабмин по поводу того, 
чем можно помочь предприниматель-
скому сообществу на федеральном 
уровне. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться 
ко всем читателям нашей любимой 
газеты «Пенсионер». Из новостей вы 
знаете, что коронавирус продолжает 
распространяться. И власти, и медики 
в один голос твердят: каждый из нас в 
силах помочь борьбе с болезнью, до-
статочно просто оставаться в своих 
квартирах. Следует максимально огра-
ничить личные контакты, не выходить 
без веских причин на улицу. Проявите 
ответственность! Берегите себя и 
близких! 

Внезапно появившееся свободное 
время потратьте на книги, свое хобби, 
на те домашние дела, которые отклады-
вали в прежней повседневной суматохе. 
Будьте здоровы! И напомню телефон 
моей общественной приемной: 8-912-
603-03-00.

Вячеслав Вегнер, депутат Законо-
дательного собрания Свердловской 
области:

– Уважаемые друзья, хворь, шагающая 
по нашей земле, может зайти в каждый 
дом. Поэтому архиважно соблюдать ре-
жим карантина, особенно это касается 
людей старшего возраста. Как бы мы с 
вами ни храбрились, но возраст есть воз-
раст: болячки, душевные раны за близких 
и родных, за нашу страну оставляют 
шрамы. Организму сложнее бороться. 
Поэтому оставайтесь дома, не подвер-
гайте себя опасности заболеть. Мы с 
вами еще нужны нашим детям и внукам. 

Что касается нас, депутатов, то мы 
– на посту. Соблюдаем все меры эпид-
безопасности и продолжаем работать. 
Жизнь ведь не остановилась. Необходи-
мо решать вопросы помощи уральским 
предприятиям, надо дать им налоговые, 
финансовые послабления. 

В помощи нуждаются и семьи с деть-
ми, поэтому вопрос с ежемесячными 
пособиями не терпит отлагательства, 
решим его на ближайшем заседании Зак-
собрания. Необходимо помочь срочно и 

больницам – выделить средства и напра-
вить их на закупку необходимых лекарств 
и оборудования. Участвуют депутаты и 
в волонтёрском движении, доставляем 
продукты пожилым людям до квартиры. 
Много срочных задач приходится решать 
именно сегодня и очень быстро. 

Хочу пожелать читателям любимой 
мною газеты «Пенсионер», всем жите-
лям родной Свердловской области здо-
ровья и бодрости! Как говорит Св. Писа-
ние: «Веселое сердце благотворно, как 
врачевство, а унылый дух сушит кости».

Константин Киселев, депутат го-
родской Думы Екатеринбурга:

– Работа на дому для меня – нормаль-
ное явление. Я же ученый. Пишу статьи 
и книги, редактирую, организую социо-
логические исследования. По большому 
счету, выход из дома связан в основном 
с депутатской деятельностью: встречи 
с избирателями, прием, заседания ко-
миссий и Думы, деловое общение с чи-
новниками по лоббированию интересов 
избирателей. 

Сейчас пришлось депутатскую работу 
перевести на «удаленку». Но, что по-

казательно, интенсивность этой работы 
резко возросла по всем направлениям. 
Во-первых, стало больше обращений. 
И видна динамика. В начале марта был 
взрывной рост обращений, связанных с 
медициной: как сдать тест на коронави-
рус, почему врач без должной изоляции, 
как госпитализироваться, как быть с 
плановыми приемами и так далее. Потом 
была волна вопросов с нехваткой масок 
и антисептиков. Сейчас пошли обраще-
ния о поддержке бизнеса, о льготах и 
уборке города. Обращения приходят из 
всех районов Екатеринбурга – от Коль-
цово до Эльмаша. 

Во-вторых, стало ясно, что нужно 
брать на себя роль человека, который 
просто бы информировал людей. Город-
ские службы не только не умеют общать-
ся с людьми, они, по сути, полностью 
дисквалифицировались. Кроме того, 
видно, что официальным источникам ин-
формации мало доверия. Жители хотят 
простых, человеческих слов. Простых 
и понятных объяснений. Официальные 
каналы им этого дать не могут и не уме-
ют. Так что по информированию людей 
нагрузка тоже увеличилась. 

В-третьих, я постоянно нахожусь на 
связи с министерством здравоохране-
ния области, с управлением здравоохра-
нения Екатеринбурга, с коллегами-депу-
татами, прежде всего – с председателем 
гордумы Игорем Володиным. Это и со-
вещания в режиме онлайн, и получение 
информации, и советы. 

Интенсивность работы тоже растет. 
Буквально один пример. Когда в городе 
началась продуктовая паника, тут же с 
Игорем Володиным набросали комплекс 
мер: посылаем сотрудников проверять 
склады, Игорь Валерьевич пишет в Фе-
деральную антимонопольную службу 
по поводу контроля за ценами. В итоге 
репортажи из забитых гречкой и другими 
продуктами складов панику гасят, цены 
на продукты контролируются. 

Или еще пример: начинаю из дома, 
через сайты и по телефону бить тревогу 
по поводу того, что из-за карантинных 
мер у владельцев Е-карт пропадут по-

ездки и, соответственно, деньги. Через 
несколько дней удалось достучаться 
– поездки людям сохранят. Так и рабо-
таем. 

Пришлось только отказаться от со-
циологических исследований, так как 
здесь необходим прямой контакт. Но все 
наверстаем!

Подготовила Наталья Березнякова

Остаемся 
на связи
Из-за коронавирусной ин-

фекции Региональная обще-
ственная приёмная партии «Единая 
Россия» перешла на дистанцион-
ный режим работы. Однако это не 
означает, что мы полностью пре-
кратили общение с гражданами. 
Пользуясь случаем, разъясним 
читателям газеты порядок орга-
низации приемов граждан в дис-
танционном режиме.

На ближайшие недели все темати-
ческие приемы (Пенсионный фонд, 
региональные министерства, управ-
ление Федеральной службы судебных 
приставов и прочие) отменены. 

В графике остались только приемы 
депутатов фракции «Единая Россия» 
и сотрудников Государственного 
юридического бюро, но прием они 
будут вести по телефону. Чтобы по-
общаться с депутатом по телефону, 
скайпу или другим каналам связи, 
гражданину необходимо оставить 
заявку, позвонив в Региональную 
приемную по телефону: (343) 355-
11-41, или отправив письмо на 
электронную почту: op@sverdlovsk.
er.ru. Сотрудники приемной согласу-
ют время дистанционного общения, 
свяжутся с заявителем и соединят его 
с депутатом или юристом. 

– Сотрудники Региональной при-
емной партии «Единая Россия» в усло-
виях дистанционного режима работы 
сделают все необходимое для сохра-
нения бесперебойной коммуникации 
граждан с депутатами, – заверяет 
Михаил Клименко, депутат Законо-
дательного собрания Свердловской 
области, руководитель Региональной 
общественной приемной. 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО, 
ПОЗВОНИВ В РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ПРИЕМНУЮ ПО ТЕЛЕФОНУ:

(343) 355-11-41, 
ИЛИ ОТПРАВИВ ПИСЬМО НА 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ: 

op@sverdlovsk.er.ru. 

Режим самоизоляции ограничивает возможности личных контактов 
и для депутатов всех уровней. Но работать они не прекращают, 
активно общаясь с коллегами и избирателями по телефону и в 
Интернете. 
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Дежурный по номеру 
Мария Волкова

Нынешнее дежурство 
пришлось на начало карантина 
в связи с коронавирусом. 
Конечно, это обстоятельство 
во многом осложнило жизнь 
наших читателей.

Тревожный звонок поступил из 
Белоярского района. Читатель-
ница, которая отказалась назвать 
свое имя, рассказала, что в ее 
селе из-за вируса началась насто-
ящая паника. «Не дают нормально 
сходить в магазин, гонят домой, 
– жалуется женщина, – угрожают 
уголовной ответственностью». Я 
посоветовала читательнице не 
верить слухам, не переживать, но 
все-таки реже выходить из дома, 
заботясь о собственном здоровье.

Двое читателей из Нижнего Та-
гила пожаловались на отсутствие в 
аптеках масок. «В магазин зайдешь 
– все чихают и кашляют, – возмуща-
ется Мария Федоровна, – звонила 
на «горячие линии» по этому пово-
ду. Говорят, не наша компетенция 
– звоните в минздрав». По просьбе 
женщины сообщаем телефон при-
емной министерства здравоох-
ранения Свердловской области: 
(343) 312-00-03 (доб. 818). 

«Отсутствие масок – просто 
немыслимое дело, ведь у нас на-
ходятся исправительные учреж-
дения, где есть все необходимое 
оборудование для их пошива. По-
чему не поручить заключенным эту 
задачу?» – сетует Юрий Павлович 
и замечает, что в его доме подъ-
езд, вопреки обещаниям, никто 
не моет. На грязь в подъезде жа-

луется и екатеринбурженка Ольга 
Ивановна: «В УК приема нет, а о 
том, что мы живем в грязи, никто 
не думает». 

Но отчаиваться рано. Другая 
жительница уральской столицы, 
недавно ставшая героиней теле-
новостей, Галина Ивановна Хо-
рошавина к вопросу чистоты в 
подъезде подошла радикально. 
«Я подговорила старших по подъ-
ездам во всем доме, теперь все 
жильцы по очереди протирают 
все поверхности в подъезде, за 
которые мы беремся руками. Пона-
чалу тряпки после обработки перил 
были хуже половых, – рассказывает 
женщина. – Все могут таким обра-
зом защитить от инфекции своих 
соседей и родных. Это отнимет 
всего 10 минут».

Валентина Петровна из Тали-
цы тоже поначалу жаловалась на 
слабую волонтерскую поддержку. 
Даже ее религиозные рассуждения 
о добре дышали обреченностью. 
Но, кажется, не прошло и часа, как 
помощники добрались до читатель-
ницы и она позвонила дежурному 
уже вполне счастливая. Радуется 
заботе близких екатеринбуржец 
Николай Семенович: «Попросил 
детей о помощи. Отозвались так, 
что я и не ожидал. Мусор вынесут, 
продукты принесут и лекарства».

Жительница Первоуральска Анна 
Тимофеевна задала вопрос де-
журному: правда ли, что в городах 
области стали «сажать» на карантин 
многоквартирные дома? Пенси-
онерка слышала в новостях, что 
эта мера уже якобы применяется в 
Екатеринбурге.

На самом деле это не так. Сверд-
ловский «Госжилстройнадзор» 
призвал управляющие компании 
и ТСЖ не распространять среди 
жильцов непроверенную инфор-
мацию о covid-19. Он предупредил 
тех, кто осуществляет управление 
многоквартирными домами на тер-
ритории Свердловской области, о 
недопустимости распространения 
недостоверной информации о коро-
навирусной инфекции в регионе. За 
распространение такой информа-
ции предусмотрено привлечение к 
ответственности. 

Необходимость обращения с 
предостережениями в УК и ТСЖ 
возникла после того, как в много-
квартирных домах Екатеринбурга 
начали появляться объявления о 
будто бы  введенном карантине 
из-за того, что некоторые жильцы 
могут быть инфицированы. «Роспо-

требнадзор» не вводит карантин 
в подъездах. Жильцы могут на-
ходиться лишь под медицинским 
наблюдением, о чем их уведомляет 
врач. Люди могут свободно пере-
мещаться, но должны сообщать 
о своем состоянии медикам. Это 
стандартная процедура. Поводов 
для тревоги у их соседей из других 
подъездов и домов нет. 

Если у вас, дорогие читатели, 
возникают подобные вопросы, вы 
всегда можете уточнить информа-
цию, позвонив на Единый телефон 
экстренных служб 112.

Все больше сокрушают-
ся о своей горькой участи 
«дети войны». «Никакой 
награды, никакой благо-
дарности за то, что мы под-
нимали страну, – сетует 
жительница Нижнего Та-
гила Галина Ивановна, – 
один коронавирус на уме». 
«В Красноярском крае каж-
дый месяц есть небольшая 
доплата, дают возмож-
ность съездить на могилки 

к павшим», – замечает 
Валентина Петровна из 
Талицы. Присоединяются 
к переживаниям женщин 
и екатеринбуржец Вик-
тор Федорович, и житель 
Красноуфимска Сергей 
Александрович. «Навер-
ное, не дождемся награды, 
хоть бы слово доброе ска-
зали», – сокрушаются они. 

Многие читатели из раз-
ных районов спрашивали, 

дошли ли в редакцию их 
письма – с поздравления-
ми, объявлениями, жало-
бами? Корреспонденция из 
области идет 2-3 недели, а 
с учетом карантина пись-
ма, отправленные во вто-
рой половине марта, могут 
идти еще дольше. Просим 
запастись терпением и не 
переживать! Надеемся, 
что скоро жизнь вернется 
в привычное русло.

Судя по разговорам с 
читателями – просвещать-
ся, строить планы и делать 
генеральную уборку. 

Когда обновить при-
вивку от клещевого энце-
фалита, как отмыть сково-
роду и почему на картошке 
появились пятна – на эти 
и другие вопросы, задан-
ные екатеринбурженками 
Людмилой Ивановной 
и Еленой Андреевной, 
Тамарой Николаевной 
из Богдановича и другими 
читателями, мы ответим 
на страницах  следующих 
номеров. И, конечно, на-
печатаем тексты песен, о 
которых просили друзья 
газеты.

Помочь разобраться 
в вопросе прожиточного 
минимуме в Москве и ре-
гионах попросила житель-
ница Янаульского района 
Башкортостана Зенира 
Исламова, которой газету 
«Пенсионер» родные от-
правляют почтой. «Почему 
в столице прожиточный 
минимум выше, чем на Ура-
ле? Почему у нас продукты 
и коммунальные платежи 
дорогие, ведь погода у нас 
холоднее?». К сожалению, 
прожиточный минимум не 
учитывает погодных усло-
вий, он отражает только 
стоимость потребитель-
ской корзины. Все товары и 

услуги, что в нее включены, 
в Москве стоят дороже, чем 
на Урале. 

Читательница Соколо-
ва удивилась, прочитав в 
нашей газете о том, что 
у ордена Отечественной 
войны есть степени: «У 
моего отца в удостове-
рении степень написана 
не была, но проверить не 
могу – вручила все награ-
ды племяннику как стар-
шему мужчине в семье». Я 
удивилась в ответ и пред-
ложила женщине уточнить 
информацию у родных. 
Скорее всего, степень в 
удостоверении все-таки 
была указана.

Сразу несколько чи-
тателей спросили у де-
журного, почему они не 
получают компенсацию за 
капремонт, хотя им уже за 
80 лет. Напоминаем, что 
компенсация за капре-
монт полагается только 
тем, кто не имеет вообще 
никаких льгот. Льготы не 
суммируются. Конечно, 
вы можете отказаться от 
преференций по комму-
нальным услугам, кото-
рые положены ветеранам 
труда, труженикам тыла и 
прочим категориям. И за-
менить их компенсацией 
за капремонт. Но стоит ли 
овчинка выделки? 

Все решаемо

ВИРУС НОВЫЙ, 
А ПРОБЛЕМЫ – ТЕ ЖЕ

31 человек позвонил дежурному.
Поступили звонки из Красноуфимска, Екатеринбурга, Верхней Туры, Асбе-
ста, Нижнего Тагила, Богдановича, Серова, Каменска-Уральского, Талицы, Байка-
ловского, Нижнесергинского, Тугулымского, Белоярского, Туринского районов и 
Башкортостана.

Основные темы: коронавирус, проблемы ЖКХ, забота о ближнем, письма в 
редакцию, помощь «детям войны», прожиточный минимум.

СТАТИСТИКА

Сомневаетесь? Лучше уточните

Чем заняться на карантине

Сохраняйте спокойствие

Единый телефон всех экстренных служб.
Звони, тебе помогут

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• способствует предотвращению развития 
опухолей;

• оказывает общее укрепляющее действие на 
иммунную и эндокринную системы;

• помогает нормализовать кислотность 
желудка; 

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

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

Пенсионерка А.П. Артемьева, 
г. Москва

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

Марина Винокурова, 59 лет, 
г. Пермь

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

Пенсионер, 73 года, 
г. Семипалатинск

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

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

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

Елена, 39 лет, 
г. Владивосток

Цена одной упаковки 
«ПАНТОВИТОЛА» (100 мл) – 

650 руб. 
Льготникам и 

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

далее 1 месяц перерыв.
При покупке полного курса 
бальзама на 2 месяца 
(8 упаковок) – цена 4 500 руб. 
 вместо 4 800 руб.
При покупке бальзама на 1 месяц 
(4 упаковки) – цена 2 400 руб.
Для наружного применения – 
плюс 1-2 упаковки  

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

доставка на дом БЕСПЛАТНО!!!
Информация по телефону.

8 (929) 216-66-56 
звонок бесплатный.

ПОДДЕРЖИТЕ ИММУНИТЕТ! 
В ТАКОЕ НЕ ЛЕГКОЕ ВРЕМЯ!

Товар сертифицирован.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ

МЫ ДОМА, НО МЫ – НА РАБОТЕ!
Дорогие друзья, требование самоизоляции не обошло 
стороной и редакцию «Пенсионера». Мы понимаем, что 
оставаться долгое время в четырех стенах многим энергичным 
уральцам «серебряного» возраста затруднительно. Но это – 
для вашего же блага. Берите пример с коллектива вашей 
любимой газеты. 

Печатные издания, согласно указу 
губернатора, в Свердловской 

области отнесены к товарам первой 
необходимости. Значит, продолжаем 
делать очередные номера газеты «на 
кухонном столе». 

Помощников в таких условиях у каждо-
го сотрудника редакции – хоть отбавляй. 
Татьяне Борисовне Буровой создавать 
очередной журналистский шедевр по-
могают любимые коты Персик и Крыся. 
Мария Михайловна Волкова делает под-
борку читательских объявлений в соав-
торстве с ворчливым мурлыкой Бонифа-
цием. Наталья Александровна Горбачева 
на домашних питомцев не отвлекается 
– дежурит по номеру, держит связь с 
пожилыми уральцами. Елене Олеговне 
Путинцевой, которая верстает очередной 
номер, приходится одновременно помо-
гать делать домашнее задание сыновьям 
Вове и Мише: никакой коронавирус не 
остановит учебный процесс!

Вся оперативная информация, все 
будущие публикации стекаются на ма-
ленький компьютер главного редактора 
Натальи Дмитриевны Березняковой. Что 
ж поделать, в доме – еще трое «удален-
ных» работников, всем нужна современ-
ная техника, приходится делиться. 

Кстати, работа из дома помогла каж-
дому из нас решить массу бытовых про-
блем, до которых в обычной круговерти 
трудовых офисных будней просто не до-
ходили руки. «Мальчишки научились ру-
ками мыть посуду, просто мама рядом – 
контролирует, а посудомоечная машина 
сломалась», – улыбается Е. Путинцева.

«А я наконец-то выгребла из квартиры 
кучу вещей, ненужных бумажек, кви-
танций, которые копились годами. Так 
свободно стало в комнате!» – удивляется 
результатами своих трудов М. Волкова. 
Т. Бурова сшила родным и друзьям ориги-
нальные защитные маски. У Н. Березняко-
вой появились пара свободных минут для 
любимого рукоделия – вязания. Да мало 
ли каких личных вершин можно достичь на 
самоизоляции! Было бы желание.

Никакие хвори не помешают нашей ре-
дакции сдать вовремя в печать будущий 
номер «Пенсионера». Техника – в рабо-
чем состоянии, Интернет – стабильный, 
современные средства связи – под рукой. 
А главное – крепкая связь с читателями, 
которые продолжают общаться с газетой 
по номеру дежурного корреспондента, по 
электронной почте, пишут полные опти-
мизма и добрых слов письма. 

Мы – на посту! Мы остаемся для пенси-
онеров надежным источником достовер-
ной информации. Как поется в известной 
журналистской песне, мы «выйдем без 
задержки наутро, как всегда»!

Ваш «Пенсионер»

Мария Михайловна ВолковаНаталья Александровна Горбачева

Елена Олеговна Путинцева с сыновьями
Татьяне Борисовне Буровой 
помогает кошкаНаталья Дмитриевна Березнякова
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Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Сегодня поздравления от газеты 

«Пенсионер» принимают

85 лет
Телман Бариевич БАСЫРОВ, 

Екатеринбург 

80 лет
Людмила Яковлевна СОЛОМИНА, 

Серов 

75 лет
Виталий Васильевич БЕЛОВ, 

Екатеринбург 
Алексей Михайлович КУЩЕВ, 

Тугулымский район

70 лет
Римма Петровна ШАКИРОВА, 

Байкаловский район

65 лет 
Вера Николаевна ЛОЖКИНА, 

Пригородный район 
Людмила Ивановна 

ТАРАНЬЖИНА, 
Шалинский район

50 лет 
Олег Александрович МАРТЫДЕЦ, 

Екатеринбург

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Марина Витольдовна АНФИМОВА, 

Екатеринбург
Василий Федорович БОЯДУРАТ, 

Карпинск 
Жанна Михайловна КИРОСОВА, 

Каменский район 
Тамара Денисовна КОЛМАКОВА, 

Шалинский район 
Мария Александровна 

КРАСОВСКАЯ, 
Шалинский район 

Иван Степанович ЛОЖКИН, 
Екатеринбург

Игорь Владимирович МАЛЫШЕВ, 
Екатеринбург 

Галина Максимовна МАЦАЕВА, 
Екатеринбург 

Рита Георгиевна ПУЛЬНИКОВА, 
Екатеринбург

Ирина Михайловна САЗОНОВА, 
Екатеринбург 

Анатолий Иванович СКОРИН, 
Талицкий район 

Маргарита Георгиевна 
СЛАВКОВА, 
Екатеринбург

Зоя Александровна СУРОВЦЕВА, 
Верхняя Пышма

Василий Петрович ФЕДОРЕЕВ, 
Талицкий район 

Валентина Яковлевна ШАРКОВА, 
Камышловский район 

Надежда Васильевна ЯКОВЛЕВА, 
Талицкий район 

C днем рождения!

Реклама

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ 
 çàïèñü ïî òåëåôîíó:

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

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ 

ÑÊÈÄÊÈ

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

  Ïîçíàêîìëþñü ñ òàòàðèíîì, 60-
65/170/80. Î ñåбе: вдова, 65/170/90, 
без в/п. Тел.: 8-922-619-05-12

  Познакомлюсь с женщиной, от 60 
лет, неполной, приятной в общении. О 
себе: мужчина, 61/176/76, из Екатерин-

бурга, ж/о, без в/п, доброжелательный, 
надежный. Тел.: 8-904-170-17-18

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

Клуб одиноких 
сердец

РАЗНОЕ

Вниманию садоводов: 
изменения в законодательстве
Союз садоводов Екатеринбурга 
информирует председателей 
СНТ: с 2021 года вступают в 
силу изменения в Налоговый 
кодекс РФ, благодаря которым 
вам больше не потребуется 
предоставлять в органы ФНС 
декларации по транспортному 
и земельному налогам.

Налоговики самостоятельно бу-
дут рассылать организациям 

уведомления об этих начислениях, 
в том числе – за 2020 год. В связи 
с этим рекомендую председателям 
СНТ проверить актуальность адреса 
товарищества, на который вам при-
ходит официальная корреспонденция, 
а также посмотреть 
в Едином государ-
ственном реестре 
налогоплательщи-
ков, нет ли ошибок в 
перечне транспорт-
ных средств (при 
наличии) и недви-
жимого имущества 
(земельных участ-
ков),  числящихся 
за вашим садовод-
ством. 

Данная выписка предоставляется без 
взимания платы в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации запроса в на-
логовом органе. Если вы обнаружите, что 
в ЕГРН содержатся некорректные све-
дения, необходимо сообщить об этом в 
ФНС по месту нахождения организации.

Консультации для садоводов 
проходят по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, 78, 1-й подъ-
езд (вход со двора), домофон № 3 
(цокольный этаж); вопросы можно 
задать по телефонам: (343) 254-44-
05, 206-14-12.

Надежда Локтионова,
председатель Союза садоводов 

Екатеринбурга

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

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

  Сотрудник редакции купит или 
снимет на время частный дом в окрест-
ностях Екатеринбурга. Тел.: 8-904-382-
01-79, 8-922-10-10-485

  Продам ковер, 2х1,5, палас, 2х3; 
соковарку, дорожку, 0,95х2,7. Тел.: 
8-953-049-48-15

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

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

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

  Продаю сад, на ст. «Аять», 10 со-
ток, дом, баня, 2 теплицы, скважина. 
Тел.: 8-904-549-68-63

  Продам сад-дачу, в к/с «Хлебопро-
дукт», на Ст. Сибирском тракте, ост. «Пу-
тевка». 2-эт. дом, двор, участок, 5 соток, 
кладовки, теплица, все посадки. Рядом 
газ. магистраль. Тел.: 8-967-855-61-44

  Продаем угловой диван и 2 крес-
ла. Недорого. Тел.: 8-950-190-40-24

  Продам набор календариков (бо-
лее 1000), значков, киндер-сюрприз; 
детские мягкие игрушки, большие, по 
30 р.; медицинские банки; разные цвет-
ные открытки. Тел.: 8-343-65-229-08

  Меняю 2-комн. квартиру в п. Ку-
рорт-Самоцвет. 4/5 эт., кирпич. дом, 
44,3 м2, пол ламинат, балкон застеклен, 
с/у разд., потолок плиты и натяж., на 
1-комн. квартиру в любом районе, 1-5 
эт. не предлагать. Тел.: 8-982-702-94-43

  Продам аппарат «Алмаг», 5 т. р.. 
Тел.: 8-919-369-04-18

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

  Продам дом, 73 м2, п. Юшала. Или 
меняю на благоустр. Жилье в Тюмени. 
Тел.: 8-922-202-86-61

  Продам дом, 26 м2, комната, 
кухня. Крытый двор, баня, теплица, 
3х6, земля, 19 соток, деревья, гараж. 
Рядом вся инфраструктура, транспорт. 
С. Кленовское, Н-Сергинский р-н. Тел.: 
8-952-726-71-80

  Продам недорого 2-комн. квар-
тиру в 2-эт. доме, теплая, светлая. 
Окна пластик, натяж. потолки, мебель. 
Рядом магазины, пруд, остановка. П. 
Атиг, Н-Сергинский р-н. Тел.: 8-912-
293-10-91

  Продам бревенчатый дом, 2 комн., 
кухня, русская печь. Земля, 11 соток, 
кустарники, крытый двор. Центр Н. Та-
гила. Тел.: 8-912-034-68-25

  Куплю инструкцию по эксплуата-
ции и ремонту снегохода «Буран». Тел.: 
8-902-275-56-31

  Продам дом в Ульяновской обл., 
85 м2, все удобства, газ, мебель в доме, 
земля, 26 соток, гараж, теплица, сад на 
4 сотки, баня, овощная яма. Тел.: 8-930-
881-67-22

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

Èîíèçèðîâàííàÿ âîäà – 
áóäüòå çäîðîâûìè è äîìà è íà äà÷å 

 на сайте:  genion.su 
 по телефону: (343) 271-10-19
 бесплатный звонок по России: 

  8-800-511-84-11Реклама ОГРНИП 317665800212313, ИНН 667114000516

При заказе он-лайн или по телефону 
доставка по Екатеринбургу бесплатно. 

г. Екатеринбург, 
ул. Пальмиро Тольятти, 30
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ВТОРНИК, 14 ВТОРНИК, 14 апреляапреля

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
14.00 "ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÈÙÅÉÊÀ" (12+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ UNÐLUGGÅD" (16+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
02.25 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.15 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

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

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

ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÐÈÊÎØÅÒ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÏÀÓÒÈÍÀ" (16+)
00.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.10 "ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß" (12+)
01.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
03.40 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

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

07.20 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 
(16+)

08.20 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.25 05.05 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.30 04.10 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
12.35 02.45 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.25 02.20 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.55 Ò/Ñ "ÁËÈÇÊÎ Ê ÑÅÐÄÖÓ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÀÂÀÅÒ ÏÎÇÄÍÎ" 

(16+)
23.15 Ò/Ñ "ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.25 08.45 14.00 17.00 18.20 19.25 

20.45 ÁÎËÜØÈÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
07.35 19.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.00 20.00 "ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ. ÆÈÇÍÜ È 

Ó×ÅÍÈÅ"
08.50 01.20 ÕÕ ÂÅÊ
10.00 21.30 Ò/Ñ "ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ"
10.55 22.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 

ÇÍÀÒÎÊÈ"
12.30 ÀÑÀDÅMIÀ 
13.20 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..."
14.05 "ÊÀÒß, ÑÎÍß, ÏÎËß, ÃÀËß, ÂÅÐÀ, 

ÎËß, ÒÀÍß...". ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
15.35 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
15.55 00.00 "ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ"
16.20 ÁÎÅÂÈÊ "ÄÎÌ Ó ÄÎÐÎÃÈ"
17.05 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
17.35 "ÏÎËÈÃËÎÒ"
18.25 Ä/Ô "×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ". ÁÈËËÈ, ÇÀÐßÆÀÉ!"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
20.50 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
00.25 "È ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ, 

È ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÜÅ... "
02.30 Ä/Ô "ÌÀËÜÒÀ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ 

"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+) 
07.30 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ Ñ 

ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+) 
07.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ. ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ" 

(16+) 
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 17.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÂÎÉÍÀß 

ÑÏËÎØÍÀß" (16+) 
09.50 11.05 13.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". 

ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+) 
10.15 18.00 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ" (12+) 
11.35 ÒÐÈËËÅÐ "ÖÈÔÐÎÂÀß 

ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈß" (16+) 
13.40 15.40 02.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.10 01.10 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ. 2 

ÑÅÇÎÍ" (16+) 
18.55 02.00 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+) 
19.35 22.40 Ò/Ñ "ÁÅÃËÛÅ 

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (16+) 
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
21.00 Õ/Ô "ËÎÍÄÎÍÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ" (16+) 
23.05 00.30 Ä/Ô "ÀÐÕÈÂÛ ÈÑÒÎÐÈÈ" (12+) 
00.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
00.45 Ä/Ñ "ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÏÈËÎÒÎÂ" (16+) 

06.00 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
07.35 Ì/Ñ "ÀÔÀÍÀÑÈÉ"
07.40 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
08.00 11.00 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ "Ó×ÈÌÑß 

ÂÌÅÑÒÅ" (6+)
08.30 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 14.45 22.40 01.10 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.30 Ò/Ñ "ÊÎÐÎËÅÂ" (12+)
13.45 21.00 01.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 

1/2" (16+)
15.10 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (6+)
15.30 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 

ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.05 16.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" (12+)
17.00 00.40 "ÑËÅÄ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÀËÀÕÈÒ" 

(6+)
17.10 ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ (16+)
17.20 Ò/Ñ "ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ" (16+)
20.05 "ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÎÐÒ"
20.30 22.00 00.45 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ" (16+) 
03.00 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр ЗВЕЗДА05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ 

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

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 
(12+)

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

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

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

ÃËÀÇÀ" (16+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ" 

(12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÆÀËÜÃÈÐÈÑ 
(ËÈÒÂÀ) - ÇÅÍÈÒ (ÐÔ)

10.20 15.55 00.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
10.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß 1972 Ã. 

ÊÀÍÀÄÀ - ÑÑÑÐ, 4 ÌÀÒ×
12.40 Ä/Ô "ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ" 

(12+)
13.35 ÆÅÍÀ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÈÑÒÀ (12+)
13.55 15.50 19.05 00.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.00 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (12+)
15.00 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
15.20 ÌÅÑßÖ ÁÅÇ ÑÏÎÐÒÀ (12+)
16.30 "ÁÐÀÒÈÑËÀÂÀ. LIVÅ. ËÓ×ØÅÅ" 

(12+)
17.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÔ - ØÂÅÖÈß
19.10 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 1/8. ×ÅËÑÈ (ÀÍÃË.) - 

ÁÀÂÀÐÈß (ÃÅÐÌ.)
21.10 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
21.40 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 1/8. ÐÅÀË 

(ÈÑÏÀÍÈß) - "ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ" 
(ÀÍÃËÈß)

23.40 "ÄÎÐÎÃÎÉ ÍÀØ ÃÓÑ ÈÂÀÍÛ×" 
(12+)

01.00 ÄÐÀÌÀ "ÊÐÈÄ-2" (16+)
03.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ 

ÁÎÊÑ (16+)

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

ÄÐÓÇÅÉ"
06.35 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" (6+)
07.00 Ò/Ñ "ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ" (16+)
08.00 18.30 "ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ" (16+) 
09.00 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+)
15.25 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ" (12+) 
20.00 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß 

ÊÎÌÍÀÒÀ" (12+) 
23.10 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß (16+) 
00.10 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+) 
01.10 Õ/Ô "ÄÀËÜØÅ ÏÎ ÊÎÐÈÄÎÐÓ" 

(16+) 

06.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ!" (12+)

08.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ" (16+)
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.45 Ò/Ñ "ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ" 

(12+)
10.35 Ä/Ô "ÀÃÅÍÒ ÍÀÄÅÆÄÛ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" 

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÍÀ ÎÄÍÎÌ ÄÛÕÀÍÈÈ" (16+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! " (16+)
23.05 Ä/Ô "ÐÛÍÎÊ ØÊÓÐ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ" 

(16+)
01.25 Ä/Ô "ÐÛÍÎÊ ØÊÓÐ" (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+) 
09.00 ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ. Ò/Ñ (16+) 
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ 

(12+)
11.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+) 
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÎÄÈÍÎÊÀß ÁÅÐÅÇÀ". ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 

(12+)
14.45 "ÏÓÒÜ" (12+) 
15.00 "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÑÎÁÀÊÀÌÈ". Ä/Ô (12+)
16.00 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ 

ÏÎËÅÒÀ". Ä/Ô (12+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (12+)
21.00 01.05 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
23.00 "ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ". Ä/Ñ (12+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.35 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
08.55 Ä/Ô "ÌÀÐØÀËÛ ÑÒÀËÈÍÀ. ÈÂÀÍ 

ÊÎÍÅÂ" (12+)
09.45 Ò/Ñ "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" 

(16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" 

(16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" 

(16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÊÓÐÑÊÀß ÄÓÃÀ" (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 Ò/Ñ "ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ" (12+)
02.55 Õ/Ô "ÌÀÒÐÎÑ ×ÈÆÈÊ"

ТНВ

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

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

(16+)
13.30 20.00 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁËÅÂÊÈ-5" (16+)
14.30 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÎËÜÃÀ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
21.00 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÇÂÎÍÈÒÅ ÄÈÊÀÏÐÈÎ" (16+)
22.55 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
23.55 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр ЗВЕЗДА

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
14.00 "ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÈÙÅÉÊÀ" (12+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+)
01.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
02.35 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

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

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

ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÐÈÊÎØÅÒ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÏÀÓÒÈÍÀ" (16+)
00.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.10 "ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ" (12+)
01.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

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

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

07.35 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 
(16+)

08.35 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.40 05.00 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.50 04.10 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
12.50 02.45 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.40 02.15 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.10 Ò/Ñ "Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÁËÈÇÊÎ Ê ÑÅÐÄÖÓ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.25 08.45 14.00 17.25 18.20 19.25 

20.45 ÁÎËÜØÈÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
07.35 19.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ". 
08.00 20.00 "ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ. ÆÈÇÍÜ 

È Ó×ÅÍÈÅ"
08.50 01.05 ÕÕ ÂÅÊ. "ÆÃÓ×ÈÅ ÒÀÉÍÛ 

ÂÅÊÀ"
10.00 21.30 Ò/Ñ "ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ"
10.55 22.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 

ÇÍÀÒÎÊÈ"
12.30 ÀÑÀDÅMIÀ
13.15 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍ"
17.00 Ä/Ô "ÌÀËÜÒÀ"
17.35 "ÏÎËÈÃËÎÒ"
18.25 Ä/Ô "ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ". ÝÒÎ 

ÆÅ ÂÀÌ ÍÅ ËÅÇÃÈÍÊÀ, À ÒÂÈÑÒ!"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
20.50 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..." 
00.00 "ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ"
00.25 Ê 80-ËÅÒÈÞ Â. ÂÀÑÈËÜÅÂÀ
02.15 Ä/Ô "ÂÅÐÅß. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê 

ÑÅÁÅ"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (12+) 
07.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 17.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÂÎÉÍÀß 

ÑÏËÎØÍÀß" (16+) 
09.50 11.05 13.30 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". 

ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+) 
10.20 ÒÐÈËËÅÐ "ÒÀÉÍÛ È ËÎÆÜ. 1 ÑÅÇÎÍ" 

(16+) 
11.35 ÄÐÀÌÀ "ÃËÀÂÍÛÉ" (6+)
14.00 15.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.10 01.10 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ. 2 

ÑÅÇÎÍ" (16+) 
18.00 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ" (12+) 
18.55 02.00 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+) 
19.35 22.35 Ò/Ñ "ÁÅÃËÛÅ 

ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (16+) 
20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
20.50 00.20 "ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ. 

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ" (16+) 
21.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÖÈÔÐÎÂÀß 

ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈß" (16+)
23.05 00.30 Ä/Ô "ÀÐÕÈÂÛ ÈÑÒÎÐÈÈ" (12+) 
00.45 Ä/Ñ "ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ" (16+) 

06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.50 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
07.35 Ì/Ñ "ÀÔÀÍÀÑÈÉ"
07.40 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
08.00 11.00 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ "Ó×ÈÌÑß 

ÂÌÅÑÒÅ" (6+)
08.30 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
11.30 Õ/Ô "10 ÍÅÃÐÈÒßÒ" (12+)
14.00 ÊÎÍÖÅÐÒ Ã.ËÅÏÑÀ "ÏÎËÍÛÉ 

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

ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+)
17.55 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+)
18.15 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
18.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 00.45 02.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
21.00 01.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
22.40 01.10 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" 

(16+)
23.00 Ò/Ñ "ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ" (16+)
00.40 "ÑËÅÄ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÀËÀÕÈÒ" (6+)

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

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

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

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Ò/Ñ "ÇÓËÅÉÕÀ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ" 

(16+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ 

ÇÀÑÒÀÂÅ" (12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. "ËÜÁÀ 
(ÃÅÐÌÀÍÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÔ)

10.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
10.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß 1972 Ã. 

ÊÀÍÀÄÀ - ÑÑÑÐ, 1 ÌÀÒ×
12.40 Ä/Ô "ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ" 

(12+)
13.30 "ÑÅÇÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ ÌÎÃ 

ÇÀÊÎÍ×ÈÒÜÑß" (12+)
14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
14.50 "ÁÐÀÒÈÑËÀÂÀ. LIVÅ. ËÓ×ØÅÅ" (12+)
15.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÐÔ - ÍÎÐÂÅÃÈß
17.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
17.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
18.20 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 1/8. ÀÒËÅÒÈÊÎ (ÈÑ-

ÏÀÍÈß) - ËÈÂÅÐÏÓËÜ (ÀÍÃËÈß)
20.20 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
20.50 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 1/8. ÏÑÆ (ÔÐÀÍÖÈß) 

- ÁÎÐÓÑÑÈß (ÃÅÐÌÀÍÈß)
22.50 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
23.50 "ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ" (12+)
00.10 ÍÎÂÎÑÒÈ
00.15 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
01.00 ÄÐÀÌÀ "ÊÐÈÄ: ÍÀÑËÅÄÈÅ ÐÎÊÊÈ" 

(16+)

06.35 Ì/Ñ "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÒÐÎËËÅÉ" (6+)
07.00 Ò/Ñ "ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ" (16+)
08.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" 

(16+)
09.25 ØÎÓ "ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ" (12+) 
10.30 Ì/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÁÅËÊÀ" (6+) 
12.10 Õ/Ô "ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ 

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ" (16+) 
14.10 Õ/Ô "ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ" 
16.10 Õ/Ô "ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÝÐÀ ÀËÜÒÐÎÍÀ" 

(12+) 
19.00 ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ (16+) 
19.45 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ" (12+) 
22.50 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß (16+) 
23.55 "ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ" (18+)
00.55 Õ/Ô "ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ" 

06.00 "ÅÐÀËÀØ" (6+)
06.10 ÄÐÀÌÀ "ÝÒÎ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ ÒÀÊ..." 

(12+)
08.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ" (16+)
08.10 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, 

ÇÀÌÓÆ" (12+)
09.30 Õ/Ô "ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ"
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" 

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.10 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ, 

ÃÎÑÏÎÄÈ!" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ÎÐÁÈÒÀ ÖÂÅÒÀ ÕÀÊÈ". 

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
23.05 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.40 "ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (16+)
01.25 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
02.10 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ. Ò/Ñ (16+) 
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ 

(12+) 
11.00 "ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ" (6+) 
11.30 14.00 ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. 

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

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+) 
14.45 ÐÅÒÐÎÊÎÍÖÅÐÒ (0+)
15.00 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.15 ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ. Ò/Ñ (12+)
16.15 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 01.10 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
22.10 "ÐÅÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (12+)
23.30 ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. Ä/Ñ (12+) 
00.20 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.45 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.35 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
09.05 Ä/Ô "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÑÌÎÑ". 

ÔÈËÜÌÛ 1-4
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ.
10.05 Ä/Ô "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÑÌÎÑ". 

ÔÈËÜÌÛ 1-4
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ä/Ô "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÎÑÌÎÑ". 

ÔÈËÜÌÛ 1-4
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.10 Õ/Ô "Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ" (16+)
16.10 Õ/Ô "×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÊÓÐÑÊÀß ÄÓÃÀ". "ÁÈÒÂÀ 

ØÒÀÁÎÂ" (12+)
19.40 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ". 

"ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ¹22" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ò/Ñ "ÎÒËÈ×ÍÈÖÀ" (12+)
02.55 Õ/Ô "ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ"

ТНВ

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

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

(16+)
13.30 "ÕÎËÎÑÒßÊ-7" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÎËÜÃÀ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5" 

(16+)
21.00 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÇÂÎÍÈÒÅ ÄÈÊÀÏÐÈÎ" (16+)
22.55 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
23.55 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

СТС

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

ТНТ

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

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ
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05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
14.00 "ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÈÙÅÉÊÀ" (12+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ UNÐLUGGÅD" (16+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
02.25 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.15 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

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

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

ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÐÈÊÎØÅÒ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÏÀÓÒÈÍÀ" (16+)
00.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.10 "ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ 

ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+)
00.40 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
03.00 "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ. ÌÓÆÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
03.40 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

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

07.25 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 
(16+)

08.25 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.30 04.55 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.35 04.00 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
12.40 02.35 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.30 02.10 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÏÐÎÑÒÈØÜ" 

(16+)
19.00 Ò/Ñ "Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ ÄÂÀÆÄÛ" (16+)
23.15 Ò/Ñ "ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.25 08.45 13.55 17.30 18.20 19.25 

20.45 ÁÎËÜØÈÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
07.35 19.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.00 20.00 "ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ. ÆÈÇÍÜ È 

Ó×ÅÍÈÅ"
08.55 ÕÕ ÂÅÊ
10.00 21.30 Ò/Ñ "ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ"
11.00 22.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ 

ÇÍÀÒÎÊÈ"
12.30 ÀÑÀDÅMIÀ
13.20 "ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ"
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÑÀÒÈÐÈÊÎÍ" "ÍÅ ÂÑÅ 

ÊÎÒÓ ÌÀÑËÅÍÈÖÀ"
15.55 00.00 "ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ"
16.20 ÁÀËÅÒ "ÄÓÝÒ"
17.35 "ÏÎËÈÃËÎÒ"
18.25 Ä/Ô "ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ" - 

ÁÎËÜØÀß ËÎÒÅÐÅß"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
20.50 "ÝÍÈÃÌÀ
00.30 Â. ÂÀÑÈËÜÅÂ. ÊËÀÑÑ ÌÀÑÒÅÐÀ
01.45 ÕÕ ÂÅÊ
02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ

06.00 13.45 15.40 03.00 Ì/Ô (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.30 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
07.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÂÎÉÍÀß ÑÏËÎØÍÀß" 

(16+) 
09.50 11.05 13.15 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". 

ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+) 
10.15 18.00 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ" (12+) 
11.35 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÎÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ ÌÎÅÉ 

ÌÀÌÛ" (12+) 
16.15 01.30 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ. 2 

ÑÅÇÎÍ" (16+) 
17.10 Ä/Ô "ÃÐÀÄÓÑÛ ÐÈÑÊÀ. ÀËÊÎÃÎËÜ" (12+)
18.55 02.20 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+) 
19.35 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ" (16+)
20.50 ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÅÂÅÑÒÀ È 

ÏÐÅÄÐÀÑÑÓÄÊÈ" (12+) 
22.50 "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+) 
23.15 00.30 Ä/Ô "ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÅ 

ÇÀÊÓËÈÑÜÅ" (12+)  
00.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
01.00 Ä/Ñ "ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ" (16+) 

06.00 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
07.35 Ì/Ñ "ÀÔÀÍÀÑÈÉ"
07.40 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
08.00 11.00 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ "Ó×ÈÌÑß 

ÂÌÅÑÒÅ" (6+)
08.30 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 14.05 22.40 01.10 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.30 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÌÅÉÍÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
13.00 21.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
14.25 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
14.40 15.05 15.30 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.05 16.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" (12+)
17.00 00.40 "ÑËÅÄ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÀËÀÕÈÒ" 

(6+)
17.10 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.20 Ò/Ñ "ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ" (16+)
20.30 22.00 00.45 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+) 
23.00 Ò/Ñ "ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ" (16+)
01.30 "ÍÎ×Ü Â ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ"

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

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

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

ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 
(12+)

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

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

ÃËÀÇÀ" (16+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀÑÒÀÂÅ" 

(12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÂÈËËÅÐÁÀÍ 
(ÔÐÀÍÖÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÔ)

10.15 14.05 18.40 20.55 00.30 ÂÑÅ 
ÍÀ ÌÀÒ×!

10.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß 1972 Ã. 
ÊÀÍÀÄÀ - ÑÑÑÐ, 8 ÌÀÒ×

12.20 Ä/Ô "ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ" (12+)
13.10 "ßÐÓØÈÍ ÕÎÊÊÅÉ ØÎÓ" (12+)
13.40 "ÑÅÐÃÅÉ ÓÑÒÞÃÎÂ. 

ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (12+)
14.00 18.35 20.50 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.35 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2016. ÔÈÍÀË. 

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß - ÔÐÀÍÖÈß
18.05 "ÝÌÎÖÈÈ ÅÂÐÎ" (12+)
19.20 "ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ. ÏÎÂÅÒÊÈÍ" (12+)
19.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ (16+)
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. ÄÈÍÀÌÎ-ÌÈÍÑÊ 
- ÍÅÌÀÍ (ÃÐÎÄÍÎ). ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

23.30 ÊÈÁÅÐÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ "ÌÀÒ× ÒÂ"
01.00 "ÍÀØÈ ÍÀ ÅÂÐÎ. ×Å-2016" (12+)
01.30 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2016. ÐÎÑÑÈß - 

ÀÍÃËÈß

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

07.00 Ò/Ñ "ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ" (16+)
08.00 19.00 "ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ" (16+) 
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.10 ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ". Ò/Ñ (16+)
16.10 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 

ÀÇÊÀÁÀÍÀ" (12+) 
20.00 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ 

ÎÃÍß" (16+) 
23.00 "ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß" (16+) 
00.00 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+) 
01.00 Õ/Ô "ÊÈÀÍÓ" (16+) 

06.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
ÍÀÄÅÆÄÛ" (12+)

08.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ" (16+)
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.45 Õ/Ô "ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" 

(12+)
10.35 Ä/Ô "ÌÀÐÈÍÀ ÃÎËÓÁ. ß ÍÅ ÓÉÄÓ" 

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

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÊÎËÎÄÅÖ ÇÀÁÛÒÛÕ ÆÅËÀÍÈÉ" 

(12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
23.05 Ä/Ô "ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ 

ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ" (12+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ" (16+)
01.25 ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ (16+)
02.05 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (12+) 
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+) 
09.00 ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ. Ò/Ñ (16+) 
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". 

Ò/Ñ (12+)
11.00 00.15 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+) 
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ËÓÍÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ 

ÀÉÑÛËÓ" (12+)
14.00 "ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ" (6+)
14.45 ÑÒÈÕÈ ÍÀ ÒÀÒÀÐÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ (6+)
15.00 "ÎÑÒÐÎÂÀ ÀÂÑÒÐÀËÈÈ". Ä/Ô (12+) 
16.00 "ÏÎËÎÑÀÒÀß ÇÅÁÐÀ" (0+)
16.15 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+) 
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
23.00 "ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ". Ä/Ñ (12+)
23.50 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.40 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". 

ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
09.00 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" (16+)
13.35 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÊÓÐÑÊÀß ÄÓÃÀ" (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÎÑÌÎÑÀ" 
20.25 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ò/Ñ "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (16+)
02.45 Õ/Ô "ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 

ÊËÈÌÎÂÀ" (12+)
04.10 Ä/Ô "ÂÎÅÍÍÛÅ ÒÀÉÍÛ 

ÁÀËÊÀÍ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ 
ÁÅËÃÐÀÄÀ" (12+)

ТНВ

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

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

(16+)
13.30 20.00 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁËÅÂÊÈ-5" (16+)
14.30 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÎËÜÃÀ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.30 "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. Î 

ÑÅÐÈÀËÅ" (16+)
21.00 ØÎÓ "ÑÒÓÄÈß "ÑÎÞÇ" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÇÂÎÍÈÒÅ ÄÈÊÀÏÐÈÎ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр ЗВЕЗДА

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
14.00 "ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÈÙÅÉÊÀ" (12+)
22.30 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ 

UNÐLUGGÅD" (16+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
02.25 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
03.15 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

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

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

ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÐÈÊÎØÅÒ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÏÀÓÒÈÍÀ" (16+)
00.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
00.10 "ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ" (16+)
01.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

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

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

07.20 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 
(16+)

08.20 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.25 04.55 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.30 04.00 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" 

(16+)
12.35 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.25 02.05 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.55 Ò/Ñ "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÏÎÇÄÍÎ" 

(16+)
19.00 Ò/Ñ "ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÏÐÎÑÒÈØÜ" 

(16+)
23.05 01.10 Ò/Ñ "ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ" (16+)

ÄÎ 12.00 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
12.00 Ä/Ô "ÈÑÏÀÍÈß. ÒÎÐÒÎÑÀ"
12.30 ÀÑÀDÅMIÀ
13.20 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
14.00 15.30 17.10 18.20 19.25 20.45 

ÁÎËÜØÈÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
14.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÑÊÐÈÏÊÀ ÐÎÒØÈËÜÄÀ"
15.35 17.20 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
15.55 "ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ"
16.20 "È ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ, È 

ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÜÅ..."
17.35 "ÏÎËÈÃËÎÒ"
18.25 Ä/Ô "ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
19.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
20.00 "ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ. ÆÈÇÍÜ È 

Ó×ÅÍÈÅ
20.50 "ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ"
21.30 Ò/Ñ "ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ"
22.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ"
00.00 "ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ". "ÑËÀÂÀ 

ÄÐÀÌÁÀËÅÒÓ"
00.25 ÁÀËÅÒ "ÄÓÝÒ"
01.35 ÕÕ ÂÅÊ. "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÈËÈÏÏÅÍÊÎ. 

ÂÅ×ÅÐ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÑÀÒÈÐÛ". 
1989 Ã.

02.45 ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.30 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 17.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÂÎÉÍÀß 

ÑÏËÎØÍÀß" (16+) 
09.50 11.05 13.15 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". 

ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+) 
10.15 18.00 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ" 

(12+) 
11.35 Õ/Ô "ËÎÍÄÎÍÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ" 

(16+) 
13.45 15.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.10 01.10 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ. 2 

ÑÅÇÎÍ" (16+) 
18.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+) 
19.35 "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+) 
20.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÎÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ ÌÎÅÉ 

ÌÀÌÛ" (12+) 
22.40 "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+) 
23.05 00.30 Ä/Ô "ÀÐÕÈÂÛ ÈÑÒÎÐÈÈ" (12+)  
00.20 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+) 
00.45 Ä/Ñ "ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. 

ÑÀÍÈÒÀÐÍÀß ÀÂÈÀÖÈß" (16+) 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÎ 16 ×ÀÑÎÂ
16.05 16.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" (12+)
17.00 00.40 "ÑËÅÄ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÌÀËÀÕÈÒ" (6+)
17.10 "ÑÎÁÛÒÈß. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (16+)
17.20 Ò/Ñ "ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30 

"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
21.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
22.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
22.40 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ" (16+) 
00.45 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
01.10 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
01.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
03.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
04.10 05.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ 

Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
05.20 "ÑÎÁÛÒÈß. 

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (16+)

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

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

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

ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 Ò/Ñ "ÇÓËÅÉÕÀ ÎÒÊÐÛÂÀÅÒ ÃËÀÇÀ" 

(16+)
23.15 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ 

ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ 

ÇÀÑÒÀÂÅ" (12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÕÈÌÊÈ (ÐÔ) 
- ÏÀÍÀÒÈÍÀÈÊÎÑ (ÃÐÅÖÈß)

09.45 16.35 00.30 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
10.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß 1972 Ã. 

ÊÀÍÀÄÀ - ÑÑÑÐ, 5 ÌÀÒ×
12.00 Ä/Ô "ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ" 

(12+)
12.40 Ä/Ô "ÌÀÌÀ Â ÈÃÐÅ" (12+)
13.10 ÕÕIII ÇÈÌÍßß ÎËÈÌÏÈÀÄÀ. 

ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ. ÔÈÍÀË. ÐÔ - 
ÃÅÐÌÀÍÈß

16.30 20.35 ÍÎÂÎÑÒÈ
17.20 "ÁÐÀÒÈÑËÀÂÀ. LIVÅ. ËÓ×ØÅÅ" (12+)
17.50 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì. ÌÀÒ× ÇÀ 3 ÌÅÑÒÎ. 

ÐÎÑÑÈß - ×ÅÕÈß
20.15 "ÁÈÀÒËÎÍÍÀß ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ 

ÁÈÀÒËÎÍÀ" (12+)
20.40 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2016. ÐÔ - ÀÍÃËÈß
22.40 "ÍÀØÈ ÍÀ ÅÂÐÎ. ×Å-2016" (12+)
23.10 ÎÁÇÎÐ ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ 

(12+)
23.30 ÊÈÁÅÐÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ "ÌÀÒ× ÒÂ". 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
01.00 "ÅÂÐÎÒÓÐ" (12+)
01.30 "FÎRZÀ, ITÀLIÀ!" ÑÏÅÖÎÁÇÎÐ

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

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

07.00 Ò/Ñ "ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ" (16+)
08.00 19.00 "ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ" (16+) 
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ. 

ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.15 ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ". Ò/Ñ (16+)
15.50 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÒÀÉÍÀß 

ÊÎÌÍÀÒÀ" (12+) 
20.00 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÓÇÍÈÊ 

ÀÇÊÀÁÀÍÀ" (12+) 
22.45 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÌÅÞÒÑß (16+) 
23.45 ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ (16+) 
00.45 "ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ-2". Õ/Ô 

(16+) 

06.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÓÄÍÛ ÄÅËÀ ÒÂÎÈ, 
ÃÎÑÏÎÄÈ!" (12+)

08.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ" (16+)
08.15 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+).
08.45 "ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ È ÂÛÃÓË ÑÎÁÀÊ È 

ÌÓÆ×ÈÍ". Õ/Ô (12+)
10.50 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ" 

(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÀÄÅÆÄÛ" 

(12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ" (16+)
23.05 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 Ä/Ô "ÌÓÆ×ÈÍÛ" (16+)
01.25 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+) 
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ. Ò/Ñ (16+) 
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ 

(12+) 
11.00 ÐÅÒÐÎÊÎÍÖÅÐÒ (0+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ÎÄÈÍÎÊÀß ÁÅÐÅÇÀ". 

Õ. ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ. ÑÏÅÊÒÀÊËÜ (12+)
14.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+) 
14.45 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
15.15 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
15.45 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ 

ÏÎËÅÒÀ". Ä/Ô (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+) 
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 01.05 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
23.00 "ÂÅËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ". Ä/Ñ (12+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
09.00 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" (16+)
13.35 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÊÓÐÑÊÀß ÄÓÃÀ". 

"ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ" (12+)
19.40 "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" 

(12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.40 Ò/Ñ "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (16+)
02.45 Õ/Ô "Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ" (16+)
04.10 Õ/Ô "ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ"
05.40 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"

ТНВ

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

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

(16+)
13.30 20.00 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ 

ÐÓÁËÅÂÊÈ-5" (16+)
14.30 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÎËÜÃÀ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
21.00 ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÇÂÎÍÈÒÅ ÄÈÊÀÏÐÈÎ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)

СТС

ТНТ

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ
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06.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ"
09.00 "ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ" (12+)
09.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß" 
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+)
10.55 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.40 "ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. È ÝÒÎ ÂÑÅ Î 

ÍÅÉ..." (16+)
16.10 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ 

ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?" (12+)
17.45 "ÌÀÊÑÈÌ ÃÀËÊÈÍ. ÌÎß ÆÅÍÀ - 

ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ" (12+)
18.50 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ" 
23.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß" 

(12+)
00.45 "ÎÏÒÈÍÀ ÏÓÑÒÛÍÜ "
01.30 ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ. ÏÐßÌÀß 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß ÈÇ 
ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß

05.55 Õ/Ô "ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ" (16+)
07.25 "ÑÌÎÒÐ"
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "ÃÎÒÎÂÈÌ"
08.45 "ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ" (16+)
09.25 "ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ"
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
11.00 "ÆÈÂÀß ÅÄÀ" (12+)
12.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.15 "ÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÄÀÒÍÎÃÎ 

ÎÃÍß". ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
14.30 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!"
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
17.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! (16+)
19.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ"
20.50 "ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ". "ËÈÄÈß 

ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ-ØÓÊØÈÍÀ", ×.2 (16+)
22.45 "ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ" 

(16+)
23.30 Õ/Ô "ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ" (16+)
01.20 Õ/Ô "ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2" (16+)
02.55 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.40 Ä/Ô "ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ" (16+)
07.45 "ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ" (16+)
08.00 Õ/Ô "ÊÀÐÍÀÂÀË" (16+)
11.05 01.00 Õ/Ô "ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.55 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
04.15 Ä/Ñ "ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÀÍÃÀ" (16+)
05.55 "ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß" (16+)

06.30 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
07.05 Ì/Ô "ÌÀÓÃËÈ"
08.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "Ê ÊÎÌÓ ÇÀËÅÒÅË 

ÏÅÂ×ÈÉ ÊÅÍÀÐ"
10.15 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ"
10.40 "ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ"
11.10 ÄÐÀÌÀ "ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ"
12.30 14.55 18.00 21.10 Ä/Ô 

"ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÈ"
13.00 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ
13.30 "ÝÐÌÈÒÀÆ"
14.00 Ä/Ô "ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ"
15.20 ÁÀËÅÒ "ÑÏÀÐÒÀÊ"
16.50 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
18.30 ËÞÁÈÌÛÅ ÐÎÌÀÍÑÛ
19.45 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ"
21.40 "ÀÍÃÅËÜÑÊÈÅ ÏÅÑÍÎÏÅÍÈß. ÇÍÀÌÅÍ-

ÍÛÉ ÐÎÑÏÅÂ". ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 
23.10 Õ/Ô "ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ ÊÀÌÅÍÜ"
01.25 Ñ.ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. "ÊÎËÎÊÎËÀ"
02.10 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ 

ÕÐÈÑÒÎÂÎ. ÏÀÑÕÀ
02.40 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ. "ØÐÈ-ËÀÍÊÀ. 

ÓÊÐÅÏËÅÍÍÛÉ ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ 
ÃÀËËÅ"

06.30 Ä/Ñ "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÓÂÈÄÅÒÜ 
ÂÑÅ" (12+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
09.00 Ä/Ñ "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÊÎÐÅß. 

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÒÐÀÏÅÇÀ" (12+) 
09.30 Ä/Ñ "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÌÓÐÑÈß. 

ÄÂÀ ÌÎÐß Â ÎÄÍÎÉ ÒÀÐÅËÊÅ" (12+) 
10.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÅÂÈ×ÍÈÊ" (16+) 
13.15 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)  
13.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
14.30 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ" (16+)
14.55 ÒÐÈËËÅÐ "Ø¨ÏÎÒ" (16+) 
17.05 ÒÐÝÂÅË-ØÎÓ "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+)
18.00 ÒÐÝÂÅË-ØÎÓ "ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐÛ" (16+)
18.50 ÄÐÀÌÀ "ÃÎÐÁÓÍ" (12+) 
21.00 Õ/Ô "ÃÀÌÁÈÒ" (16+)
23.00 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
23.20 "ÍÎÂÎÑÒÈ. ÁÈÇÍÅÑ. 

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ" (16+) 
23.30 ÒÐÈËËÅÐ "Ø¨ÏÎÒ" (16+) 
01.10 Ä/Ô "ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ" 

(12+) 
01.50 Ä/Ñ "ÃÎÄ ÍÀ ÎÐÁÈÒÅ" (12+) 
03.35 Ä/Ô "ÅURÎMÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ" 

(16+) 

06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
07.35 Ì/Ñ "ÀÔÀÍÀÑÈÉ"
07.40 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
08.00 11.00 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ "Ó×ÈÌÑß 

ÂÌÅÑÒÅ" (6+)
08.30 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
09.00 Õ/Ô "ÌÀËÅÍÜÊÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ" 

(16+)  
10.30 "ÑËÅÄ ÐÎÑÑÈÈ. ÌÀËÀÕÈÒ" (6+)
10.55 "ÍÅÄÅËß ÓÃÌÊ" (16+)
11.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
12.00 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" (16+)
12.30 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
13.00 Õ/Ô "ÑÅÌÅÉÍÛÅ 

ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ" (12+)
14.30 Õ/Ô "ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ Â ÁÐÈÊÌÈËËÅ" (12+)
17.00 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 

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

ÍÅÄÅËÈ" (16+)
17.40 ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 

ÏÎËÈÖÈÈ. Ò/Ñ (12+)
19.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+)
21.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
21.50 Õ/Ô "ÑÎÑÅÄÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÂÎËÊ Ñ ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ" (18+)
02.00 Õ/Ô "7 ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ" (18+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр

ЗВЕЗДА

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

ÑÓÁÁÎÒÀ
08.35 "ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ 

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

ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.10 "ÑÌÅßÒÜÑß 

ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß"
13.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÊÎÃÄÀ 

ÑÎËÍÖÅ ÂÇÎÉÄÅÒ" (12+)
18.00 "ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!". 

ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß 
ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+)

20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÀÌÀß 

ËÞÁÈÌÀß" (12+)
23.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎÒÎÃÐÅÉ 

ÌÎÅ ÑÅÐÄÖÅ" (12+)
01.30 "ÏÀÑÕÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ". 

ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß 
ÏÀÑÕÀËÜÍÎÃÎ 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈß 
ÈÇ ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ 
ÑÏÀÑÈÒÅËß

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

09.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß 1974 Ã. 
ÊÀÍÀÄÀ - ÑÑÑÐ, 8 ÌÀÒ×

11.40 Ä/Ô "ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ" 
(12+)

13.00 21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
14.00 16.55 19.55 23.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 "ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ 

ÁÅÇÓÌÖÛ" (12+)
15.05 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ ÐÔ. 

ËÎÊÎÌÎÒÈÂ (ÌÑÊ) - ÖÑÊÀ
17.00 20.00 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
17.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. ÈÑËÎ×Ü 
(ÌÈÍÑÊ) - ÑËÀÂÈß (ÌÎÇÛÐÜ)

20.25 ÌÅÑßÖ ÁÅÇ ÑÏÎÐÒÀ (12+)
20.55 "ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÇÎÍ. 

ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ" (12+)
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. ÁÀÒÝ (ÁÎÐÈÑÎÂ) 
- ÒÎÐÏÅÄÎ-ÁÅËÀÇ (ÆÎÄÈÍÎ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

00.45 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ" (12+)
01.15 ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ. ËÅÁÅÄÅÂ (12+)
01.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ 

(16+)

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

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

ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.10 Ì/Ñ "ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎÄÛ" 

(6+)
07.35 Ì/Ñ "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
08.00 Ì/Ñ "ËÅÊÑ È ÏËÓ. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÒÀÊÑÈÑÒÛ" (6+)
08.25 10.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß" (12+) 
10.25 Õ/Ô "ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 

ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ" 
12.40 Õ/Ô "ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅÐÀÌÈ" 

(12+)  
15.00 Õ/Ô "ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 

ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2" (16+)
17.00 Ì/Ô "ÑÅÌÅÉÊÀ ÊÐÓÄÑ" (6+) 
18.55 Ì/Ô "ÒÀÉÍÀ ÊÎÊÎ" (12+) 
21.00 Õ/Ô "ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ" 

(12+) 
23.40 Õ/Ô "ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ" 

(16+) 
01.55 Õ/Ô "ÊÈÀÍÓ" (16+) 

06.10 Õ/Ô "ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ 
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß"

07.40 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß" 
(6+)

08.05 Ä/Ô "Á. ÌÎÊÐÎÓÑÎÂ. "ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÁÐÎÄÈÒ ÃÀÐÌÎÍÜ..." (12+)

09.00 "ÂÛÕÎÄÍÛÅ 
ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ" (6+)

09.40 Õ/Ô "ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 
ÇÅÐÊÀË" (12+)

10.55 Õ/Ô "ÎÏÅÊÓÍ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 Õ/Ô "ÎÏÅÊÓÍ" (12+)
13.00 Õ/Ô "ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈÖÛ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.45 Õ/Ô "ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ 

ÏÒÈÖÛ" (12+)
17.00 Õ/Ô "È ÑÍÎÂÀ ÁÓÄÅÒ ÄÅÍÜ" (12+)
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ"
22.15 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
23.45 "ÑÎÁÛÒÈß"
23.55 00.35 ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ (16+)
01.20 ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ (16+)
02.00 "ÎÐÁÈÒÀ ÖÂÅÒÀ ÕÀÊÈ". 

ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ (16+)
02.25 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)
03.30 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)

05.00 14.30 23.40 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
07.00 "SMS". ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
09.00 "ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ 

ÀÂÑÒÐÀËÈÈ". Ä/Ô (12+)
10.00 ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ (12+) 
11.00 "ÏÐÎÃÓËÊÈ Ñ ÑÎÁÀÊÀÌÈ". Ä/Ô 

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

(12+) 
13.30 "ÉÎËÄÛÇËÛÊ-2020" (6+)
15.30 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+)
16.00 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ". ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ 

(6+)
17.00 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 ÞÌÎÐ (16+)
19.00 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
19.30 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ (12+)
20.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
20.30 "ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!" (6+)
22.00 "ÏÀÐÈÆ ÏÎÄÎÆÄÅÒ". Õ/Ô (16+)
01.50 Ç.ÕÀÊÈÌ. "ÎÑÒÐÎÂ". ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 

(12+)
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ". ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ 

(6+)

06.00 "ÐÛÁÈÉ ÆÛÐ"
06.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.10 Õ/Ô "ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ"
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+)
14.30 "ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ"
15.30 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
16.05 Ä/Ô "ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÎÍÑÊÎÉ. 

ÑÏÀÑÒÈ ÌÈÐ"
17.05 Ä/Ô "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÌÅÐØÀ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!"
18.25 Õ/Ô "ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ" (12+)
21.30 Õ/Ô "Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË" (12+)
00.25 Ä/Ô "ÎÁÈÒÅËÜ ÑÅÐÃÈß. ÍÀ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÌ ÐÓÁÅÆÅ" (12+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
07.30 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ" (16+)
12.00 Ò/Ñ "×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ 

ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÏßÒÍÈÖÀ" (16+)
22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
01.35 "STÀND UÐ" (16+)
04.05 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)
06.35 "ÒÍÒ. ÂÅST" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КУЛЬТУРАНТВ

ТВ Центр ЗВЕЗДА

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.10 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
14.00 "ÄÎÁÐÛÉ ÄÅÍÜ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 "×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ" (16+)
19.40 ÒÅËÅÈÃÐÀ "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 "ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÀËËÛ" (12+)
23.30 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ" 
01.20 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
02.15 Ä/Ô "ÁÈËË ÓÀÉÌÅÍ. 

ÑÀÌÛÉ ÒÈÕÈÉ ÈÇ ÐÎËËÈÍÃÎÂ" 
(16+)

04.35 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
05.20 "ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ" (16+)

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

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

ÎÁÇÎÐ"
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
17.10 "ÆÄÈ ÌÅÍß" (12+)
18.05 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
23.20 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
23.50 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ". 

ÃÀÐÈÊ ÑÓÊÀ×ÅÂ (16+)
01.20 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
02.10 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×" 

(16+)
04.40 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

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

07.20 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ 
(16+)

08.20 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.25 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ (16+)
11.25 ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ (16+)
12.30 03.25 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" 

(16+)
14.20 03.00 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.50 Ò/Ñ "Â ÎÄÍÓ ÐÅÊÓ ÄÂÀÆÄÛ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ËÞÁÎÂÜ ËÅ×ÈÒ" (16+)
23.05 "ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
23.20 Ò/Ñ "ÊÐÛËÜß" (16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.25 08.45 14.00 17.30 18.15 19.25 

20.45 ÁÎËÜØÈÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÌ
07.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.00 "ÈÈÑÓÑ ÕÐÈÑÒÎÑ. ÆÈÇÍÜ È Ó×ÅÍÈÅ"
08.55 00.55 ÕÕ ÂÅÊ.
10.00 Ò/Ñ "ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÈÉ"
10.55 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ"
12.20 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
12.35 ÀÑÀDÅMIÀ
13.20 ÝÍÈÃÌÀ
14.05 "ÑÒÀÐÎÑÂÅÒÑÊÈÅ ÏÎÌÅÙÈÊÈ". 

ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
15.20 Ä/Ô "ÌÀËÀÉÇÈß. ÎÑÒÐÎÂ ËÀÍÃÊÀÂÈ"
15.50 "ÁÎËÜØÎÉ ÁÀËÅÒ". "Ê ÍÎÂÎÉ 

ÝÑÒÅÒÈÊÅ"
16.15 Â. ÂÀÑÈËÜÅÂ. ÊËÀÑÑ ÌÀÑÒÅÐÀ
17.35 "ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ"
18.25 Ä/Ô "ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ×ÊÈ"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
19.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
20.00 01.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.50 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
21.40 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ Â ËÞÁÂÈ"
23.20 Õ/Ô "×ÅÐÍÎÂ/ÑÍÅRNÎV"

06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+) 
07.30 "ÑÒÅÍÄ" (16+) 
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+) 
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+) 
09.00 Ä/Ô "ÃÐÀÄÓÑÛ ÐÈÑÊÀ. ÀËÊÎÃÎËÜ" 

(12+) 
09.50 11.05 13.30 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ". 

ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+) 
10.15 18.00 Ò/Ñ "ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ" (12+) 
11.35 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÅÂÅÑÒÀ È 

ÏÐÅÄÐÀÑÑÓÄÊÈ" (12+)  
14.00 15.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.15 01.40 "ÏÐÈÑßÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÛ. 2 

ÑÅÇÎÍ" (16+) 
17.10 Ä/Ô "ÃÐÀÄÓÑÛ ÐÈÑÊÀ. ÏÎÕÌÅËÜÅ" 

(12+)
18.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+) 
19.35 "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
20.35 00.05 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ" (16+)
21.00 ÄÐÀÌÀ "ÃÎÐÁÓÍ" (12+) 
23.05 "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+) 
00.30 Ä/Ô "ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ" (12+) 
01.10 Ä/Ñ "ÎÏÛÒÛ ÄÈËÅÒÀÍÒÀ. ÑÊÎÐÀß 

ÏÎÌÎÙÜ" (16+) 
02.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+) 

06.00 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
07.35 Ì/Ñ "ÀÔÀÍÀÑÈÉ"
07.40 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
08.00 11.00 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ "Ó×ÈÌÑß 

ÂÌÅÑÒÅ" (6+)
08.30 Ì/Ñ "ÌÀØÊÈÍÛ ÑÒÐÀØÈËÊÈ"
09.00 Ò/Ñ "ÇÀÊÐÛÒÀß ØÊÎËÀ" (16+)
10.40 14.05 22.40 01.40 

"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.30 ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 

ÏÎËÈÖÈÈ. Ò/Ñ (12+)
13.00 21.00 03.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 

1/2" (16+)
14.25 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ" 

(16+)
14.45 Õ/Ô "ÌÀËÅÍÜÊÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ" 

(16+) 
16.25 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
17.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
17.10 "ÑÎÁÛÒÈß. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ" (16+)
17.20 Ò/Ñ "ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ" (16+)
20.30 22.00 01.15 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
23.00 Õ/Ô "7 ÏÑÈÕÎÏÀÒÎÂ" (18+) 
00.45 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
02.00 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (12+)  

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

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

Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ 
(12+)

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

(16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.45 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.00 "ÀÍØËÀÃ È ÊÎÌÏÀÍÈß" (16+)
23.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 

ÐÀÑÑÒÀÞÒÑß" (12+)
03.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ..." 

(12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÕÈÌÊÈ (ÐÔ) 
- ÌÈËÀÍ (ÈÒÀËÈß)

09.45 13.40 16.30 00.35 ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÒ×!

10.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß 1974 Ã. 
ÊÀÍÀÄÀ - ÑÑÑÐ, 3 ÌÀÒ×

12.15 Ä/Ô "ÊÓÁÎÊ ÂÎÉÍÛ È ÌÈÐÀ" (12+)
13.35 16.25 18.20 00.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
14.10 "À. ÁÎËÜØÓÍÎÂ. ÎÄÈÍ Â ÏÎËÅ" 

(12+)
14.30 Ò/Ñ "ÒßÆÅËÎÂÅÑ" (16+)
16.50 "ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ. ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ" (12+)
17.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ (16+)
18.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË!
19.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÁÅËÎ-

ÐÓÑÑÈÈ. ÁÅËØÈÍÀ (ÁÎÁÐÓÉÑÊ) 
- ÑÌÎËÅÂÈ×È

21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ. ØÀÕÒÅÐ 
(ÑÎËÈÃÎÐÑÊ) - ÑËÓÖÊ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

23.30 ÊÈÁÅÐÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ "ÌÀÒ× ÒÂ". 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

01.15 "ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ" (12+)
02.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ 

(16+)

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

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

07.00 Ò/Ñ "ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ" (16+)
08.00 ÌÈØÀ ÏÎÐÒÈÒ ÂÑÅ (16+) 
09.00 Õ/Ô "ÊÅÉÒ È ËÅÎ" (12+)
11.20 13.05 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ ÑÌÈÒ" 

(16+) 
23.20 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+) 
00.25 Õ/Ô "ÇÀÒÌÅÍÈÅ" (12+) 
02.00 Õ/Ô "ÌÈÔÛ" (16+) 

06.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÒÅËÜ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
ÍÀÄÅÆÄÛ" (12+)

08.00 ÏÎËÅÇÍÎÅ "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ" (16+)
08.10 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ" 

(12+)
09.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÀØÊÈÍÀ ÓÄÀ×À" 

(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÀØÊÈÍÀ ÓÄÀ×À" 

(12+)
13.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÀÄÂÎÊÀÒ ÀÐÄÀØÅÂÚ. 

ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÑÈÄÑÊÎÃÎ ÎÁÎÇÀ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÀÄÂÎÊÀÒ ÀÐÄÀØÅÂÚ" 

(12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.05 Ò/Ñ "ÌÎÉ ÀÍÃÅË" (12+)
20.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÎÍÀÒÀ ÄËß 

ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ" (12+)
22.00 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ"
23.10 Ò/Ñ "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ" (16+)
00.50 Ä/Ô "Â. ÂÀÑÈËÜÅÂ. ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î 

ÑÅÁÅ" (12+)
01.35 Ä/Ô "ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÐÅÄÀ×À" (12+)
02.15 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (16+)

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

21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ. Ò/Ñ (16+) 
10.00 17.00 "ÇÀÏÐÅÒÍÀß ËÞÁÎÂÜ". Ò/Ñ 

(12+)
11.00 "ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈÅ" (6+)
11.30 21.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 22.10 "ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÎÒÊÀÆÓÑÜ". 

Ò/Ñ (16+)
13.00 "ËÓÍÍÛÅ ÂÅ×ÅÐÀ ÀÉÑÛËÓ". 

ÑÏÅÊÒÀÊËÜ (12+)
14.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÈÑËÀÌ (6+)
14.15 "ÔÎËÈÀÍÒ Â ÑÒÎËÅÒÍÅÌ 

ÏÅÐÅÏËÅÒÅ" (12+) 
14.45 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
16.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
18.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
19.00 "ÍÀÐÎÄ ÌÎÉ..." (12+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
23.00 ÂÑÅÂÈÄßÙÅÅ ÎÊÎ. Õ/Ô (16+)
01.00 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
01.25 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
01.50 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)

06.15 Õ/Ô "ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ..."

08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.30 Ò/Ñ "ÊÎÍÂÎÉ PQ-17" (12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÊÎÍÂÎÉ PQ-17" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.25 Ò/Ñ "ÊÎÍÂÎÉ PQ-17" (12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÊÎÍÂÎÉ PQ-17" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.40 Ä/Ô "ËÅÃÅÍÄÛ 

ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (16+)
19.35 Õ/Ô "ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ" 

(16+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 Õ/Ô "ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ" 

(16+)
21.45 Õ/Ô "ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ!"
23.10 "ÄÅÑßÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ"
00.00 Õ/Ô "×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ" (16+)
01.25 Õ/Ô "ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß" (12+)
03.05 Õ/Ô "ÐÛÑÜ" (16+)
04.40 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ ÍÅÂÈÄÈÌÎÊ. ÒÀÉÍÛ 

ÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ" (12+)
05.25 Ä/Ô "ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÎÒÐßÄ" (12+)

ТНВ

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

(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5" 

(16+)
14.00 "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ. Î 

ÑÅÐÈÀËÅ" (16+)
14.30 ØÎÓ "ÑÒÓÄÈß "ÑÎÞÇ" (16+)
15.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÎËÜÃÀ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
20.00 "ÑÎMÅDÓ WÎMÀN. ÄÀÉÄÆÅÑÒ" (16+)
21.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (16+)
22.00 "ÑÎMÅDÓ ÁÀÒÒË (ÑÅÇÎÍ 2020)" 

(16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)

СТС

ТНТ

4 КАНАЛ

4 КАНАЛ

Домашний

Домашний

МАТЧ ТВ

МАТЧ ТВ
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05.00 Ò/Ñ "ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ" (16+)
06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Ò/Ñ "ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ" (16+)
07.00 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!" 

(12+)
07.45 "×ÀÑÎÂÎÉ" (12+)
08.15 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
09.20 "ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ" (12+)
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 "ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ" (12+)
11.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.45 "ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÐÓÑÈ" (12+)
17.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÀËÊÈÍÀ (12+)
19.25 "ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!"
21.00 "ÂÐÅÌß"
22.00 "×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?" (16+)
23.10 "ÑÎVID-19. ÁÈÒÂÀ ÏÐÈ ÓÕÀÍÅ" 

(16+)
00.50 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
02.20 "ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ" (16+)
03.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

05.30 "ÌÎÑÊÂÀ. ÌÀÒÐÎÍÀ - ÇÀÑÒÓÏÍÈÖÀ 
ÑÒÎËÈÖÛ?" (16+)

06.20 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ" 
(16+)

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

(16+)
19.00 "ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ"
20.10 "ÌÀÑÊÀ" (12+)
22.50 "ÇÂÅÇÄÛ 

ÑÎØËÈÑÜ" (16+)
00.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ 

ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
03.00 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (16+)

06.30 Õ/Ô "ÊÐÛËÜß" (16+)
10.05  Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ ËÅ×ÈÒ" (16+)
14.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
22.55 "ÏÐÎ ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
23.10 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
00.15 Õ/Ô "ÄÎÐÎÃÀ ÄÎÌÎÉ" (16+)

06.30 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
07.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
08.20 Õ/Ô "ÍÎÂÛÉ ÃÓËËÈÂÅÐ"
09.25 "ÌÛ - ÃÐÀÌÎÒÅÈ!"
10.05 ÄÐÀÌÀ "ÑÅÑÒÐÅÍÊÀ"
11.35 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
12.05 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ
12.45 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
13.15 Ä/Ñ "ÊÎËËÅÊÖÈß"
13.40 Ñ.ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂ. ÊÎÍÖÅÐÒ ¹3 ÄËß 

Ô-ÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ÎÐÊÅÑÒÐ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÔÈËÀÐÌÎÍÈÈ, 
ÇÀÏÈÑÜ 1978 Ã.

14.30 Õ/Ô "ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ"
15.50 ÀÂÒÎÐÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ "×ÈÑÒÀß 

ÏÎÁÅÄÀ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÝËÜÁÐÓÑ". 
16.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÐÅÂÈÇÎÐ"
19.50 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ"
20.50 Õ/Ô "ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ"
22.15 ÄÆ.ÏÓ××ÈÍÈ. "ÒÓÐÀÍÄÎÒ". 

ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ä.ÁÅÐÒÌÀÍ
00.10 ÄÐÀÌÀ "ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ"
01.30 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÇÎÎÏÀÐÊÈ 

×ÅÕÈÈ
02.10 ÈÑÊÀÒÅËÈ. "ÒÀÉÍÀ ÀÁÀËÀÊÑÊÎÉ 

ÈÊÎÍÛ"

06.30 Ä/Ñ "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÓÂÈÄÅÒÜ ÂÑÅ" 
(12+)

07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
09.00 Ä/Ô "ÃÐÀÄÓÑÛ ÐÈÑÊÀ. ÏÎÕÌÅËÜÅ" 

(12+) 
09.50 18.15 Ä/Ô "ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ. À 

ÇÍÀÅØÜ, ÂÑÅ ÅÙÅ ÁÓÄÅÒ..." (12+) 
10.45 ÒÐÝÂÅË-ØÎÓ "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+) 
11.35 ÒÐÝÂÅË-ØÎÓ "ÁËÎÊÁÀÑÒÅÐÛ" (16+) 
12.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+) 
13.30 Ä/Ñ "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÊÎÐÅß. 

ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÒÐÀÏÅÇÀ" (12+) 
14.00 Ä/Ñ "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÌÓÐÑÈß. 

ÄÂÀ ÌÎÐß Â ÎÄÍÎÉ ÒÀÐÅËÊÅ" (12+) 
15.00 Õ/Ô "ÄÅÂÈ×ÍÈÊ" (16+) 
19.10 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)  
19.30 Õ/Ô "ÃÀÌÁÈÒ" (16+) 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÄÎÌÈÊ Â ÑÅÐÄÖÅ" (12+)
22.35 Ä/Ñ "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÓÂÈÄÅÒÜ ÂÑÅ" 

(12+)
23.30 Ä/Ñ "ÃÎÄ ÍÀ ÎÐÁÈÒÅ" (12+)
01.20 Ä/Ô "ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ"  

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

(16+)

06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
07.00 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
07.35 Ì/Ñ "ÀÔÀÍÀÑÈÉ"
07.40 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
08.00 11.00 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ "Ó×ÈÌÑß 

ÂÌÅÑÒÅ" (6+)
09.00 Ä/Ô "ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀ" (12+) 
09.50 Õ/Ô "ÑÎÑÅÄÈ" (12+)
12.00 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+)
12.20 Õ/Ô "ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â ÁÐÈÊÌÈËËÅ" 
(12+)

14.40 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
15.30 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 

ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.10 ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ 

ÏÎËÈÖÈÈ. Ò/Ñ (12+)
17.40 Õ/Ô "ÌÀËÅÍÜÊÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ" 

(16+)
19.15 Õ/Ô "ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ" 

(12+) 
21.05 Õ/Ô "Ê ×ÓÄÓ" (16+) 
23.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
23.50 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
00.20 Õ/Ô "ÂÎËÊ Ñ ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ" (18+)
03.15 Õ/Ô "ÑÎÑÅÄÈ" (12+)

04.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß" 
(12+)

06.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒÅÒ 
ÑÈÐÅÍÜ" (12+)

08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
08.35 "ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" Ñ ÒÈÌÓÐÎÌ 

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

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÏÐÎÅÊÒ 
"ÒÅÑÒ" (12+)

12.10 ØÎÓ ÅËÅÍÛ ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ (12+)
13.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÊÐÅÑÒÍÀß" (12+)
17.30 "ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ". ÍÎÂÛÉ 

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

ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜÅÂÛÌ 
(12+)

00.30 "ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÅ ËÈÖÀ" Ñ ÍÀÈËÅÉ 
ÀÑÊÅÐ-ÇÀÄÅ (12+)

01.25 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÂÎÉ-×ÓÆÎÉ" (12+)

08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. "ÁÀÐÑÅËÎÍÀ" 
(ÈÑÏÀÍÈß) - ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)

10.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÀÐÀÔÎÍ" (16+)
12.00 Ä/Ô "ÊÎÃÄÀ ÏÀÏÀ ÒÐÅÍÅÐ" (12+)
12.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
13.00 #ÁÅÃÈÄÎÌÀ. ÌÀÐÀÔÎÍ Â 

ÍÎÂÎÉ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ. ÏÐßÌÀß 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß

17.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
17.05 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
17.35 ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÅÌÜÅÐ-

ËÈÃÀ. "ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ" - "ÇÅÍÈÒ" 
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

19.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ Ñ ÃÅÎÐÃÈÅÌ 
×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÌ

20.25 ÍÎÂÎÑÒÈ
20.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÎÅ ÑÒÎËÅÒÈÅ. ×Ì-2014 

(12+)
21.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ì-2014. ÔÈÍÀË. 

ÃÅÐÌÀÍÈß - ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ
00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
00.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ" (12+)
01.00 ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ 

"ÆÅÐÒÂÓß ÏÅØÊÎÉ" (16+)
03.05 "ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ" (16+)

08.00 - 16.20 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4" (16+)

17.45 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2" 
(16+)

18.30 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ" (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-3" 

(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÈ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 02.45 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.30 04.10 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 09.00 13.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 17.05 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4" (16+)
18.00 - 19.40 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 

ÏßÒÅÐÊÀ-2". Ò/Ñ (16+)
20.25 - 22.55 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.45 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
00.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.30 - 04.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 - 08.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
09.05 Ä/Ñ "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
10.15 - 23.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ"
00.55 - 03.55 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-4" (16+)
04.40 Ä/Ñ "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 - 07.05 Ä/Ñ "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
08.00 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
09.00 Ä/Ô "Î ÍÈÕ ÃÎÂÎÐßÒ. ÁÐÀÒÜß 

ÇÀÏÀØÍÛÅ" (16+)
10.00 - 22.00 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-7" (16+)
23.05 ÁÎÅÂÈÊ "ÂÅÒÅÐÀÍ" (16+)
02.25 03.05 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)
03.45 04.30 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-7" (16+)

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

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

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

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)

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

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

ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.10 Ì/Ñ "ÑÏÈÐÈÒ. ÄÓÕ ÑÂÎÁÎÄÛ" (6+)
07.35 Ì/Ñ "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
08.00 Ì/Ñ "ÖÀÐÅÂÍÛ"
08.20 13.05 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ 

ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÐÎÃÎÂ Â ÃÎÐÎÄÅ" (16+) 
10.00 Ì/Ô "ÒÀÉÍÀ ÊÎÊÎ" (12+) 
12.00 ÑÅÌÅÉÍÀß ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ "ÄÅÒÊÈ-

ÏÐÅÄÊÈ" (12+) 
13.25 Õ/Ô "ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊÀ" 

(12+) 
15.15 Õ/Ô "ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑÍÛÉ" 

(12+)    
17.55 Õ/Ô "ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß" 

(16+)
21.00 Õ/Ô "ÏÅÐÂÎÌÓ ÈÃÐÎÊÓ 

ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜÑß" (16+) 
23.45 "ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+) 
00.45 Õ/Ô "ÇÀÒÌÅÍÈÅ" (12+) 
02.15 Õ/Ô "ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ-2" (16+) 
03.45 "ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!" (16+) 

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

(16+)
20.00 Õ/Ô "ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-3: 

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ" (16+)
22.30 ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ (16+)
23.30 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ" (18+)
02.40 ÄÐÀÌÀ "Â ÀÊÒÈÂÍÎÌ ÏÎÈÑÊÅ" (16+)

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

"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
10.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "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 "ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ 4.0" (16+)
22.30 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ: ÕÎÐÎØÈÉ 

ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ ÓÌÅÐÅÒÜ" (16+)
02.15 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 

(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 Õ/Ô "ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ" (16+)
22.00 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "12 ÎÁÅÇÜßÍ" (16+)
02.50 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 

(16+)

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

07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ (16+)
08.10 Ä/Ô "ËÞÁÎÂÜ ÎÐËÎÂÀ. 

ÄÂÓËÈÊÀß È ÂÅËÈÊÀß" (12+)
08.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÎÍÀÒÀ ÄËß 

ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ" (12+)
10.40 "ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ 

ÃÎÒÎÂÈÒÜ!" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Õ/Ô "12 ×ÓÄÅÑ" (12+)
13.50 Õ/Ô "ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ "ÏÐÎÙÀÉ" 

(12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 Õ/Ô "ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ "ÏÐÎÙÀÉ" 

(12+)
16.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÂÅ×ÅÐÍß. 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ 
ÑÏÀÑÈÒÅËß

17.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß" 
(12+)

20.45 Õ/Ô "ÊÎÑÍÓÂØÈÑÜ ÑÅÐÄÖÀ" 
(12+)

00.15 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.30 "ÞÐÈÉ ÑÒÎßÍÎÂ. ÏÎÇÄÍÎ ÍÅ 

ÁÛÂÀÅÒ" (12+)
01.30 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ" (12+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Õ/Ô "ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ" (12+)
22.20 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ" (16+)
02.30 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 

(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 "ÒÂÎß ÌÎß ÍÅ ÏÎÍÈÌÀÒÜ!" (16+)
21.00 "ÊÐÅÄÈÒ È ÑÒÐÀÕÎÂÊÀ: ÊÀÊ ÍÅ 

ÎÊÀÇÀÒÜÑß Â ËÎÂÓØÊÅ?" (16+)
22.00 Õ/Ô "ÑÎËÎÌÎÍ ÊÅÉÍ" (16+)
00.00 Õ/Ô "×ÓÆÎÉ" (18+)
02.15 Õ/Ô "ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ ÑËÓ×ÀÉ" (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
07.50 Ì/Ô "×ÓÄÎ-ÞÄÎ"
09.15 "ÌÈÍÒÐÀÍÑ" (16+)
10.15 "ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ" 

(16+)
11.15 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
15.20 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ. ÝÒÎ ÏÎ-

ÍÀØÅÌÓ! 12 ÐÓÑÑÊÈÕ ÇÀÃÀÄÎÊ" (16+)
17.20 Õ/Ô "ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ" (16+)
19.40 Õ/Ô "ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ" (16+)
21.45 Õ/Ô "ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ" (16+)
00.40 Õ/Ô "×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ" (16+)
02.45 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ" (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 Õ/Ô "ÍÀ ÃÐÀÍÈ" (16+)
08.00 Õ/Ô "ÁÅÃÓÙÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ" (16+)

06.00 10.15 14.30 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+) 
08.00 13.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00 "ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ" 

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

(12+)
13.30 "ÉÎËÄÛÇËÛÊ-2020" (6+)
16.00 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
17.00 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". 

ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
19.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
20.00 "ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ" (12+)
20.30 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÐÀÄÈÎ ÁÎËÃÀÐ" (6+)
21.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
22.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+) 
23.00 "ÏÐÀÇÄÍÈÊ ËÞÁÂÈ". Õ/Ô (12+) 
00.40 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
01.30 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)

10.00 Õ/Ô "ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÅÇÄÀ" (16+)
11.45 Õ/Ô "ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ" (16+)
13.00 ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ 

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ UFÑ (16+)
14.15 Õ/Ô "ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ" (16+)
16.00 Õ/Ô "ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓÙÅÃÎ" (16+)
18.20 Õ/Ô "ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ" (16+)
20.40 Õ/Ô "ÐÎÁÎÊÎÏ" (16+)
23.00 "ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ" (16+)
00.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
03.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ" 

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
11.30 "ÑÈÄÈÌ ÄÎÌÀ ÑÎ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ" (12+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÕÈÆÈÍÀ Â ËÅÑÓ" (16+)
01.00 Ò/Ñ "ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
11.30 "ÑÈÄÈÌ ÄÎÌÀ ÑÎ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ" (12+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎÊËßÒÈß" (16+)
01.00 "ÒÂ-3 ÂÅÄÅÒ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)

ÑÐÅÄÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ" 
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
11.30 "ÑÈÄÈÌ ÄÎÌÀ ÑÎ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ" (12+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×ÍÎÉ" (16+)
01.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)

06.15 Ò/Ñ "ÊÎÍÂÎÉ PQ-17" (12+)
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ 
09.25 "ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
09.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ"
10.45 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
11.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" 

(12+)
12.20 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ". "ÐÓÑÑÊÎÅ 

ÇÎËÎÒÎ ÄËß ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ" (12+)

13.10 Ä/Ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÎÈÍ 
ÑÌÅÐØÀ" (12+)

14.05 Ò/Ñ "ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÔÈÖÅÐ ÑÌÅÐØ" 
(12+)

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

ÑÛÑÊÀ. ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ" (16+)
22.45 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
23.00 "ÔÅÒÈÑÎÂ" (12+)
23.45 Õ/Ô "ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ" (12+)
02.15 Õ/Ô "Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË" 

(12+)
04.30 Õ/Ô "ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ"
05.45 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"

11.30 "ÑÈÄÈÌ ÄÎÌÀ ÑÎ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ" 
(12+)

12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
20.30 Ò/Ñ "ÊÀÑË" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ" (12+)
01.30 "×ÅËÎÂÅÊ-ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ" (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.20 19.00 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
11.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
18.30 "ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (12+)
19.30 Õ/Ô "ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ" (16+)
21.30 Õ/Ô "ÊÎÍÒÀÊÒ" (12+)
00.30 Õ/Ô "ÏÎÊÀ ÅÑÒÜ ÂÐÅÌß" (12+)
02.15 Õ/Ô "ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×ÍÎÉ" 

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 09.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
09.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
10.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ(16+)
11.15 Õ/Ô "ÏÎÊÀ ÅÑÒÜ ÂÐÅÌß" (12+)
13.15 Õ/Ô "ÊÎÍÒÀÊÒ" (12+)
16.15 Õ/Ô "ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ" (16+)
19.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ (16+)
20.15 Õ/Ô "ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ" (12+)
22.30 Õ/Ô "ÑÔÅÐÀ" (16+)
01.15 Õ/Ô "ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ" (12+)
03.00 Ò/Ñ "ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ" 

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ" 
09.00 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
09.30 "ÊÎÌÀÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ" (12+)
10.00 Ò/Ñ "ÕÎÐÎØÈÉ ÄÎÊÒÎÐ" (16+)
12.00 Õ/Ô "ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ" (12+)
14.15 Õ/Ô "ÑÔÅÐÀ" (16+)
17.00 ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ "ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÐÀÉÎÍ ¹9" (16+)
21.15 Õ/Ô "ÌÀÐÑÈÀÍÈÍ" (16+)
00.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ (16+)
01.15 Õ/Ô "ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ ÑÚÅËÈ ÌÎÞ 

ÄÎÌÀØÍÞÞ ÐÀÁÎÒÓ" (6+)
02.45 Ò/Ñ "ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÕÂÀÒÊÀ" 

(16+)

ТНВ

07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
08.00 "ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
12.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
13.00 Õ/Ô "ÏßÒÍÈÖÀ" (16+)
14.45 Ò/Ñ "ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁËÅÂÊÈ-5" 

(16+)
19.00 Ò/Ñ "ÑÎËÄÀÒÊÈ" (16+)
20.30 "ÕÎËÎÑÒßÊ-7" (16+)
22.00 "STÀND UÐ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.05 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.05 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.35 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
01.55 "STÀND UÐ" (16+)

СТС

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15 

"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 16.20 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-6" (16+)
17.45 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2" 

(16+)
18.35 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ" (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-3" 

(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÈ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 02.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.10 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15 

"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.40 Ò/Ñ "ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ 

ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ" (16+)
09.25 - 16.30 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3" (16+)
17.45 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2" 

(16+)
18.35 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ" (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-3" 

(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÈ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ"" (16+)
01.15 - 02.50 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.05 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)

ÑÐÅÄÀ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15 

"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 15.25 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

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

ÔÎÍÀÐÅÉ-4" (16+)
17.45 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-2" 

(16+)
18.35 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ" (16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÏßÒÅÐÊÀ-3" 

(16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÈ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 02.45 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
03.25 04.10 Ò/Ñ "ÑÒÐÀÑÒÜ-2" (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20 

"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.35 07.00 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ-3" (16+)
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ОБЩЕСТВО

Они доставляют еду и лекарства
Распространившаяся по миру 
эпидемия коронавируса, как 
это ни прискорбно, добралась 
и до нашей страны. 

Россиян, подхвативших опасную 
инфекцию, выявляют практи-

чески в каждом регионе. Из-за хро-
нических недугов многие бабушки и 
дедушки оказались в зоне риска, им 
особенно трудно справиться с ковар-
ной болезнью. Поэтому всем уральцам 
старше 65 лет строго рекомендовано 
оставаться дома. Необходимые про-
дукты, лекарства и предметы первой 
необходимости к вашему порогу, доро-
гие читатели «Пенсионера», доставят 
социальные работники и волонтеры. 
Добровольческие группы, по словам 
заместителя губернатора Свердлов-
ской области Павла Крекова, сфор-
мированы в каждом муниципальном 
образовании. В регионе есть несколь-
ко тысяч неравнодушных людей-во-
лонтеров, готовых прийти на помощь.

«Соцзащита 
у нас хорошая!»

Спрашиваю нашу постоянную чи-
тательницу из Ирбита Наталью Ан-
дреевну, ходит ли она в магазин или 
придерживается рекомендаций и 
остается дома.

«Смотрю в окошко и вижу, что еще 
недавно многолюдные улицы нашего 
города опустели», – отвечает пенси-
онерка. Ей, говорит, очень повезло с 
социальным работником, который и 
до эпидемии заботу о ней проявлял, 
и сейчас откликается на просьбу до-
ставить продукты и лекарства.

«Соцзащита у нас хорошая», – за-
ключает Наталья Андреевна.

На «горячую линию» она не обраща-
лась, хотя слышала о том, что в Ирбите 
создан штаб волонтеров. Информация 
об этом размещена на главной страни-
це сайта городского округа. Позвонив 
по нему, можно узнать, как вызвать на 
дом врача и «скорую», оставить заявку 
на доставку продуктов и медикамен-
тов. «Люди звонят, обращаются с раз-
ными вопросами, просьбами, которые 
мы перенаправляем в волонтерский 
центр», – ответил оперативный дежур-
ный, когда я сама набрала «горячий» 
номер Ирбита. 

Обратившись к пресс-секретарю 
главы этого городского округа, я 
узнала подробности о работе волон-
теров. Группа сформирована на базе 
Ирбитского филиала областного ме-
дицинского колледжа, ребята выпол-
няют поступающие от граждан заявки. 
«Мы понимаем, что не все пользуются 
Интернетом, не у всех есть компью-
теры, поэтому даем разъяснения на 
местном телевидении. Кроме того, в 
каждом подъезде есть объявления с 
подробной информацией о том, куда 
и как обратиться за помощью, за этим 
следят управляющие компании», – по-
яснила пресс-секретарь Юлия.

У волонтеров есть все средства 
защиты от инфекции. Об этом поза-
ботился Ирбитский молочный завод. 
«Это социально ответственное пред-
приятие, оно продолжает работать, 
руководство закупило маски и перчат-

ки не только для своего коллектива, но 
и для наших волонтеров, а также для 
работников центральной городской 
больницы. В аптеках масок, к сожале-
нию, нет», – уточнила пресс-секретарь.

Ответственность лежит 
на каждом

Жители уральской глубинки, в отли-
чие от Екатеринбурга и других больших 
городов, увы, в полной мере не осозна-
ют уровень коронавирусной опасности. 
Учитывая это, власти Серова решили 
подстраховаться, организовав массо-
вое оповещение населения с помощью 
курсирующего по городу автомобиля, 
оснащенного громкоговорителем. Нуж-
но довести до жителей информацию 
об обязательных мерах профилактики, 
о том, как вызвать домой доктора. По 
словам начальника управления граж-
данской защиты Серовского городско-
го округа Олега Ахтулова, автомобиль 
выходит на улицы каждые два часа и 
передвигается по специально разра-
ботанному маршруту.

Меры предосторожности в отно-
шении тех, кому за 65, действуют и в 
Нижнесергинском районе. По словам 
оператора местной «горячей линии», 
заявки принимаются в любое время 
и сразу передаются в волонтерский 
центр. Жалобы поступают лишь на 
отсутствие в аптеках защитных масок 
и парацетамола.

В Нижнем Тагиле власти предла-
гают горожанам старшего возраста, 
маломобильным гражданам и семьям 
с детьми на самоизоляции обращаться 
в управление социальной политики. 
«Также пожилым людям, не нуждаю-
щимся в экстренной помощи, которым 
необходимо доставить продукты из 
магазина или лекарства из ближай-
шей аптеки, поддержку оказывают 
волонтеры медицинского колледжа», 
– уточнила начальник управления со-
циальных программ и семейной по-
литики Лия Мигунова. 

Весть о карантинных мероприятиях 
дошла и до деревни Вязовка Алапа-
евского района. Со слов местной жи-

тельницы, нашей давней читательницы 
Александры Егоровны, в настоящее 
время в Вязовке проживает около 
700 человек. «Есть два магазина и 
фельдшерско-акушерский пункт, а 
также представитель администрации. 
Он рассказывает нам о том, как мы 
должны жить в условиях изоляции», – 
говорит пенсионерка. Она сама ходит 
за продуктами, поскольку магазин 
расположен рядом с ее домом. Но если 
обстоятельства потребуют, готова са-
моизолироваться. «Позвоню нашему 
фельдшеру или старосте, они и про-
ведают, и лекарства, если надо, прине-
сут», – уверена Александра Егоровна. 

«Санобработка как миф»
В Екатеринбурге действуют не-

сколько волонтерских отрядов, но 
людей все равно не хватает. В этом 
убедился читатель Вячеслав Алексан-
дрович. Он заявил, что по указанному 
в разных СМИ номеру: 8-800-200-
34-11 ему не удалось дозвониться. 
Тогда по моему совету он обратился в 
Чкаловский общественный штаб, орга-
низованный депутатом Екатеринбург-
ской гордумы Андреем Пирожковым, 
номер штаба: 8-922-229-46-43.

Что касается загруженности ека-
теринбургских волонтеров, то она, по 
мнению руководителей штабов, будет 
расти. Добровольцы Чкаловского во-
лонтерского отряда уже «перешагнули» 
границы своего района. «Нам пришлось 
выехать на Уралмаш, Юго-Запад и 
ВИЗ… Обращаются одинокие пенси-
онеры, которые не могут получить по-
ложенные им бесплатные лекарства», 
– отмечает руководитель штаба А. 
Пирожков. По его словам, люди про-
сят не только доставить продукты, но и 
сообщить о том, где можно купить де-
зинфицирующие средства, или помочь 
с дезинфекцией подъезда, так как пред-
ставили УК не проводят санобработку. 

К слову, жалобы на УК поступают и 
в редакцию. «За все время во всех 7 
подъездах не было ни одной дезин-
фекции, УК на наши обращения не 
реагирует. Не санобработка, а миф», 
– возмущаются жильцы многоквартир-
ника по адресу: улица Бисертская, 131.

Мы созвонились с управляющей 
компаний и передали ей претензию. 
«Там работает подрядная организа-
ция, которая занимается этим во-
просом, я обязательно разберусь и 
приму меры в экстренном порядке», 
– пообещал руководитель отдела по 
благоустройству УК «Чкаловская».

Наталья Горбачева
Фото из сети Интернет

Поздравляем с днем рождения 
Клавдию Федоровну ПЕКАРСКУЮ

В жизни твоей пусть не будет печали, 
Счастье тебя пусть повсюду встречает, 
Пусть радость спутником будет 
 еще целый век, 
Ты – наш самый родной человек!

Янкины, Екатеринбург

Поздравляем с 90-летием 
Геннадия Ивановича БОЛУСОВА

Сегодня пожелать тебе спешу я счастья, 
Пусть путь твой солнцем будет залит 
И стороной обходят все ненастья, 
Удача пусть всегда благоволит!

Дочь, Екатеринбург

Поздравляем с 60-летием 
Римму Юрьевну ПОЛЯКОВУ, 

с 65-летием – 
Нину Степановну РЕШЕТКОВУ, 

с 70-летием – 
Валентину Ивановну КАЗАЧИНСКУЮ

Пусть глаза не грустят, а смеются,
На душе всегда будет светло,
Пусть любые дела удаются,
В жизни будут уют и тепло.

Совет ветеранов, Красноуфимский район

Поздравляем с 85-летием 
Валентину Тимофеевну Суслову

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

Н. С. Солодкову, Екатеринбург

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Радует, что наши читатели оперативно 
откликаются на все, что происходит 

в стране. Не остаются они в стороне и от 
ситуации с коронавирусом. Вот какие оп-
тимистичные строки прислал в редакцию 
один и давних подписчиков «Пенсионера».

Сиди дома
Подобный вампиру, сладостраствует вирус;
Летает над планетой, властвует опасный вирус:
Ходит по миру, смеётся над людьми, 
 злорадствует.
Есть где-то фашизмы, есть катаклизмы,
Страшнее их – лишь венцов вирусия: 
Паразитирует, злится, спешит насладиться.
Погубит его только Россия,
Победит всякий вирус родная Россия.
В горе мы всех сплоченнее в мире,
Несмотря на инфляцию, ушли в изоляцию.
Тем самым мы уничтожим в России вирус!

Михаил Пульников, 85 лет, заместитель 
председателя совета ветеранов 

Орджоникидзевского района, г. Екатеринбург
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Звоните!
На недобросовестные действия 

коммунальщиков можно пожало-
ваться в «Госжилстройнадзор». 
Инспекция открыла «горячую 
линию» по вопросам работы орга-
низаций жилищно-коммунального 
комплекса и предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг. В том 
числе – и о мерах, направленных 
на предупреждение распростра-
нения инфекции covid-19. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:
 Екатеринбург, Арамиль, Бере-

зовский: (34) 312-07-50
  Восточный управленческий 

округ: (34355) 6-41-45
 Горнозаводский управленче-

ский округ: (34354) 8-52-30
  Западный управленческий 

округ: (3439) 3-21-64
  Северный управленческий 

округ: (3438) 6-67-80
 Южный управленческий округ: 

(34393) 2-33-88
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Работа волонтеров в цифрах на 6 апреля 
выглядит следующим образом: 
почти 3 000 обращений от уральцев поступило на 

горячую линию «ОНФ.Помощь» 
500 членов волонтерских организаций работают в 

области
468 волонтеров проходят обучение

ЦИФРЫ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

В их числе оказалась и моя 
соседка Ольга. Когда я 

ее спросила, что она вынесла 
из первых встреч с пожилыми 
людьми в это непростое время, 
она, не склонная к пафосным 
речам, ответила: «Было ощу-
щение, что они выдохнули с 
облегчением. Поняли, что их не 
бросили на произвол судьбы, 
избавились от страха».

Кто хочет, тот добьется
Надо сказать, что Ольге не 

сразу удалось попасть в ряды 
волонтеров. Она позвонила мне 
расстроенная: «Не могу ни про-
биться на сайт, ни по единому 
федеральному номеру дозво-
ниться, чтобы оставить свою за-
явку. Можешь помочь?» Помочь 
оказалось несложно. Хотя часы 
показывали 19.20, в региональ-
ном исполкоме Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) на 
мой звонок ответили. Я объясни-
ла ситуацию. «Да, слишком много 
желающих заходят на сайт, по-
этому он зависает, – объяснили 
мне. – Пусть Ольга пришлет нам 
письмо на электронную почту».

Через пару дней Ольга пока-
зала мне сертификат, который 
подтверждал ее статус волон-
тера. Потом сообщила, что про-
шла инструктаж. Волонтерам 
объяснили, что средства инди-
видуальной защиты и дезинфек-
ции являются обязательными, 
что ни в коем случае нельзя 
заходить в квартиры. А затем 
Ольга отправилась выполнять 
первые семь заявок.

– Продумано все грамотно, 
– говорит Ольга. – Заявки при-
нимаются по единому феде-
ральному номеру, оттуда рас-
сылаются по регионам. Каждой 
заявке присваивается пароль, 
который знают волонтер и че-
ловек, которого он обслуживает. 
Это позволяет защитить по-
жилых людей от мошенников, 
которые могут маскироваться 
под добровольных помощников.

По словам Ольги, организа-
ция работы волонтеров посто-
янно совершенствуется.

– Одному из первых моих 
клиентов, старенькому дедуш-
ке, надо было получить бес-
платные лекарства, – расска-
зывает волонтер. – Для этого 
мне пришлось сначала пойти в 
поликлинику и получить рецепт. 
Опасалась, что столкнусь с во-
локитой, но ничего подобного. 
Мне даже бахилы выдали. Врачи 
меня выслушали, взяли медкар-
ту больного, согласовали все 
вопросы и выдали рецепт. Это 
была поликлиника на углу улицы 
Луначарского и проспекта Лени-
на. Спасибо всем ее сотрудни-
кам. А потом уже отпала необ-
ходимость идти в поликлинику. 
Волонтеру дают адрес аптеки, 
приходишь туда и получаешь 
готовый заказ. 

Как пояснила член региональ-
ного исполкома ОНФ Юлия Ов-
чинникова, функцию посредника 
между больным, поликлиникой 
и аптекой на период карантина 
взял на себя региональный 
Центр организации первичной 
медико-санитарной помощи. 
Оказывается, компьютерные 
технологии позволяют изба-
вить уральцев от хождения за 
бесплатными и льготными ре-
цептами, а врачей – от лишней 
писанины. Хочется верить, что 
и после победы над коронави-
русом этот опыт будет использо-
ваться на благо больным. 

«А завтра вы тоже 
придете?»

– По своим родственникам, 
знакомым знаю, как сильно 
пожилые люди нуждаются в 
помощи и в общении, – гово-
рит Ольга. – Но теперь я знаю, 
как много вокруг таких людей. 
Дефицит внимания и общения 
испытывают не только одинокие 
люди. Часто взрослые дети и 
внуки заняты своими пробле-
мами, им некогда поговорить 
с родителями, дедушками и 
бабушками. А надо стараться 
находить для них время. Нам 
нельзя заходить в квартиру тех, 
чью заявку мы выполняем. Про-
дукты и лекарства мы передаем 

через порог. Но старики рады и 
парой слов перекинуться. Они 
просто счастливы, что о них не 
забыли, заботятся.

Ольга с улыбкой замечает, 
что некоторые одинокие люди 
рады возможности лишний раз 
вызвать волонтера.

– Одна бабушка, увидев меня, 
удивилась: «Ой, вчера вроде не 
вы у меня были?» и тут же уточ-
нила: «А завтра тоже придете?» 
Другой старичок попросил ку-
пить два крупных бакинских по-
мидора и мандарины. Как дети.

– А какие продукты в основ-
ном заказывают? – интересуюсь 
у Ольги.

– В основном – молочные, – 
отвечает она. – А также крупы, 
муку, хлеб, масло, овощи, фрук-
ты. Я старалась сразу уточнить, 
какой жирности кефир, к при-
меру, брать, какой марки. Как 
я поняла, выбирают продукты 
по возможности натуральные, 
не самые дешевые и не самые 
дорогие. Так, посередке. 

Ольга признается, что ее 
приятно удивило, как благожела-
тельно относятся к волонтерам 
окружающие.

– Стоит сказать, что ты волон-
тер, как тебе сразу стараются 
помочь, – рассказывает она. 
– Один дедушка, помимо про-
дуктов, попросил купить газеты. 
А я в том районе, где он живет, 
совсем не ориентируюсь. Спро-
сила у продавца в продуктовом 
магазине, где киоск Роспечати. 
Она сначала нахмурилась, так 
как я ее от дел оторвала, но сло-
во «волонтер» сразу изменило ее 
отношение, она объяснила мне, 
куда надо идти.

Подходили к Ольге с рас-
спросами и покупатели. Инте-
ресовались, как можно стать 
волонтером, что надо делать, 
желали успехов.

– Как я поняла, многие хотели 
бы тоже помогать кому-то, но 
мало кто решается на этот шаг, 

– говорит Ольга. – Кого-то страх 
заразиться останавливает, кого-
то – отсутствие лишних денег. 
Быть волонтером удовольствие 
не из дешевых: много тратишь 
на бензин, на оплату мобильной 
связи, поскольку мало кто из по-
жилых способен коротко и внят-
но сказать, что нужно купить. К 
тому же они выбирают аптеки и 
магазины, где нужное им лекар-
ство или продукты дешевле, чем 
в других. Поэтому приходится 
объезжать несколько точек.

Неожиданный эффект 
Как мне кажется, существует 

еще одно препятствие для «лю-
дей с улицы» попасть в волон-
теры в период самоизоляции. 
Это необходимость обезопасить 
пожилых от «энтузиастов с нечи-
стыми намерениями». Надежнее 
иметь дело с организациями, 
где знают свой актив, уверены в 
нем. Возможно, нынешний опыт 
работы в период масштабной 
эпидемии заставит пересмо-
треть взгляды на волонтерское 
движение, сделать его более 
структурированным.

Подвижки уже есть. Казалось 
бы, эпидемия, породившая 
самоизоляцию, должна была 
привести к разобщению. Но 
получилось наоборот: началось 
сплочение. Объединяют уси-
лия не только многочисленные 
волонтерские организации, 
которые раньше действовали 
сами по себе. Налаживаются 
контакты между добровольцами 
и социальными службами, бла-
готворителями. 

– Если сначала мы работали 
со студентами-медиками, то за-
тем к нам присоединились Все-
российский студенческий корпус 
спасателей, «Сила Урала», Рос-
сийские студенческие отряды, 
«Наследие», «Дом молодежи», 
движение «Делай!» и многие 
другие, – рассказывает акти-
вист Объединенного народного 

фронта Юлия Овчинникова. – Ко-
ординация усилий необходима, 
чтобы не распыляться и охватить 
как можно большее число людей, 
нуждающихся в помощи в этой 
непростой ситуации. Волонтер-
ские организации действуют не 
только в Екатеринбурге, но и в 
Верхней Пышме, Ирбите, Камен-
ске-Уральском, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Серове и других 
точках на карте области.

– Если где-то нет наших ак-
тивистов, мы обращаемся в 
службы социальной помощи 
населению, – говорит Ю. Ов-
чинникова. – В случае необхо-
димости могу позвонить и главе 
муниципалитета, отказа еще ни 
разу не было. Все стараются 
помочь, чем могут. К примеру, 
мэр Екатеринбурга Александр 
Высокинский выделил нам 20 ав-
томашин для развоза продуктов 
и лекарств. Глава Некрасовской 
фермы Анатолий Павлов регу-
лярно поставляет для малоиму-
щих наборы, куда входят хлеб, 
молочные продукты.

Важно также уберечь самих 
волонтеров от инфекции. Ураль-
ский бизнесмен Андрей Сима-
новский обеспечил волонтеров 
средствами индивидуальной 
защиты. В дополнение к маскам, 
респираторам и перчаткам им 
сшили и защитные костюмы, 
первая партия которых посту-
пила 6 апреля. Вообще, лозунг 
«Мы вместе» (в современном 
написании #МыВместе) стано-
вится все популярнее. Он притя-
гивает людей с самыми разными 
инициативами. К примеру, каких 
только мастер-классов не устра-
ивают в Интернете. Кто-то учит 
танцевать, кто-то – рисовать, 
готовить, что-нибудь мастерить, 
самим изготавливать защитные 
маски. Знакомая многим ураль-
цам телеведущая Ольга Крыш 
сняла видеоролик, на котором 
показывает, какими жестами 
можно заменить запрещенные 
сейчас рукопожатия, объятия.

Всякие беды, в том числе и 
эпидемии, приходят и уходят, 
а жизнь продолжается. Хочется 
верить, что после испытания, 
посланного нам коронавирусом, 
мы станет и дружнее, и сильнее.

Татьяна Бурова

ВОЛОНТЕР СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Пожилые и маломобильные 
граждане могут сделать 
заказ на доставку волонте-
рами продуктов, лекарств, 
остро необходимых това-
ров, кормов для домашних 
питомцев. Заказ лучше де-
лать заранее, за день-два, 
но не на неделю вперед. 

8-800-200-34-11 
– номер, по которому 
можно подать заявку, 
чтобы получить помощь 
волонтера

Коронавирус привязывается ко всем без разбора, 
но для пожилых людей он особенно опасен своими 
осложнениями. Поэтому граждан «серебряного 
возраста» просят по возможности из дома вообще не 
выходить. А обеспечить им такую возможность берутся 
волонтеры.

Ольга Мельникова отправляется на помощь

Волонтерам сшили защитные костюмы
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Семья Любы жила на окра-
ине Сталинграда в своем 

доме. Отец умер еще до войны, 
мать осталась одна с четырьмя 
детьми.

…Шла Великая Отечествен-
ная война. Началась Сталин-
градская битва. Это было одно 
из самых тяжелых, продолжи-
тельных и кровопролитных сра-
жений Второй мировой  войны. 
Семья Алешечкиных попала в 
самое пекло этой бойни.

Немцы начали бомбить Ста-
линград летом 1942 года. За-
тем постоянные артобстрелы. 
Несмотря на это их дом уцелел. 
Советские войска ожесточенно 
оборонялись, но фашисты с боя-
ми захватывали улицу за улицей 
и теснили наших солдат к Волге. 

На берегу Волги стоял боль-
шой элеватор. Чтобы зерно не 
досталось немцам, его выпу-
стили из элеватора в реку. Мать 
Любы и старший брат Миша 
пошли к реке, вылавливали зер-
но из Волги и насыпали в мешки. 
Принесли домой, высушили его 

и спрятали: закопали во дворе в 
большой кастрюле и насыпали в 
матрасы, на которых спали дети.

Любовь Васильевна расска-
зывала: «Наши отступили из 
этого района города, пришли 
фашисты. Они выгнали нас и 
стали жить в доме. Мы ютились 
в летней кухне. Мама говорила 
немцам, что дети у нее больные, 
немцы боялись заразиться и 
не ходили в летнюю кухню. По-
этому спрятанное в детские ма-
трасы зерно сохранилось. Мать 
молола его на ручной мельнице, 
делала похлебку и давала ее 
нам понемногу. Мы голодали, 
постоянно хотелось есть. Ели 
падаль конины, траву, корешки.

У немцев, живших в нашем 
доме, был пленный советский 
солдат, они заставляли его ра-
ботать на них. Потом он заболел  
и умер. Фашисты бросили его 
в овраг, где уже было много 
умерших советских солдат и 
местных жителей.  Мама и бра-
тья достали его тело из оврага 
и захоронили в нашем огороде. 

У железнодорожной станции 
для отправки в Германию немцы 
собирали шкуры животных. Ох-
раны там не было, вместо этого 
был повешен парень, на груди 
которого висела табличка «За 
шкуры». Но мать все-таки ходи-
ла туда, вырезала куски шкур и 
приносила нам. Мы опаливали 
шерсть в печи, вываривали эти 
шкуры и ели. 

Как-то в нашем дворе немец 
устанавливал треногу станково-
го пулемета, подкопал землю и 
обнаружил кастрюлю с зерном.  
Он сказал матери, что у него 
тоже есть дети, и отсыпал ей 
немного нашего зерна из ка-
стрюли, остальное забрал себе. 

Советская артиллерия вела 
огонь из-за Волги. Снаряд по-
пал в наш дом, он был разру-

шен. Началось наступление со-
ветской армии, нас освободили. 

Фашистов окружили, они 
тоже голодали. Немецкие са-
молеты сбрасывали ночью 
своим солдатам продукты. 
Однажды один из них промах-
нулся и сбросил продукты на 
территорию, занятую совет-
скими войсками. Один мешок 
упал недалеко от нашего дома. 
К нему одновременно подбежа-
ли молодой советский солдат и 
мой брат Коля. Солдат предло-
жил поделить еду пополам, но 
Коля не согласился: «Ты один, 
а нас – пятеро!» Он вцепился 
в мешок и не отдал. Какое-то 
время семья жила этими про-
дуктами.

Потом стали выдавать по 
200 граммов хлеба на человека 

в сутки. Мать килограммовую 
булку делила на  10 частей и 
выдавала  2 раза в день по ку-
сочку. Жили тяжело, голодно, но 
больше не надо было прятаться 
от фашистов, которые в любую 
минуту могли нас убить.            

Мама бралась за любую ра-
боту, чтобы прокормить нас. 
Мы, дети, понимали это и по-
могали, чем могли. Мы рано 
повзрослели и с детских лет 
стали работать».

В начале 1945 года брат Ми-
хаил стал работать токарем на 
заводе в Сталинграде. За от-
личную работу его премировали 
костюмом. 

В 1950-х годах семья Але-
шечкиных приехала на Урал. 
Любовь Васильевна жила в по-
селке Покровске-Уральском, 
рядом с Североуральском. 
Работала на железной дороге 
дежурной по станции. А Ми-
хаил Васильевич Алешечкин 
много лет трудился механиком 
на шахте. Они работали, пока 
позволяло здоровье. Любовь 
Васильевна сейчас получает 
небольшую пенсию, но она не 
ропщет, видела и не такое

…Дети Сталинграда. Они 
попали в самое пекло, полгода 
смерть была с ними рядом. Но 
они пережили войну!

Юрий Якимов

ДЕТИ СТАЛИНГРАДА

Дорогая редакция! Вчера 
получили свежий номер газеты, 
читаем и перечитываем, ведь 
это всё – о нас!

Отец мужа, Василий Петрович 
Марков, погиб в 1942 году в Ка-

релии. Мой папа, Степан Васильевич 
Бахтеев, всю войну без отдыха трудился 
на военном заводе, эвакуированном 
из Москвы в Свердловск в первые дни 
войны. 

Нас, пятерых детей, и нашу маму он 
перевёз в Среднеуральск. Мы жили в 
небольшом домике с большим огоро-
дом, это помогало нам спасаться от го-
лода. Мы с мужем в детстве одинаково  
терпели голод, холод, нужду. Почему бы 
правительству Свердловской области 
– вроде небедной, из милосердия не  
выделить «детям войны» пособие, что-
бы они могли помянуть своих погибших 
отцов? На скромный букет цветов к па-
мятнику павшим, которые есть сейчас 
почти  в каждом селе. 

Я написала в 2004 году первое сти-
хотворение – «О прадеде, погибшем на 
войне» – для своего внука и посвятила 
его погибшему отцу мужа. С тех пор я 
создала немало стихов о детстве на-
шего поколения. Этого не дано понять 
тем, кто не жил в те страшные годы. Как 
мы, «дети войны» жили тогда, как живём 
сейчас, – об этом говорят строки моих 
произведений в сборнике «Нам помнить 
вечно суждено». Его я посвятила 75-ле-
тию Великой Победы.  

Весы истории
Мы в День Победы 
 возвращаемся опять 
В года, которые не всем дано понять.
И раз в году мы памятью живём
В том времени, когда отца мы ждём.

Воюет он, мы с матерью растём
И у ворот подолгу почтальона ждём.
А он отводит виновато взгляд, 
И мы идём печальные назад.

В наш дом с тарелкой чёрной на стене
И с мискою пустою на столе.
Но мы полны надеждою одной, 
Что жив отец наш в стороне чужой.

Нам не забыть тот сорок третий год,
Что весть печальную нам принесёт,
И мы узнаем наконец:
Пропал без вести наш отец.

А чёрная тарелка на стене
Ещё два года о боях будет вещать,
Мы будем слушать голос Левитана
И, вопреки всему, отца 
 мы будем ждать.

Но жизнь не подарила чуда нам, 
Все разошлись солдаты по домам,
А наш отец на поле боя пал,
Он жизнь свою за Родину отдал. 

И майский день нас возвратит опять
В года, которые не всем дано понять,
Когда весы истории сравняли
Свободу Родины и жизнь её солдат.

Взносы в Победу
Наше детство украла война:
Не хватило нам сладкого сна,
Не хватило игрушек, конфет
И в обноски был каждый одет.

Но сильнее всего от тех лет
Нам военный запомнился голод,
Школьный скудный цветной винегрет
И промозглый безжалостный холод.

И еду приходилось делить, 
Чтобы всем понемногу досталось.
И делились мы скудным пайком,
Будто так оно и полагалось.

Средь суровой военной зимы
И под сводами стылого неба
В ленинградцах поддерживал жизнь 
Тот кирпичик блокадного хлеба.

То, что детство украла война,
То, что не было хлеба к обеду,
Понимаем мы годы спустя –
Это наши взносы в Победу!

А сейчас мы постарели, нам уже за 80, 
а нас всё делят на детей и не детей вой-
ны. Труднее всех живущим в глубинке. 
Были у нас амбулатория с рентгенкаби-
нетом, лабораторией, зубным кабине-
том, больница с родильным отделением, 
аптека. А сейчас только ОВП, а аптечный 
киоск и всё остальное – лишь в районной 
больнице за 70 километров. Да пустую-
щее помещение стационара. Да автобус 
в райцентр два дня в неделю…

Римма Маркова, Ирбитский район

Поддержаны 
заявки уральских 
городов 
Российская академия наук под-

держала заявки Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила и Каменска-
Уральского на присвоение почетного 
звания «Город трудовой доблести». 
Получены письменные экспертные 
заключения ученых РАН, подтверж-
дающие историческую обоснован-
ность заявок, предоставленных 
уральскими городами. 

В РАН от Свердловской области были 
переданы пакеты документов, в которых 
собраны исторические справки, тысячи со-
проводительных документов: копии обра-
щений граждан и предприятий, архивные 
свидетельства о трудовых свершениях, 
копии наградных документов, которые 
были найдены в архивах муниципалитетов, 
городских музеях и музеях предприятий.

«Надеемся, что звания будут присво-
ены всем трем уральским городам-кан-
дидатам, жители которых обеспечивали 
бесперебойное производство военной 
продукции на промышленных предпри-
ятиях во время Великой Отечественной 
войны», – сказал вице-губернатор Сверд-
ловской области Сергей Бидонько. 

Каждый город Свердловской области 
фактически заслуживает получения по-
четного звания. С подобными инициа-
тивами выступают также жители Серова, 
Первоуральска, Невьянска, Полевского 
и Асбеста. 

Департамент информполитики

КТО НЕ ЖИЛ ТОГДА, НАС НЕ ПОЙМЕТ…

Любовь Васильевна Рогачева (в девичестве 
Алешечкина) сейчас проживает в Екатеринбурге. Она 
из того поколения, которое в детские годы пережило 
все тяготы войны. Что-то из тех событий она помнит 
сама, а что-то рассказывает по воспоминаниям мамы 
и братьев.
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ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-005523 от 02 августа 2018 года, реклама

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

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

Необходима 

предварительная запись 

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

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

Ãëàçíàÿ êëèíèêà «×åðíèêà»

Морковь издавна использова-
лась в качестве целебного 

средства, облегчающего состояние 
при разных болезнях. В терапии на-
ходят применение корнеплоды, ботва 
и семена моркови. 

Растение богато флавоноидами, 
природными сахарами, лецитином и 
клетчаткой.  В состав сырья входит 
большое количество витаминов, осо-
бенно каротина, который в организме 
человека преобразуется в витамин A. 
В тканях растения содержатся железо, 
калий, бор, кобальт и марганец.

Желудочно-кишечные 
патологии

При повышенной кислотности же-
лудочного сока, запорах и метеоризме 
рекомендуются следующие средства:
  настой, приготовленный из 1 ст. 

ложки семян моркови и 1 стакана кипят-
ка. Смесь помещают в термос на ночь, 
утром процеживают и пьют в подогре-
том виде. Порция рассчитана на сутки 
(3 приема);
 свежевыжатый сок моркови. В ка-

честве ветрогонного средства взрослым 
рекомендуют принимать по 1 стакану 
сока 1 раз в день, перед завтраком;
 смесь равных частей морковного 

сока и натурального меда пьют для 
нормализации пищеварения после рас-
стройств, вызванных отравлением; 
 свежевыжатый сок и настой семян 

моркови эффективны в качестве глисто-
гонного средства.

Пожилым людям полезно ежедневно 
выпивать не менее 100 мл свежевыжа-
того морковного сока или есть «мор-
ковную кашу» (мелко натертую морковь, 
смешанную с сахаром и выдержанную в 
течение 20 минут для лучшего отделения 
сока). Эти средства помогают восстанав-
ливаться после тяжелых заболеваний.

Заболевания глаз
Важно помнить о том, что каротин 

усваивается пищеварительной си-
стемой человека только в при-
сутствии жиров. Оптимальным 
вариантом употребления моркови 
при болезнях такого рода считается 
включение в рацион салатов 
с жирными (майонезными, 
сметанными или масляными) 
заправками.

Сердечно-сосудистые недуги

Вещества, содержащиеся в корнепло-
дах моркови, способствуют укреплению 
сердечной мышцы и стенок кровеносных 
сосудов. Свежевыжатый морковный сок 
рекомендуют пить пациентам, недавно 
перенесшим инфаркт миокарда.

Для лечения гипертонии используют 
средство, приготовленное из соков мор-
кови, хрена, редьки и свеклы, взятых в 
равных долях. К 600 мл смеси добавляют 
сок 1 лимона и 200 г меда. Целебный 
состав хранят в холодильнике, в плотно 
закупоренной стеклянной или керамиче-
ской посуде. Принимают в течение двух 
месяцев по 1 ст. ложке 3 раза в сутки.

Простудные заболевания
Средства, приготовленные из морко-

ви, обладают выраженным антибактери-
альным действием. Они успешно при-
меняются для лечения воспалительных 
заболеваний верхних дыхательных путей:
 смесь морковного сока с сахаром 

(3-4 ложки сахарного песка на 1 стакан 
сока). Средство принимают по 1 ст. лож-
ке 3 раза в день;
 ларингит лечат смесью морковного 

сока и меда (1-2 ст. ложки на 1 стакан). 
Принимать средство по 1 ст. ложке 5-6 
раз в сутки;
 боль в горле можно уменьшить с по-

мощью полоскания. Для приготовления 
целебного раствора 100 мл сока моркови 
смешивают с 1 ст. ложкой меда и раз-
бавляют 100 мл теплой воды.

Противопоказания
Безоговорочных противопоказаний 

к употреблению моркови не существу-
ет. Однако при обострении патологий 
печени, гастритов, энтеритов, язвенной 
болезни желудка или 12-перстной кишки 
использовать овощ в качестве терапев-
тического средства не стоит. Больные 
сахарным диабетом должны учитывать, 
что сырая морковь имеет гликемический 

индекс 30, который при тепловой об-
работке возрастает до 85. Поэтому 

им морковь следует есть пре-
имущественно в свежем виде.

Также чрезмерное потребле-
ние моркови может вызывать 

аллергические реакции или из-
менение окраски кожи. 

«Красота и здоровье»

Онемение правой руки может 
возникнуть в разное время 

суток: ночью, после пробуждения, в 
течение дня. Самая простая причина 
– неудобная поза, в которой вы на-
ходились достаточно долгое время, 
из-за чего происходит застой крови 
и лимфы в конечности. Во время сна 
рука может неметь из-за того, что у 
человека есть привычка подклады-
вать ее под голову. 

Есть еще ряд простых объяснений 
онемению правой руки:
  продолжительное время рука на-

ходится в неудобной позе. Чаще всего 
эта проблема касается людей, которые 
по роду деятельности вынуждены долгое 
время сидеть за компьютером, держа 
руки на краю стола, нарушая нормальную 
циркуляцию крови. Нужно купить специ-
альную подушечку под руку;
 ношение тяжелых сумок с неудобны-

ми ручками, которые сильно пережимают 
мышцы, вены и нервные окончания в 
пальцах.

Не всегда чувство онемения ощуща-
ется во всей руке, иногда могут неметь 
отдельные пальцы или определенная 
область руки. Например, если «мурашки» 
ощущаются от пальцев до плеча, это мо-
жет свидетельствовать о начинающемся 
артрозе или остеохондрозе шейного 
отдела. Если человек начинает загова-
риваться и жалуется на покалывание в 
правой руке, это может свидетельство-
вать о приближающемся инсульте. 

Если немеют пальцы или вся кисть. 
Чаще всего такие симптомы проявляются 
во время сильного стресса, при патоло-
гии сердечно-сосудистой или нервной 
системы.  Если вы страдаете артериаль-
ной гипертензией и начали ощущать по-
калывание в пальцах, то нужно проверить 
сосуды головного мозга, возможно, у вас 
нарушено кровообращение, что и дает 
такой симптом.

Онемение в пальцах или кисти правой 
руки также может возникнуть из-за ущем-
ления нервных окончаний. Чаще всего 
такое случается из-за межпозвоночных 
грыж или остеохондроза шейного отдела.

Немеет мизинец. Это может быть 
опасным симптомом приближающего 
сердечного приступа или инсульта. Как 
только вы почувствуете онемение в 
мизинце правой руки, немедленно об-
ратитесь к врачу.

Немеет безымянный или средний 
палец. Чаще покалывание в безымянном 
пальце ощущается в паре с мизинцем. 
Это может свидетельствовать о защем-
лении нерва в локтевом суставе. 

Немеет указательный палец. Если 
онемение сопровождается быстрой 
утомляемостью, тянущей болью в об-
ласти шеи, частыми головокружениями 
и резкими перепадами артериального 
давления, все указывает на остеохондроз 
шейного или грудного отдела позвоноч-
ника.

Немеет большой палец. Скорее 
всего, произошло защемление среднего 
нерва в запястье, обычно это происходит 
при длительной нагрузке лучезапястного 
сустава. Если такой симптом повторяется 
часто и не проходит в течение часа, не-
обходимо обратиться к специалисту, так 
как это может грозить атрофией мышц.

Если немеют большие пальцы на обе-
их руках, это может свидетельствовать о 
смещении позвонков в шейном отделе. 

Онемение в правой руке и ноге. 
К этому симптому нужно отнестись со 
всей серьезностью. Чаще всего он со-
провождается нарушением координации 
движений и слабостью во всем теле. Это 
может говорить:
  о начальной стадии рассеянного 

склероза;
  о нарушении кровообращения в 

головном мозге. 
Чтобы точно определиться с диагно-

зом, обязательно обратитесь к специ-
алистам. Для начала посетите невролога, 
также вас могут отправить к кардиологу, 
ревматологу, ортопеду, иммунологу и 
эндокринологу.

Также регулярно делайте зарядку, 
это позволит расслабить и разработать 
зажатые мышцы.

formulazdorovya.com

Почему может неметь правая рука? Морковь спешит на помощь
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ЛЮБИМЫЙ ДОМ И САД

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО САДОВОДА

Непростое дело – 
пикировка
У садоводов началась ответ-

ственная пора – пикировка 
рассады. Валентина Сергеевна 
Никифорова из Нижнего Тагила 
спрашивает: в какое время лучше 
выполнять эту работу, как правиль-
но переносить молодые растения на 
новое место?

Начнем с времени. Лучше прово-
дить эту работу во второй половине 
дня, а еще лучше – вечером, потому 
что любое растение после пересадки 
быстрее «приходит в себя» ночью, когда 
нет солнечных лучей.

Теперь – о процедуре пикировки. 
Дело это очень ответственное, спешить 
не надо. Пикировать рассаду надо вы-
борочно, не всю подряд. Сначала пере-
саживают в отдельные емкости рас-
тения, которые покрепче и покрупнее. 
Те, что немного отстали в росте, в более 
просторных условиях быстро догонят 
«старших», буквально через несколько 
дней их тоже можно будет пикировать. 
Они могут стать запасным вариантом 
на случай неожиданной гибели первых.

Перед пикировкой рассаду нужно 
в меру пролить простой водой, чтобы 
она лучше вынималась. Немного по-
лить нужно и землю в стаканчиках. 
Затем указательным пальцем сделать 
по центру углубление и перенести 

туда пикируемое растение. Ни в коем 
случае нельзя вырывать его из земли. 
Вынимать лучше всего вилкой, только 
не ножом, чтобы не подрезать корешки, 
и держать не за верхушки, а за стебель. 
Итак, взяли пересаживаемое растение 
(томат, перчик, баклажан) и вместе с 
прилипшим к корням комочком земли 
бережно вставили в ямку. Затем нужно 
заполнить ее землей и слегка утрам-
бовать.

Хочу заострить ваше внимание на 
том, нужно ли укорачивать при пики-
ровке корешки высаживаемой рас-
сады. Некоторые садоводы немного 
прищипывают их – не знаю, для чего. 
Я предпочитаю не травмировать рас-
тение.

В первые дни распикированную рас-
саду удобрять не нужно. Подкормка 
делается недели через две, когда пере-
саженные растения хорошо приживут-
ся на новом месте. Сначала на новом 
месте им нужны только свет, тепло и 
умеренный полив отстоянной водой.

Как правильно мыть руки

ПАСТА «АЛЬФРЕДО» 
ПО-ДОМАШНЕМУ

Отбеливание с помощью 
перекиси водорода

Белоснежные вещи без кипячения 
Этот способ очень старый, возможно, для кого-то не новый, все же 

расскажем, как сделать полотенца белыми без кипячения. При 
этом мы не будем использовать никаких дорогих средств. 

Вскипятите воду в ведре. Добавьте 2 ст. ложки подсолнечного масла, 
хорошенько перемешайте. Затем всыпьте полстакана любого стирального 
порошка и 2 ст. ложки сухого недорого отбеливателя.

Опустите в горячую смесь сухие полотенца или другие хлопчатобумажные 
вещи, которые нужно отбелить. Оставьте их там, пока вода полностью не 
остынет. Затем прополощите. Полотенца станут белыми. 

«Полезные советы»

Со временем белые вещи 
приобретают желтоватый 

или серый оттенок. Существует 
множество способов вернуть лю-
бимым вещам белизну и све-
жесть, используя подручные 
средства, которые найдутся 
в каждом доме. Таким сред-
ством является и знакомая 
всем перекись водорода.

Отбеливание перекисью 
имеет массу преимуществ пе-
ред современными дорогосто-
ящими химическими средствами. 
Существует два способа отбеливания с 
её помощью.

1 Понадобится 3% перекись водо-
рода: на 2 литра воды – 1 ч. ложка 

перекиси. Если желтизна застаревшая, 
можно добавить 1 ч. ложку пищевой соды. 
В эмалированный таз набирают воду, 
подогретую до 30-40 градусов. В тёплую 

воду добавляют перекись и соду, хо-
рошо перемешивают и помещают в 
раствор пожелтевшую вещь. Процесс 
замачивания занимает 20-30 минут. 

Вещь нужно переворачивать в тазу, 
чтобы отбеливание шло равно-
мерно. После этого нужно пропо-
лоскать одежду в чистой воде.  

2 На 5 литров воды понадо-
бится: 1 ст. ложка перекиси 

водорода и 1 ст. ложка нашатыр-
ного спирта. Воду наливают в эма-
лированный таз и подогревают до 

80 градусов. В горячую воду добавляют 
перекись и нашатырь, хорошо пере-
мешивают и погружают в неё только что 
постиранное бельё, требующее отбели-
вания. Таз отставляют в сторону на пол-
часа, после чего бельё прополаскивают 
в чистой воде.

www.polsov.com

Исследования подтверждают: 
если правильно мыть руки 
с мылом, это на 30% снизит 
риск подхватить кишечную 
инфекцию и на 20% – 
респираторную, к которой 
относятся ОРВИ, грипп, 
пневмония и коронавирус. 

Простой пример. Человек чихает 
или кашляет, прикрывшись ла-

донью, потом этой ладонью берется за 
дверную ручку или поручень в транспор-
те. Затем за те же ручку или поручень бе-
ретесь вы, вирусы и бактерии остаются 
на вашей руке. Само по себе это обстоя-
тельство – не проблема. Проблема в том, 
что мы бессознательно прикасаемся к 
лицу десятки, а то и сотни раз в день. С 
каждым прикосновением вы рискуете 
занести в организм инфекцию через 
слизистые рта, носа и глаз. Но если 
правильно мыть руки, риск существенно 
снижается.

Как мыть руки? Казалось бы, что тут 
сложного: намылил и смыл. Но важно, 
чтобы образовалась пена – достаточное 
количество небольших пузырьков-ми-
целл, которые соберут частички грязи. 

Очистить от загрязнений места, до 
которых мы обычно не добираемся – 
между пальцами, у начала запястья и 
под ногтями, помогут несколько про-
стых приемов. Всемирная организация 
здравоохранения разработала схему, 
которую знают все врачи: это 11 шагов 
к идеально чистым рукам. Чтобы алго-
ритм сработал, достаточно мыть руки 20 
секунд. Правильные движения быстро 

станут автоматическими. Промыв руки, 
насухо вытрите их полотенцем.

Главная задача – снизить шанс по-
падания микробов в ротовую полость 
или на слизистые носа и глаз. Для этого 
мойте руки каждый раз: 
• перед едой, перед приготовлением 

пищи и перед тем, как накрывать на 
стол; 

• обязательно помойте руки после 
работы с мясом и сырыми овощами;

• когда пришли с улицы или вынесли 
мусор;

• после туалета; 
• после ухода за младенцем: нужно 

мыть руки, если вы сменили подгузник 
или подмыли ребенка;

• перед и после обработки раны;
• после игр с домашними питомцами: 

животные часто переносят инфекци-
онные и паразитарные заболевания;

• не забывайте чаще мыть руки, когда 
болеете: это поможет не разносить 
инфекцию и не заразить близких; 

• и стоит завести привычку чихать и 
кашлять в сгиб локтя, а не в ладонь.
Самое простое и надежное сред-

ство для мытья рук – мыло. Это по-
верхностно-активное вещество, которое 
помогает разрушить пленку, которую 
образует грязь, и отделить ее частички 
от поверхности. Когда мы растираем 
твердое мыло или вспениваем жидкое, 
образуется эмульсия – водная среда, в 
которой плавают небольшие пузырьки. 
Внутрь этих пузырьков попадают не-
растворимые частицы жира и других 
загрязнений, на которых сидят бактерии. 
Это позволяет смыть их водой.

«Полезные советы»

Простой, но 
вкусный ужин 
из доступных 
продуктов. 
Приготовьте 
обычные макароны 
по-новому. 

Потребуется: кури-
ная грудка – 350 г, грибы 
(шампиньоны) – 200 г, 
лук – 1 шт., чеснок – 3 
зубка, сливки 10% – 400 
г, макароны – 150-200 
г (вес сухого продукта), 
соль и черный перец – по 
вкусу, мускатный орех – 1 
щепотка (по желанию), 
петрушка – маленький 
пучок, сливочное и расти-
тельное масло для жарки.

Приготовление: наре-
зать куриное филе и гри-
бы пластинками. Мелко 
нарезать лук, измельчить 
чеснок.

На смеси раститель-
ного и сливочного масел 
обжарить куриное филе 
до румяной корочки 5-6 
минут. Но не пересушите 

мясо, иначе оно не будет 
сочным. Посолите и по-
перчите по вкусу.

Снять филе со сковоро-
ды, обжарить лук до мяг-
кости. Увеличить огонь, 
добавить к луку грибы, 
обжарить. Грибы должны 
жариться, а не вариться в 
своем соку, поэтому важ-
но увеличить огонь и пе-
риодически помешивать. 
В последнюю очередь до-
бавить чеснок, обжарить 
1-2 минуты на умеренном 
огне. Влить сливки и дать 
соусу потомиться 10-15 

минут до легкого загусте-
ния. Посолить, поперчить 
и добавить щепотку му-
скатного ореха.

Отварить макароны до 
готовности в подсоленной 
воде. Промыть прохлад-
ной водой.

Снять соус с огня. До-
бавить в него кусочки 
обжаренной курицы, ма-
кароны и мелко нарезан-
ную петрушку. Накрыть 
крышкой и дать постоять 
5 минут.

vkusnopoedim.temaretik.
com
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«Как живешь 
ты, мама?»
Светлана Михайловна Черка-

сова из Сысерти хочет вспом-
нить слова любимой песни из 
репертуара создателя програм-
мы «Играй, гармонь!» Геннадия 
Заволокина. Надеемся, что это 
произведение зазвучит в испол-
нении хора ветеранов «Надежда», 
где с удовольствием занимается 
С.М. Черкасова.

С каждым так случается:
Время подойдёт,
И дорога длинная
К дому позовёт.
Лет прошло немало,
Разлетелись мы.
Как живёшь ты, мама,
Посреди зимы?

Припев:
За скупые телеграммы
И за письма без огня,
Дорогая моя мама,
Ты прости, прости меня!

В этой жизни путанной
Трудно всё понять.
Забываем часто мы,
Что такое мать.
Всё спешим куда-то
Сквозь метель и ночь,
И не знаю, мама,
Как тебе помочь.

Друга в жизни лучшего
Вряд ли назову
И твоей молитвою,
Может быть, живу.
Верю: скоро сможем
Повидаться мы.
Как живёшь ты, мама,
Посреди зимы?
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СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

Вот что сообщает 
«Роспотребнадзор» на 
своем официальном сайте в 
Интернете.

Беспрецедентные меры, призван-
ные замедлить и остановить 

распространение covid-19, помогают 
странам выиграть время и снизить на-
грузку на системы здравоохранения.

На фоне стремительного распро-
странения пандемии новой корона-
вирусной инфекции, введения мер 
изоляции, закрытия школ и предпри-
ятий люди начинают испытывать повы-
шенный страх, тревогу, беспокойство. 

Теперь люди не всегда могут делать 
то, что хочется, быть там, где хочется 
и быть с теми, с кем хочется. Ситуация 
с covid-19 остается чрезвычайно се-
рьезной, однако ВОЗ начинает видеть 
положительные сдвиги, вселяющие 
надежду. Так, в Италии – стране с 
самым большим числом случаев за-
болевания в Европе – незначительно 
снизились темпы роста заболевае-
мости. Вскоре можно будет понять, 
насколько эффективными оказались 
меры, которые были предприняты и 
другими странами.

В такой ситуации важно не терять 
оптимизма и сохранять физическое и 

психическое здоровье. Людям от при-
роды свойственно заботиться друг о 
друге и обращаться друг к другу за 
социальной и эмоциональной под-
держкой. Эпидемия COVID-19 нару-
шила привычный уклад жизни, однако 
открыла новые возможности. Теперь 
можно больше разговаривать друг с 
другом по телефону и видеосвязи, 
проявлять больше заботы и чуткости к 
нашим близким. 

Если вы испытываете чувство грусти, 
стресса, замешательства, страха или 
досады в кризисной ситуации - это 
нормально. Если вам приходится оста-
ваться дома, не забывайте о здоровом 

образе жизни: правильном питании, 
режиме сна, физических упражнениях 
и общении с близкими дома, либо по 
электронной почте или телефону с 
родственниками и друзьями.

Если вас или членов вашей семьи 
беспокоят и тревожат репортажи в 
СМИ, уделяйте меньше времени их 
просмотру или прослушиванию.

Обратитесь к своему прошлому 
опыту преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций: эти навыки помогут вам 
совладать с эмоциями в нынешней 
обстановке вспышки инфекции.

www.rospotrebnadzor.ru

Физическое и психическое здоровье – 
основа жизнестойкости во время пандемии 


