
Дежурный по номеру
М ы  п р о д о л ж а е м 
практику общения с 
читателями по ито-
г а м  в ы ш е д ш е г о 
номера. Позвони-
те корреспонденту, 
чтобы поделиться 
впечатлениями о 
прочитанном.

Ваши звонки принимаются 
с 23 по 28 января

Звоните с 10 до 16 часов по 

тел.: 8-912-229-31-01
Наталья Александ ровна Горбачева
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Хотите узнать 
новое о себе и 
окружающем 
мире? 
Хотите найти друзей? 
Приходите на 
фестиваль полезных  
практик!

вас 
позвали на 
презентацию 
чуДо-теХники? 
Будьте осторожны:  
есть шанс  
«попасть на деньги»,  
и немаленькие!

аварийность 
на ДорогаХ 
области 
растет, 
порой причиной 
трагедии становится 
невнимательность 
пожилых водителей. . .

В чести 
и силе та 
держава, 
где правят 
здравый ум и право.

Себастьян Брант
>> стр. 3 >> стр. 4 >> стр. 12

НАш сАйт: газетапенсионер.рф

это статус, 
а не возраст

об инДексации 
пенсий

Как сообщает пресс-служба 
Пенсионного фонда Рос-

сии, страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров проиндек-
сировались с 1 января 2020 года 
на 6,6%, что выше индекса роста 
цен за 2019 год. 

Стоимость одного пенсионного 
коэффициента после повышения 
составит 93 рубля, размер фикси-
рованной выплаты – 5 686,25 рубля.

Социальные пенсии проиндекси-
руются с 1 апреля 2020 года на 7% с 
учетом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера в Россий-
ской Федерации за прошедший 
2019 год.

В нынешнем году продолжает 
действовать переходный период 
по увеличению возраста, дающего 
право на получение пенсии по ста-
рости. Переход к новым параметрам 
происходит постепенно. Несмотря 
на то что пенсионный возраст вы-
рос еще на год, а общее увеличение 
составило уже два года, пенсии, как 
и в прошлом году, назначаются на 
6 месяцев позже прежнего пенсион-
ного возраста: в 55,5 лет женщинам 
и в 60,5 лет мужчинам.

НоВости«согласен с этим 
Предложением…»
Что ответил «Пенсионеру» Евгений Куйвашев

ежегодные пресс-конференции 
губернатора свердловской 
области собирают более 
сотни представителей газет, 
телеканалов, интернет-изданий 
– от федеральных до городских 
и районных. Конкуренция за 
право задать вопрос высокая. 
но «Пенсионеру» это всегда 
удается.

В этом году Евгений Куйвашев от-
ветил на два вопроса нашей га-

зеты, которые касаются проблем, живо 
волнующих читателей. Но обо всем – по 
порядку.

Это нужно живым
Нынешний год – особенный, в мае мы 

будем отмечать 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Естественно, 
много вопросов прозвучало на эту тему. 
А у меня даже диалог с Евгением Влади-
мировичем завязался. Накануне пресс-
конференции я присутствовала на засе-
дании областного правительства, посвя-
щенном Году памяти и славы. Программа 
на юбилейный год Победы составлена 
разнообразная. В частности, будут вос-
станавливать памятники, мемориалы, 
памятные доски. Но есть одно упущение. 
Я имею в виду индивидуальные могилы 
фронтовиков, которые умерли от ран или 
болезней. Не у всех остались в живых 

родственники, или родственники есть, 
но одинокие, старенькие, им уже не по 
силам эти могилы восстановить. Они 
нередко обращаются по этому поводу 
в редакцию «Пенсионера», их просьбу я 
переадресовала губернатору:

– Нельзя ли провести мониторинг 
таких захоронений в муниципали-
тетах и что-то сделать – покрасить 
пирамидки со звездами и оградки, 
обновить таблички, подправить над-
гробные плиты? Наверное, это не 
потребует больших трат, а людям 
будет приятно.

– Хорошее предложение, – отметил 
Е. Куйвашев. – На заседании правитель-
ства почему об этом не сказали?

Окончание на 2-й стр.

Ф
от

о 
Д

И
П



№ 4 (974)  
22 января 2020 г.2 актуально

Окончание. Начало на 1-й стр.

– Мы, журналисты, си-
дели вне зала заседаний, 
слушали видеотрансляцию. 
там нет возможности задать 
вопрос… 

– Я дам поручение, надо 
министерству социальной по-
литики с главами муниципали-
тетов проработать этот вопрос. 
Согласен, нужно помочь.

Прозвучал и вопрос, который 
волнует многих уральцев – и 
тех, кто трудился в тылу, и их 
потомков. Они давно предла-
гали отметить вклад уральских 
городов в Победу. В конце про-
шлого года Президент Влади-
мир Путин внес в Госдуму закон 
о присвоении звания «Город 
трудовой доблести».

– сколько городов в сверд-
ловской области смогут пре-
тендовать на это звание? 
Установлен ли какой-то ли-
мит?

– Никакого лимита нет, – за-
явил Е. Куйвашев. – Но в законе 
есть значимая формулиров-
ка – «за значительный вклад». 
Нам нужно провести огромную 
работу по подготовке доку-
ментации, чтобы подчеркнуть, 
что вклад конкретного города 
был действительно значимым. 
Для фронта трудились все ре-
гионы огромной страны, все 
районы нашей области. Нужно 
обозначить самых достойных. 
Сформировать рабочие группы 
в муниципалитетах с участием 
историков, общественности, 
чтобы президентской комиссии 
было, что называется, неудобно 
отказать. 

– В 2019 году депутаты 
Екатеринбурга не выделили 
деньги на строительство му-
зея тыла на Уралмаше. Будет 
ли создан этот музей?

– Он, конечно, нужен. Депута-
ты отказали в деньгах лишь по-
тому, что концепция музея не до 
конца проработана. Как только 
ее доделают, мы обязательно 
навалимся всем миром, в том 
числе, и частников привлечем.

о медицине со всех 
сторон

Немало вопросов было за-
дано губернатору и о состоянии 
здравоохранения. Пожалуй, 
это одна из болевых точек в 
регионе.

– В регионе проводится 
аутсорсинг «скорой помо-
щи» – выделение автопарка в 
самостоятельную структуру. 
На это выделено 107 млн ру-
блей. На что конкретно пойдут 
эти деньги? Зачем вообще 
данная реформа? В Нижнем 
тагиле, к примеру, уже объ-
явили об увольнениях.

– 107 миллионов пойдут на 
приобретение новых автомоби-
лей. Что касается аутсорсинга – 

это не новая форма. В нашей об-
ласти уже есть частные «скорые», 
которые успешно работают за 
счет средств ФОМСа и за счет 
своих денег пополняют парк. 

от автора: все это, конечно, 
так. Однако работа «скорой 
помощи» вызывает немало на-
реканий, особенно в глубинке. 
Люди боятся, что очередная 
оптимизация здравоохранения 
ухудшит, а не улучшит ситуацию. 
Разумеется, это будет зависеть 
от того, сумеет ли областной 
минздрав держать процесс под 
контролем. А это ведомство 
часто дает повод для недо-
вольства.

– Уральцы часто жалуют-
ся на отсутствие в аптеках 
льготных и жизненно важных 
лекарств. Планируется ли 
увеличение бюджета на за-
купки?

– Как только министерство 
здравоохранения говорит, что 
нужны деньги, мы сразу их вы-
деляем, – заверил Е. Куйвашев. 
– Вплоть до того, что я выделяю 
из резервного фонда. С лекар-
ствами перебоев не будет. Если 
что-то и произойдет, самым 
серьезным образом будем раз-
бираться. 

от автора: тем не менее 
перебои случаются. Даже с та-
кой крайне нужной мелочью, как 
полоски для диабетиков. Если 
финансирование идет в полном 
объеме, значит, с закупками 
не справляется минздрав? На 
пресс-конференции несколько 
журналистов из разных муни-
ципалитетов области прямо 
спрашивали, не собирается ли 
губернатор провести ротацию в 
областном кабинете министров, 
в частности, в минздраве? При-
помнили главе этого ведомства 
и скандальные увольнения вра-
чей. Однако губернатор, судя 
по его ответам, расставаться 
с Андреем Цветковым пока не 
собирается. Мол, надо дать воз-
можность человеку исправить 
ситуацию. 

Как подчеркнул Е. Куйвашев, 
главная проблема в здравоох-
ранении сегодня – это кадры. 
Чтобы ее решить, увеличены 
целевые наборы в вузы, только 
в 2019 года – почти на 250 чело-
век. Плюс сделали дополнитель-
но губернаторский набор за счет 

средств областного бюджета. 
Планируется каждый год на-
ращивать поддержку врачей и 
среднего медперсонала, по-
ощрять тех, кто поедет работать 
в сельскую местность, в малые 
населенные пункты.

Выделили деньги на приоб-
ретение жилья не только для 
врачей, но и среднего мед-
персонала в малых и средних 
населенных пунктах. Каждый 
год на эти цели выделяется 200 
млн рублей.

есть ли работа
Второй вопрос от «Пенсионе-

ра» задала губернатору главный 
редактор газеты Наталья Берез-
някова:

– Евгений Владимирович, в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия» большое внимание уде-
ляется вопросу соотвествия 
людей, которые относятся к 
категории предпенсионеров, 
современным требованиям 
рынка труда. Вот они прош-
ли обучение, освоили новую 
профессию, они еще полны 
энергии и могут работать. Но 
не секрет, что многие пред-
приятия не всегда охотно 
берут людей, которым «50 с 
небольшим». Вы общаетесь 
с малым и средним бизне-
сом, вы часто встречаетесь 
с руководителями крупных 
предприятий. Какие мысли 
они высказывают по этому 
поводу? Готовы ли они брать 
людей среднего и старшего 
возраста на работу?

– Самым продуктивным, по 
мнению исследователей, счи-
тается возраст за 50, – ответил 
губернатор. – Это не я приду-
мал, этому есть соответствую-
щее научное обоснование. Но, 
конечно, все зависит от под-
готовки. Если человек – специ-
алист, если желает работать, 
то предприниматели и крупный 
бизнес сегодня с удовольствием 
возьмут его на работу. И пред-
пенсионного возраста люди 
тоже устраиваются, и неплохо. 
Но нужно хорошо переквали-
фицироваться, учиться работе 
на компьютере, а сегодня не 
все 50-летние это умеют. Все 
зависит от самого человека, 
а возможности устроиться на 
работу сегодня есть.

Читатели газеты «Пенсио-
нер», а это люди среднего и 
старшего возраста, волнуются 
не только о себе, но и о детях, 
внуках. Так что им будет инте-
ресно узнать мнение губернато-
ра на вопрос о профориентации 
детей. 

– Какие профессии вы на-
звали бы востребованными 
в ближайшей перспективе?

– В плане профориентации 
в регионе много сделано, – 
говорит Е. Куйвашев. – У нас 
есть программа «Уральская 
инженерная школа», которая 
направлена не только на инже-
неров, а вообще на то, чтобы 
ребенок мог с детского сада, 
начальной школы ориенти-
роваться в профессиях. Вос-
требованными будут, конечно, 
металлурги – без них никуда. 
Хороший металлург – это как 
золотой запас. Так всегда было, 
есть и будет, особенно на Урале. 
А еще машиностроители, врачи 
и учителя, юристы, фармацевты. 
Очень перспективное направле-
ние – IT-технологии.

слышать друг друга
П о с т о я н н о  н а  п р е с с -

конференции затрагивалась 
проблема взаимоотношений 
представителей власти и граж-
дан. Неумение общаться, всту-
пать в диалог, прислушиваться 
к мнению людей оборачивается 
скандалами, протестными ак-
циями.

– Ведется проектирова-
ние мусоросортировочных, 
мусороперерабатывающих 
заводов. Можно ли сделать 
так, чтобы местонахождение 
проектируемых площадок 
выносилось на общественное 
обсуждение?

– По первичной обработке 
площадки определены, это 
существующие полигоны, там 
будет сортироваться мусор. 
Место для строительства но-
вого полигона мы пока под-
бираем. Как только оно будет 
подобрано, я вас уверяю, все 
об этом узнают. Мы обязатель-
но встретимся и поговорим с 
людьми, и обязательно – вме-
сте с экспертами.

– Вы сказали, что нужно со-
ртировать мусор. сами сорти-
руете и на сколько фракций? 

– У меня получается сорти-
ровать на три фракции: пластик, 
стекло и прочие отходы.

– Жители частного сектора 
на Уралмаше и юго-западе 
Екатеринбурга недовольны 
тем, что их дома могут пойти 
под снос. они даже готовятся 
к митингам …

– Насильно никто никогда не 
снесет. Я вас уверяю, – твер-
до заявил губернатор. – Если 
будут вноситься изменения в 
генплан, начнем диалог – через 
депутатов, выходить на обще-

ственные слушания и отстаи-
вать свое право на изменение 
генплана. Что касается выкупа 
домов – здесь исключительно 
договорная цена. Если люди 
договорятся о выкупе, если их 
устроит цена – это нормальный 
процесс, который ведется во 
всех городах, во всем мире. 
По-другому города развиваться 
не могут.

–  М е ж д у  К а м е н с к о м -
Уральским и Екатеринбургом 
на трассе есть очень узкое 
место, 54-й километр, желез-
нодорожный переезд. Когда 
начнется строительство дав-
но необходимого моста?

– Знаю, сам попадал там в 
пробки много раз. Трасса фе-
деральная, но с руководством 
Росавтодора мы обсуждали 
этот вопрос, они включили про-
ектирование в планы. Но есть 
серьезное препятствие. Неко-
торые умные товарищи скупили 
рядом земельные участки и вы-
ставляют за них цену, как два пу-
тепровода! С ними Росавтодор 
занимается. Рассматривается 
и вопрос о строительстве пере-
хода в другом месте, где нет тех, 
кто занимается спекуляцией. 
Где – не скажу, а то опять землю 
скупят…

вопрос решили
Время от времени читате-

ли «Пенсионера» жалуются на 
проблемы с цифровым телеви-
дением. Спрашивали об этом и 
губернатора.

– В поселке Махнево Ала-
паевского района отсутствует 
цифровое телевидение. Что 
можно сделать?

– Там побывали специалисты 
и депутат Госдумы Антон Ши-
пулин, уже решили проблему. 
Всем жителям, кто ждал, по-
ставили спутниковые «тарел-
ки». Вероятно, сложности с их 
использованием испытывают 
пожилые люди. Я соцзащите 
скажу, чтобы они выехали и 
разобрались. 

местный колорит
Одним из перспективных 

направлений развития региона 
является местный туризм. Но 
есть препятствия.

– У нас есть заповедники, в 
которые не то что иностранцы 
–жители области не могут по-
пасть, в частности, Денежкин 
Камень. Каковы перспективы 
по переводу заповедников в 
статус национальных парков? 

– Мы уже подали все необ-
ходимые для этого документы, 
– сообщил Е. Куйвашев. – Но 
все надо сделать аккуратно. Это 
наше наследие и достояние. 
Нам нужно защитить этот объ-
ект таким образом, чтобы его не 
испортить, а наоборот – сделать 
лучше. 

татьяна Бурова

«согласен с этим Предложением…»
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На телевизоры тратите деньги, на айфоны и 
ноутбуки внукам – тоже, так неужели на свое 
здоровье пожалеете?

тема для разговора

клюнули 
на приманку

А началось все со звонка 
уважаемого читателя Михаи-
ла Ивановича П.. 

– В прошлое воскресенье 
нас с женой пригласили на 
лекцию о здоровье и презен-
тацию медицинской продук-
ции, а в итоге я купил какой-то 
биомагнитный наматрасник 
за 84 тысячи рублей, – срыва-
ющимся от волнения голосом 
сообщил он. – Нас там часов 
пять обрабатывали, на меня 
прямо какое-то наваждение 
нашло.

Хотя Михаил Иванович 
твердил, что деньги вернуть 
уже не надеется, так как офис 
фирмы-продавца закрыт, а 
охранник говорит, что там уже 
несколько дней никто не по-
является, я убедила его обра-
титься к юристам и составить 
претензию на расторжение 
сделки, а затем мы с ним 
отправились на очередную 
презентацию.

Проходила она в ресторане 
«Зимний сад», расположен-
ном в киноконцертном театре 
«Космос» в Екатеринбурге. 
Почему в ресторане? Потому 
что одна из приманок – обед 
в конце рекламно-торговой 
акции. Кстати, именно на нее 
и соблазнилась супруга Ми-
хаила Ивановича. 

– Она мне все твердила: 
пойдем да пойдем, мы же ни 
разу там не были, – расска-
зывает мужчина. – Сходили 
на свою голову…

Ведущей была не местный 
менеджер, а представитель 
руководящего звена москов-
ского представительства 
фирмы «Форбис» Надежда 
Гулюкина, которая презенто-
вала очередную «панацею» 
– биомагнитный наматрасник 
флекс пад. У вас болит голова 
или суставы? Вас измучила 
гипертония? Хватит ходить по 

врачам и пить таблетки! Спите 
на спальной чудо-принадлеж-
ности и будьте здоровы. 

запудривание 
мозгов

Интересно, что в самом 
начале почти 3-часовой лек-
ции ведущая сообщила, что 
заниматься мы будем «живой 
рекламой». К сожалению, 
слово «реклама» мало кого 
насторожило. Оно и не уди-
вительно. Большую часть 
времени ведущая посвятила 
рассказу о роли магнито-
терапии в лечении разных 
болезней. Нам рисовали на 
планшете забитые холесте-
риновыми бляшками сосу-
ды, растолковывали, что под 
воздействием магнитного 
поля они чудесным образом 
рассасываются. Нам показы-
вали жуткие фотографии ног, 
изуродованных варикозом и 
диабетом, и снимки тех же 
ног, якобы изменившихся 
к лучшему без операций и 
лекарств. То есть исподволь 
подводили к  мысли, что луч-
ше купить чудо-наматрасник, 
чем тратить деньги на аптеч-
ные препараты или обращать-
ся за помощью к хирургу. 

Весь этот популистский 
винегрет перемежался раз-
ными приятными сюрприза-
ми. К примеру, вручением 
подарков: каждому выдали 

сертификат на приобретение 
турпутевок, пятеро счастлив-
чиков получили кто – кофе-
варку, кто – миксер, кто – еще 
что-то для кухни. Забегая 
вперед, отмечу: подарки ока-
зались с подвохом. На сайте 
туроператора стоимость пу-
тевок даже без скидок была 
ниже той, что нам обещали 
якобы со скидкой. А кухон-
ный прибор, как позже вы-
яснилось, включен в договор 
о покупке наматрасника, то 
есть покупатель оплачивает 
и его стоимость. 

без лишних 
вопросов

Как журналисту мне не раз 
приходилось бывать на по-
добных акциях. Все они про-
ходят примерно по одному 
сценарию с использованием 
схожих приемов. Ведущие 
втягивают публику в диалог, 
но исключительно односто-
ронний. То есть сами они за-
дают публике риторические 
вопросы типа: «Вы хотите 
чувствовать себя здоровы-
ми?»,  «Вы знаете, что каждое 
лекарство дает побочный 
эффект?» А вот публику права 
спрашивать в ответ лишают. 
Вот и Надежда Гулюкина, 
чтобы не затягивать беседу, 
предложила отложить все 
наши вопросы на потом. Но 
«потом» так и не наступило. 

Когда же я подняла руку, 
чтобы уточнить слова веду-
щей, мне было вежливо, но 
твердо указано, что ответ я 
получу индивидуально. Что ж, 
и на том спасибо. В процессе 
нашей беседы выяснилось 
следующее.

Медицинского образова-
ния у Н. Гулюкиной, которая 
почти три часа рассказывала 
людям о серьезных болезнях, 
оценивала методы лечения, 
нет. Выдавать наматрасник за 
медицинское изделие фирма 
не вправе, так как товар не 
имеет сертификата соответ-
ствия, который выдается Фе-
деральной службой по надзо-
ру в сфере здравоохранения. 

Кстати, на официальном 
сайте фирмы «Форбис» на-
матрасник флекс пад фигу-
рирует как постельная при-
надлежность, а не лечебный 
медицинский товар. А теперь 
вопрос: как вы думаете, за 
сколько предлагают его купить 
организаторы акции в Ека-
теринбурге? 134 000 – такую 
цифру нарисовала на план-
шете Н. Гулюкина. Кто-то из 
присутствующих, а собрались 
люди в большинстве уже не-

молодые, не сдержавшись, ах-
нул. Но ведущая их успокоила:

– Только сегодня наша 
фирма предоставляет пяти 
участникам скидку в 50 тысяч 
рублей. 

И тут же принялась вну-
шать: мол, на телевизоры 
тратите деньги, на айфоны и 
ноутбуки внукам – тоже, так 
неужели на свое здоровье по-
жалеете? Четверо или пятеро 
не пожалели – отправились 
покупать наматрасник за 84 
тысячи (!) рублей – кто в рас-
срочку, кто сразу чохом. 

Вполне возможно, что кто-
то наутро опомнится, как 
опомнился Михаил Иванович 
П. В этом случае расстраи-
ваться и нервничать, ругать 
себя за глупость и довер-
чивость не стоит. Знайте: 
товар можно сдать обратно 
в течение 14 дней с момента 
покупки. А фирма «Форбис» 
обязана вернуть деньги, если 
вы расплатились наличными 
или банковской картой. Она 
же обязана расторгнуть кре-
дитный договор с банком, 
если покупка была оформле-
на в крудит.

Кстати, магнитные нама-
трасники – вовсе не эксклю-
зив. Их выпускает множество 
фирм, я нашла в Интернете 
десятки предложений, и не 
по таким астрономическим 
ценам, как у «Форбиса», зато 
со всей необходимой доку-
ментацией. 

В общем, дорогие читате-
ли, будьте бдительны. Пре-
жде чем откликнуться на ре-
кламу сетевого маркетинга, 
посоветуйтесь с родными, 
знакомыми, пусть они поищут 
информацию в Интернете, 
если вам самим это не по 
силам, пусть сравнят цены, 
изучат отзывы. Если речь идет 
о товарах для здоровья, про-
консультируйтесь у своего 
врача, он – лицо незаинтере-
сованное, выдавать абы что 
за лекарство не станет.

татьяна Бурова

завлекают в сети  
и раскручивают на деньги

исПытание 
селом

впервые на урале студенты 
уральского государственного 
медицинского университета 
отправятся для прохождения 
практики именно в те 
больницы, где они получили 
целевое направление на 
учебу в вуз. это, по мнению 
инициаторов проекта, 
позволит ребятам не только 
окунуться в профессию, но 
и оценить, насколько они 
востребованы на малой 
родине.
– Это поможет им еще до оконча-

ния учебы получить представление, 
что их ждет в глубинке, и адапти-
роваться в коллективе, – считает 
ректор вуза Ольга Ковтун.

До сих пор студенческая практика 
была делом вольным: с каким меди-
цинским учреждением договорятся, 
там и стажируются. Но дефицит вра-
чей в Свердловской области – более 
тысячи вакансий. Очевидно, что 
одними финансовыми вливаниями 
здесь не обойтись: необходимо ис-
кать новые подходы.

Эксперимент с медицинским де-
сантом прошел прошлым летом в Ас-
бесте. Туда приехал целый отряд – 16 
студентов, получивших направления 
на учебу в медвуз от руководителей 
местных учреждений здравоохране-
ния. Ребятам предоставили обще-
житие, официально трудоустроили, 
выплатили первую зарплату. 

Молодежь смогла оценить свои 
профессиональные перспективы.

Большинство – оптимистично, по-
этому нынче проект решили расши-
рить. Для этого привлекли к сотруд-
ничеству руководителей всех рай-
онных больниц области. Совместно 
с вузом и министерством здраво-
охранения региона был разработан 
договор, по которому студентам-
ординаторам на время практики 
гарантировали трудоустройство в 
качестве врачей-стажеров, зарплату 
и компенсацию аренды жилья.

Сейчас в Уральском медунивер-
ситете свыше 80 процентов студен-
тов учатся по целевым договорам. 
Свердловская область – одна из 
восьми регионов страны, где го-
товят медицинские кадры за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов – по целевому заданию 
региона. За 6 лет обучения будущего 
медика казна выкладывает более 
миллиона рублей, а молодой спе-
циалист нередко игнорирует свои 
обязательства вернуться на родину. 
Отказников через суд обязывают 
вернуть в казну деньги, но пробле-
ма с пустующим кабинетом доктора 
остается. В вузе надеются, что новая 
форма практики студентов-медиков 
поможет решить эту проблему.
«Российская газета» – Федеральный 

выпуск № 9(8063)

испытано на себе

в минувшее воскресенье я окунулась в бездну 
сетевого маркетинга. не по собственной воле, а 
по сигналу SOS от нашего читателя. окунулась 
и в очередной раз ужаснулась тому, как легко 
склонить пожилых людей к безумным тратам. 
достаточно сыграть на их страхе за свое здоровье 
и желании избавиться от болезней, которые с 
возрастом начинают доставать человека все 
сильнее. 
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личное мнение

оБщеСтво

начну разговор с 
происшествия, весть 
о котором облетела 
весь мир. год назад 
супруг королевы 
великобритании 
елизаветы II, 97-летний 
герцог эдинбургский 
принц Филипп, попал в 
аварию. 

Муж царствующей особы 
был за рулем внедорож-

ника и выезжал с проселочной 
дороги на трассу. Его автомо-
биль столкнулся с машиной, в 
которой ехали две женщины. 
После удара джип Филиппа 
перевернулся. Через несколь-
ко часов после ДТП принца 
Филиппа сама королева была 
замечена за рулем автомобиля 
без ремня безопасности, что 
является грубым нарушением 
правил дорожного движения в 
Британии.

Увы, но пожилые водители 
нередко нарушают правила до-
рожного движения. Согласно 
статистике управления ГИБДД 
по Свердловской области, коли-
чество ДТП по вине водителей 
старше 70 лет заметно выросло 
в 2019 году по сравнению с 2018 
годом. Почти на 80 процентов 
увеличилось число тех, кто по-
лучил травмы из-за водителей-
пенсионеров.

Транспорт является источ-
ником повышенной опасности 

– с этим утверждением никто 
не спорит. В средствах массо-
вой информации публикуются 
разные предложения по поводу 
того, как добиться уменьшения 
аварий на дорогах. Например, 
председатель Свердловского 
отделения Комитета по за-
щите прав автомобилистов 
Дмитрий Ларионов предложил 
обязать тех, кому больше 55 
лет, проходить медицинское 
освидетельствование 1раз в 
5 лет, а после 60-ти – 1раз в 3 
года. Кто-то даже предлагает 
отмечать специальным знаком 
автотранспорт, за рулем кото-
рых находятся люди старшего 
возраста. Думаю, до спецзна-
ков не дойдет, потому что это 
попахивает некой дискрими-
нацией, ведь аварийность на 
российских дорогах – беда об-
щая, а не только пенсионеров. 
Но заботиться о безопасности 
самих возрастных водителей и 

других участников дорожного 
движения все же нужно.

В Государственную думу 
внесен проект поправок в За-
кон о безопасности дорожного 
движения. В случае их принятия 
врач в случае выявления у води-
теля заболевания, при котором 
противопоказано управление 
автотранспортом, будет обязан 
аннулировать медицинскую 
справку. Этой меры вполне 
достаточно для того, чтобы не 
допустить за руль того, кто не 
может управлять автомобилем 
по медицинским противопока-
заниям. Но не будем забывать и 
о том, что сейчас возраст ухода 
на заслуженный отдых увели-
чен. Для мужчин он теперь со-
ставляет 65 лет. Как быть в этом 
случае профессиональным во-
дителям, которым исполнилось 
50 и более лет? Ведь пенсион-
ный возраст увеличили, моти-
вируя, среди прочего, и тем, что 

никаких противопоказаний для 
работы у таких людей нет.

Запретить выезжать на до-
рогу пожилым людям гораздо 
проще, чем решить масштаб-
ную проблему безопасности на 
российских дорогах. Вспомни-
те, как ведет себя молодое по-
коление за рулем, едва получив 
заветные права. На мой взгляд, 
в последнее время на дорогах 
области очень упала культура 
вождения, взаимного уважения 
между участниками дорожного 
движения. Резко ослаб кон-
троль сотрудников ГИБДД за 
теми, кто ошалело гонит свое 
авто по встречной полосе в 
лоб приближающемуся много-
тонному грузовику. Надеется 
в последний момент вернуться 
на «свою» полосу? А если не 
успеет? А если подрежет по-
путный автомобиль, в резуль-
тате пострадают невиновные? 
Водители забыли о том, что 
«совесть – лучший контролер», 

и лихо проезжают на красный 
свет, угрожая жизни пешеходов. 
Откуда такое пренебрежение 
требованиями ПДД? На чье за-
ступничество надеются?

Герцог Эдинбургский после 
аварии, случившейся по его 
вине, направил письмо с из-
винениями пострадавшим жен-
щинам. Он заявил, что «глубоко 
сожалеет» о происшедшем, и 
решил в свои более чем пре-
клонные годы больше за руль 
не садиться. 

Я не призываю возрастных 
водителей поголовно следо-
вать его примеру, но советую 
всем – и молодым, и пожилым 
автомобилистам – помнить о 
том, что правила дорожного 
движения никто и ни для кого 
не отменял. А весной, перед 
поездкой с рассадой на дачный 
участок, освежить в памяти 
пункты ПДД. Изменения в них 
вносят регулярно. 

Дмитрий Березняков

крепче за баранку держись, шофер!

Королева Елизавета II приняла решение больше не водить 
автомобиль по общедоступным дорогам.

справка по ситуации на дорогах свердловской 
области (в сравнении)

За 2018 год произошло: 
l всего ДТП – 2866; погибло – 378 человек, ранено – 3733 человека;
l в том числе по вине водителей, возраст которых старше 60 лет:
l ДТП – 219, погибло – 31, ранено – 274.

За 2019 год произошло: 
l всего ДТП – 2778; погибло – 362 человека, ранено – 3536 человек;
l в том числе по вине водителей, возраст которых старше 60 лет:
l ДТП – 235, погибло – 24, ранено – 301.

По материалам пресс-службы областной ГИБДД 

О необходимости законопроекта, 
получившего в народе название 

«о взломе дверей», рассказывает док-
тор юридических наук, заведующий 
кафедрой публичного права УрГЭУ 
Денис Гончаров. 

− Нужна ли норма закона, позво-
ляющая взламывать двери в жили-
ще собственника?

− В российском законодательстве 
предусмотрено участие понятых при 
вскрытии помещений, но нет нормы, 
регулирующей взлом дверей судеб-
ными приставами-исполнителями 
и лицами, которых они привлекают. 
Отсюда - и предъявление исков теми, 
кто стремится к возмещению ущерба, 
причиняемого подобными действиями. 
Таких примеров в юридической прак-
тике немало. 

Например, гражданка К. обратилась 
в суд с иском к Управлению Феде-

ральной службы судебных приставов 
по Новгородской области о взыска-
нии материального ущерба в сумме 
более 63 тысяч рублей. Указала, что 
судебные приставы взломали дверь 
ее квартиры и изъяли принадлежащее 
ей имущество – телевизоры, музы-
кальный центр, пылесос – на общую 
сумму 49  600 рублей. В жилище была 
испорчена входная дверь ее квартиры, 
истица вынуждена была приобрести 
новую почти за 9 тысяч рублей. 

Новгородский районный суд в удов-
летворении исковых требований К. 
о взыскании материального ущерба 
отказал. Суд установил, что входная 
дверь была взломана в связи с отказом 
должника открыть квартиру для произ-
водства исполнительных действий по 
выявлению имущества, подлежащего 
аресту. Повреждение выразилось 
лишь в  нарушении запирающего 
устройства, сама дверь не пострада-

ла. Истица доводов о необходимости 
полной замены входной двери пред-
ставить не смогла. 

Напрашивается вывод о том, что она 
«под шумок» решила сменить дверь,  
возложив расходы на приставов. 

− Какие причины могут стать 
основанием для принудительного 
вскрытия квартиры гражданина?

− Наиболее распространенная ситу-
ация, с которой пристав сталкивается 
во время проведения исполнительских 
действий – осмотра имущества долж-

ника, а также ареста, изъятия и пере-
дачи указанного имущества, – когда 
дверь квартиры заперта и слесарь 
должен взломать замок. На практике 
часто бывает, что должник имеет бро-
нированные двери, которые не всякий 
слесарь может открыть, и тогда необ-
ходимо получить помощь специальной 
группы. Необходима прямая юридиче-
ская норма, посвященная возможности 
и обоснованности подобных действий, 
что и призван сделать обсуждаемый 
законопроект. 

татьяна иванова

если дверь не отКрывают…
в россии проходит общественное обсуждение законопроекта, 
разрешающего судебным приставам взламывать двери. известно 
много случаев, когда из-за незаконной перепланировки 
квартир или самовольной установки газового оборудования в 
многоквартирных домах страдали люди. доступ правоохранителей 
в такие помещения зачастую осложнен: собственники отказываются 
открывать двери. 
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жизнь – она таКая разная
ежедневно почта приносит в редакцию десятки писем от читателей 
– и тех, кто выписывает газету давно, и новичков. Читать эти письма – 
дело увлекательное, словно книгу о жизни листаешь. с ее радостями и 
горестями, проблемами и свершениями. 

вы нам писали

Президент Владимир Путин в каж-
дом выступлении: во время ежегодных 
пресс-конференций, «прямых линий», в 
посланиях Федеральному Собранию – не 
устает повторять о необходимости сде-
лать доступной первичную медицинскую 
помощь. 

За последние десятилетия в стране, в 
том числе – и в нашей области, удалось 
добиться хороших результатов в разви-
тии высокотехнологичных видов помо-
щи. Трансплантации, замены суставов, 
сложные операции на сердце и сосудах 
стали доступными, очереди практически 
исчезли. Но вот в поликлиниках, районных 
и городских больницах дела обстоят не-
важно. Не хватает «узких» специалистов, 
очереди на прием приходится ждать не-
делями. Многие здания требуют ремонта.

В глубинке проблема доступности ме-
дицинской помощи усугубляется плохой 
работой общественного транспорта. В 
каждом селе больницу содержать не-
возможно, а добраться в райцентр, даже 
не очень удаленный, зачастую очень 

сложно. К примеру, в Ирбитском районе 
село Ключевское находится всего в 18 
километрах от Зайково, где расположена 
больница, но авторы коллективного 
письма жалуются, что с каждым годом 
медпомощь, особенно для людей пре-
клонного возраста, проживающих в от-
даленных территориях, становится все 
более недоступной.

В Ключевском есть фельдшерский 
пункт – по нынешним временам и это 
благо, поскольку многие населенные 
пункты ФАПов не имеют. Но к докто-
рам приходится ездить в Зайково. Ав-
томобиль имеется не в каждой семье, 
автобусы ходят редко, поэтому людям 
приходится нанимать машину, тратить 
деньги из небогатых пенсий.

Ситуация усугубляется тем, что по-
пасть к врачу удается не сразу, прихо-
дится ждать очереди неделю и дольше. 
Поэтому призывы медиков не отклады-
вать визит к ним в случае недомогания, 
не запускать болезнь воспринимаются в 
глубинке как издевательство.

бездомный фонд
В конце прошлого года мы предложили читателям поуча-

ствовать в планировании работы на год нынешний, подсказать 
адреса и темы для газетных публикаций. Кто-то откликнулся 
на призыв по телефону, кто-то предпочел ответить письмом. 

«Хочу попросить вас разместить в газете информацию об 
областном отделении Фонда социального страхования: кто его 
возглавляет, как туда позвонить», – пишет Александр Васи-
льевич шилов из Верхней Салды. Эти сведения ему нужны, 
чтобы решить насущную для своих земляков проблему. 

Дело в том, что год с лишним назад был закрыт местный 
филиал ФСС, и до сих пор для него не могут найти новое по-
мещение. Сотни пожилых людей, инвалидов не могут решить 
на месте вопросы по обеспечению путевками, получить специ-
альный инвентарь. За всем нужно ехать в Нижний Тагил. Можно 
себе представить, каково приходится людям на костылях, 
колясочникам, слабовидящим.

«Подсказываю: офис фонда можно разместить в бывшем 
здании военных строителей на улице Парковой, – пишет 
А. Шилов. – Оно очень удобно расположено, мимо проходят 
все автобусы – городские и междугородные, из сел и дере-
вень. Свободные помещения имеются и на первом этаже, 
что удобно для маломобильных граждан». Надеемся, что в 
Свердловском отделении Фонда социального страхования и 
в администрации Верхней Салды отреагируют на письмо и, 
объединив усилия, решат проблему. А мы выполняем просьбу 
читателя и сообщаем: 

управляющим свердловского отделения  
Фонда социального страхования является  
елена анатольевна альшиц; 

телефон приемной: (343) 359-87-14; 

«горячая линия»: (343) 375-86-81;

адрес: 620014, г. екатеринбург,  
ул. Шейнкмана, д. 55, оф. 901 (9-й этаж);

электронная почта: info@ro66.fss.ru

Редакционная почта регу-
лярно приносит письма чита-
телей, в которых они благо-
дарят знакомых и незнакомых 
людей, специалистов за по-
мощь, за хорошо сделанную 
работу. 

Любовь Федоровна Чусо-
витина из села Смолинского 
Талицкого района просит вы-
разить огромную благодар-
ность начальнику Смолинской 
противопожарной охраны Вла-
димиру Сергеевичу Федоре-
еву. Он не только служебные 
обязанности выполняет, но и 
о людях думает, помогает им 

в сложных ситуациях. «Больше 
года мы хлопотали, чтобы нам 
провели кабельное электро-
снабжение, но каждый раз 
натыкались на безразличие 
чиновников, – пишет Л. Чусо-
витина. – Оказывается, в Бут-
кинской РЭС, обслуживающей 
несколько тысяч человек, нет 
электрика, чтобы установить 
электросчетчик, сделать про-
водку, поставить розетку. О 
нашей проблеме случайно 
узнал Владимир Сергеевич. 
Он пообещал прислать людей, 
которые все сделают, и сдер-
жал слово».

Как явствует из письма, 
В. Федореев не забывает 
о ветеранах организации, 
которой руководит. Лично 
поздравляет тех, кто находит-
ся на заслуженном отдыхе, 
с праздниками, оказывает 
поддержку ветеранам. Со-
гласитесь, очень важно, что-
бы в трудную минуту рядом 
оказался человек, готовый 
протянуть руку помощи. Такие 
люди обычно очень скромны, о 
своих добрых поступках вслух 
не говорят. Но рассказывать о 
них надо, чтобы другие брали 
пример. 

В современном обществе принято 
преувеличивать роль технологий, 
стандартизации. А влияние чело-
веческого фактора в самых разных 
сферах не учитывается. И потом мы 
удивляемся, почему, к примеру, в двух 
медицинских учреждениях при нали-
чии одинакового оборудования и стан-
дартов оказания помощи по-разному 
лечат. Секрет кроется в отношении к 
врачебному долгу и к пациентам. 

«Думала, время смягчит обиду, но 
нет, до сих пор не могу забыть, как 
грубо и бесчеловечно обошлись со 
мной минувшим летом в институте 
травматологии и ортопедии имени 
Чаклина в Екатеринбурге», – при-
знается Нина Петровна Потанина 
из села Трошково Тугулымского 
района. Чем же обидели пожилую 
женщину? У нее возникли серьезные 
проблемы с суставами. Районный 
хирург направил на обследование 
в институт в Екатеринбурге, там на-
значили операцию на 30 июля 2019 
года. К тому времени ходить само-
стоятельно Нина Петровна уже не 
могла, сын нанял машину и привез 
мать в областной центр. Поначалу 
все шло хорошо, но когда появился 
врач, ситуация изменилась.

«Сын стал завозить каталку, на 
которой я лежала, в кабинет, но врач 
закричал, что лифт не работает, что 
он сам таскать больных не будет, – 
рассказывает женщина. – Принимать 
меня он отказался. Мой взрослый, 
много повидавший сын заплакал от 
обиды. Шутка ли – сюда с трудом до-
ехали, а теперь везти больную мать 
за 350 километров обратно».

Все вокруг переживали за мать с 
сыном. Кто-то посоветовал позво-
нить в госпиталь ветеранов войн. 
Там сначала сообщили, что мест 
нет, но, вникнув в ситуацию, сказали: 
«Везите!» В этом медучреждении к 
больному человеку отнеслись так, 
как положено. На другой день Нину 
Петровну прооперировали, потом 
десять дней восстанавливали. 

«Сейчас я уже хожу по квартире с 
ходунками, – сообщает женщина. – И 
каждый день благодарю хирурга и 
всех медиков госпиталя ветеранов 
войн за их отзывчивость, мастерство. 
Побольше бы таких!»

В конце письма Н. Потанина вы-
ражает надежду, что областной 
минздрав проверит институт имени 
Чаклина на предмет бережного от-
ношения к пациентам.

в зоне удаленного доступа

человеческий фактор

о людях хороших

татьяна Бурова
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Пусть час за часом множатся успехи
И радости в душе не гаснет свет,
А календарь судьбы считает вехи
Блестящих достижений и побед!
Сегодня поздравления от газеты 

«Пенсионер» принимают

90 лет
Зоя Наумовна сУХАНоВА, 

Шалинский район

85 лет
иван Васильевич АтМАйКиН, 

Нижний Тагил
Вера Михайловна 

КоНстАНтиНоВА, Серов

80 лет
тамара Константиновна 

АФЛАХАНоВА, Екатеринбург
Нина Яковлевна БРЫНЦЕВА, 

Екатеринбург
иван Дмитриевич КоМиН, 

Режевской район
Лидия Евгеньевна шВЕЦоВА, 

Екатеринбург
Валентина Афанасьевна шКоДиЧ, 

Нижняя Салда

75 лет
Наум Моисеевич ПоРтНоВ, 

Екатеринбург

70 лет
татьяна ильинична КУтЕНЕВА, 

Алапаевский район

ДЕНЬ РоЖДЕНиЯ
Зоя Яковлевна АЛЕКсЕЕВА, 

Красноуфимский район
Валентина Егоровна АНДРиЯНоВА, 

Нижнесергинский район
Людмила Владимировна 

АНтРоПоВА, Талицкий район
Зоя Викторовна АРистоВА,  

Асбест
Валерий сергеевич БЛЮМЕНтАЛЬ, 

Верхний Тагил
Людмила Николаевна 

БоБРоВсКАЯ,  
Екатеринбург

Зинаида Яковлевна 
БоГосЛоВсКиХ,  
Тугулымский район

Анна Николаевна БоЯРиНА, 
Екатеринбург

Валентина серафимовна ГоГоЛЕВА, 
Верхотурский район

Нина семеновна ДЫМшАКоВА, 
Екатеринбург

Галина ивановна иВАНоВА, 
Ирбитский район

Нина Николаевна иВАНЦоВА, 
Екатеринбург

Александр Васильевич иЛЬиНЫХ, 
Байкаловский район

Василий Михайлович КисЕЛЕВ, 
Серовский район

светлана семеновна КоЖЕВиНА, 
Екатеринбург

Валентина Николаевна 
КоРЗУНиНА, Верхотурье

Римма иосифовна КУЗЕВАНоВА, 
Заречный

Валентина Федоровна ЛЕБЕДЕВА, 
Екатеринбург

Мира Георгиевна ЛУтКоВА, 
Нижнесергинский район

Людмила Аркадьевна МАНАХоВА, 
Нижний Тагил

Фаина МиНАЗитДиНоВА,  
Нижний Тагил

Владимир Ефимович МосКАЕВ, 
Екатеринбург

Людмила ильинична 
ПоНоМАРЕВА, Невьянск

татьяна Александровна ПоПоВА, 
Талицкий район

Людмила Михайловна ПотАПоВА, 
Екатеринбург

Полина Васильевна РоГоЗиНА, 
Екатеринбург

Нина ивановна РУсиНоВА, 
Нижнесергинский район

Нина Николаевна сАМЫЛКиНА, 
Березовский

Клара Михайловна сПиРиНА, 
Екатеринбург

тагариф тАЗЕтДиНоВ, 
Красноуфимский район

Анисия Павловна тАЛАшМАНоВА, 
Екатеринбург

Галина ивановна тЕсЕЛЬКо, 
Верхний Тагил

Валентина Михайловна 
ХАРитоНоВА,  
Краснотурьинск

Лидия Михайловна ЧЕРНЫХ, 
Ивдель

Евлалия Арсентьевна ЧиРКоВА, 
Богданович

Зинаида ивановна ЧУшЕВА,  
Реж

Павел Александрович шЕстАКоВ, 
Красноуфимск

Василий тимофеевич штЫРКоВ, 
Новоуральск

татьяна Даниловна шУшАРиНА, 
Байкаловский район

Валентина Михайловна 
ЩЕМЕРоВА,  

Таборинский район
Нина Георгиевна ЩЕПЕЛиНА, 

Талица

C днем рождения!

Для участия в розыгрыше призов среди подписчиков I полугодия 2020 года 
и своевременного размещения поздравления просим заполнить купон и 

прислать в редакцию вместе с квитанцией о подписке

(Я даю согласие на обработку персональных данных, подпись)_______________________

Фио _________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Адрес, телефон _____________________________________________________
______________________________________________________________________

Клуб одиноких 
сердец

разное

В январе 2020 года прием граж-
дан в Региональной обще-

ственной приёмной Председателя 
партии «ЕДиНАЯ РоссиЯ» Дмитрия 
Медведева будут проводить депу-
таты Законодательного собрания 
свердловской области и Екатерин-
бургской городской думы.

27 января с 10 до 12 часов – Михаил 
Клименко; с 14 до 16 часов – Владимир 
Крицкий.

28 января с 10 до 12 часов – Вале-
рий Савельев и Дмитрий Сергин.

30 января с 10 до 12 часов – Андрей 
Гориславцев; с 14 до 16 часов – Виктор 
Бабенко и Ира Овчинникова.

27 января с 10 до 13 часов и с 14 
до 16 часов жителей Екатеринбурга 

и области примут специалисты Госу-
дарственного юридического бюро по 
Свердловской области; 

28 января с 15 до 17 часов - специ-
алисты министерства энергетики и 
ЖКХ и Госжилстройнадзора; 

30 января с 15 до 17 часов - спе-
циалисты регионального Отделения 
ПФР. 

Приёмы будут проводиться по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Розы 
Люксембург, 7. 

Предварительная запись: (343) 
355-11-41; e-mail: op@sverdlovsk.
er.ru

В график приемов могут быть внесе-
ны изменения! Уточняйте по указанно-
му телефону.

в честь юбилея победы
По сообщению «российской 
газеты», в честь юбилея 
Победы ветераны великой 
отечественной войны получат 
в качестве единовременной 
помощи 75 тысяч рублей, а 
труженики тыла - 50 тысяч. 

Об этом на прошлой неделе заявил 
Президент РФ Владимир Путин в 

Санкт-Петербурге на встрече с ветера-
нами в Государственном мемориальном 
музее обороны и блокады Ленинграда.

Единовременную помощь в 75 тысяч 
рублей получат участники войны и при-
равненные к ним лица – вдовы и вдовцы 
участников войны и бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей. По 
50 тысяч выдадут труженикам тыла и со-
вершеннолетним узникам концлагерей.

В Свердловской области в рамках 
подготовки к празднованию 75-летия 
Победы в 2020 году для ветеранов 
также предусмотрены дополнительные 
выплаты и мероприятия. «В юбилейный 

год будет увеличен размер компенсации 
труженикам тыла за неиспользованную 
санаторно-курортную путевку; продол-
жится стартовавшая в 2019 году вы-
плата компенсации расходов на оплату 
проезда поездом до Санкт-Петербурга 
и обратно свердловчанам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Сохранится организация 
ветеранских теплоходных круизов, 
пользующихся большой популярно-
стью», – отметил министр социальной 
политики Свердловской области Андрей 
Злоказов.

В 2020 году также будут увеличены 
размеры региональной единовременной 
денежной выплаты в связи с юбилеем 
Победы: инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны – до 5 тысяч 
рублей, остальным категориям – до 
1 тысячи рублей; для детей погибших 
защитников Отечества предусмотрена 
единовременная денежная выплата для 
посещения воинских захоронений.

По материалам Департамента 
информполитики 

общественная приёмная Дмитрия медведева 
ждёт жителей свердловской области

 l Познакомлюсь с порядочным 
вдовцом, без в/п, 70-75 лет, рост 
175 см. О себе: 71/165/78, вдова, по-
рядочная, живу одна, русская. Тел.: 
8-908-903-81-19

 l Молодая пенсионерка, строй-
ная, легкая, с хорошим характером. 
Люблю путешествия, лес, рыбалку, 
футбол, животных, жизнь. Позна-
комлюсь для дружбы и любви с оди-
ноким сильным, умным мужчиной, 

45-60 лет, в/п в меру. Звонить с 18 
до 21 ч. Тел.: 8-901-950-63-61

 l Познакомлюсь с татарином, 
62-65 лет, из Екатеринбурга. О себе: 
вдова, 65/170/90. Тел.: 8-909-011-
05-84

 l Ищу для совместной поездки 
на отдых в Крым в летнее время оди-
нокую женщину, 40-60 лет. О себе: 
56/170/80, русский. Тел.: 8-922-
039-77-08
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.15 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
23.55 "ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ" 

(16+)
01.00 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)

05.20 Т/С "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" (16+)
06.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.10 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.10 "ДНК" (16+)
01.15 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

06.00 20.00 "НОВОСТИ" (16+) 
06.35 20.35 "СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ" 

(16+) 
06.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 Т/С "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ" 

(16+)
09.00 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (16+) 
12.00 "ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ" (16+) 
14.00 "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+) 
18.00 21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+) 
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
23.00 МЫЛОДРАМА-2. Т/С (16+)
00.00 "СЕРФИ-ДЕТЕКТИВ" (16+) 
01.00 "ПЯТНИЦА NЕWS" (16+)
01.30 "МАГАЗЗИНО" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 Д/Ф "ЗВЕЗДА ЖИЗНИ И СМЕРТИ"
08.20 17.15 02.40 "КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА"
08.35 23.10 Д/С "МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ"
09.05 22.20 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.40 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ. ТЕАТР 

ЗВЕРЕЙ" 
12.20 18.40 00.55 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ"
13.10 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"
13.35 Д/Ф "Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ"
14.30 "СОЛИСТЫ ХХI ВЕКА"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
15.50 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.35 Т/С "ЮБИЛЕЙ"
17.30 "ДИРИЖЕРЫ ХХI ВЕКА"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И ЖЕЛЕЗО"
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
00.00 Д/Ф "РОМАС, ТОМАС И ИОСИФ"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.20 Д/С "ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ" (12+)
08.00 19.00 22.30 "ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА" (16+)
08.40 19.40 23.10 "ПОДРОБНЫЙ 

РАЗГОВОР" (16+)
09.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
10.00 15.20 РЕАЛИТИ-ШОУ "РУБЛЕВО-

БИРЮЛЕВО" (12+)
10.50 17.00 Т/С "НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ" (12+)
11.40 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+) 
12.30 01.40 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.40 Т/С "ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК" 

(16+)
16.10 23.30 Т/С "ОСА" (16+)
17.45 22.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+)
18.15 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
01.00 Д/С "ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ" (12+)

06.00 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ", "МАША И 

МЕДВЕДЬ", "СОВЕНОК ХОП ХОП"
07.40 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ. М/С
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 13.30 22.40 01.10 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 19.00 03.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ 

ДНЯ" (16+)
12.30 21.00 01.30 НОВОСТИ (16+)
13.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
14.20 Х/Ф "СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР" (16+)
16.10 "БОЛЬШОЙ ПОХОД" (6+)
16.30 "ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ" (12+)
17.00 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
17.15 Х/Ф "СЕРЕНА" (16+)
20.05 "СОБЫТИЯ. СПОРТ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 

"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.00 Х/Ф "ПРИШЕЛЬЦЫ-3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ" (16+)
05.20 "ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр
зВЕзда

05.00 "УТРО РОССИИ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
УРАЛ. УТРО 

09.00 ВЕСТИ
09.25 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "КРЕПОСТНАЯ" (12+)
23.00 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)
03.00 Т/С "СВАТЫ" (12+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
09.00 10.55 14.25 17.00 20.35 23.55 

НОВОСТИ
09.05 14.30 17.05 00.00 02.40 ВСЕ 

НА МАТЧ!
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
11.55 "ФУТБОЛЬНЫЙ ВОПРОС" (12+)
12.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 

(16+)
15.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 

(16+)
18.05 Д/Ф "24 ЧАСА ВОЙНЫ:  

ФЕРРАРИ ПРОТИВ  
ФОРДА" (16+)

20.05 "ОДИН ГОД ИЗ ЖИЗНИ 
КОРОЛЕВСКИХ ГОНОК" (12+)

20.45 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
21.20 КХЛ. ДИНАМО (МСК) - ТОРПЕДО 

(Н. НОВГОРОД). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ 
ЛИГИ. 1/2. АСТОН ВИЛЛА - 
ЛЕСТЕР. ПРЯМАЯ  
ТРАНСЛЯЦИЯ

03.10 ВОЛЕЙБОЛ. ЛЧ. МУЖ. ФАКЕЛ (РФ) 
- БЕРЛИН (ГЕРМ.) 

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ"
06.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
07.00 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ" (16+)
07.55 19.00 Т/С "ПАПИК" (16+)
08.35 Х/Ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" (16+) 
10.40 Х/Ф "ИНТЕРСТЕЛЛАР" (16+) 
14.05 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
20.20 Х/Ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+) 
22.35 Х/Ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+) 
00.40 Х/Ф "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" 

(12+)

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 ДЕТЕКТИВ "СТРАХ ВЫСОТЫ"
10.35 Д/Ф "О ЧЕМ МОЛЧИТ АНДРЕЙ 

МЯГКОВ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "НИКОНОВ И КО" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 04.15 "ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ!" (16+)
23.05 03.35 Д/Ф "В. БАСОВ. РЕВНИВЫЙ 

ДУРЕМАР" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (12+)
02.55 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
04.45 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)

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

21.30 НОВОСТИ (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+) 
09.00 "ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН". Т/С (12+) 
10.00 "НОВАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С (12+)
10.55 РЕТРОКОНЦЕРТ (0+) 
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

Т/С (16+)
13.00 "СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

АВСТРАЛИИ". Д/Ф (12+)
14.00 "ПУТЬ" (12+)
14.15 "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ. МАМА, ПАПА 

И Я" (6+)
14.45 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+) 
15.00 "МОЙ ФОРМАТ" (12+)
15.15 "ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ". Т/С 

(12+)
17.00 "БЕДНЯЖКА". Т/С (12+) 
18.00 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН (12+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
21.00 "5 КЛЮЧЕЙ". Д/Ф (12+)
23.00 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". Т/С (12+)
00.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
07.50 "ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Д/С "ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
09.05 Т/С "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ" (16+)
13.35 Т/С "РОЗЫСКНИК" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "РОЗЫСКНИК" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА" (16+)
19.40 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ" (12+)
20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
01.20 Х/Ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
03.00 Х/Ф "ВЕРТИКАЛЬ"

ТНВ

41 канал

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+) 
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+) 
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+) 
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" 

(16+) 
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 

(16+) 
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+) 
15.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
17.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
20.00 Т/С "ГОД КУЛЬТУРЫ" (16+)
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+) 
22.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+) 
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+) 
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+) 
01.05 Х/Ф "ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА" 

(16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр

зВЕзда

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.15 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "ПОЗНЕР" (16+)
01.00 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)

05.20 Т/С "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" (16+)
06.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.10 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.10 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
00.20 "ДНК" (16+)
01.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

06.00 "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+) 

06.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ (12+) 
07.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+) 
08.00 Т/С "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ" 

(16+)
09.00 БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА (16+) 
12.00 - 17.00 "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+) 
20.00 "НОВОСТИ" (16+) 
20.35 "СТЕНД" (16+) 
20.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
21.00 "МИР НАИЗНАНКУ" (16+) 
23.00 МЫЛОДРАМА-2. Т/С (16+)
00.00 "СЕРФИ-ДЕТЕКТИВ" (16+) 
01.00 "ПЯТНИЦА NЕWS" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 Д/С "НЕИЗВЕСТНАЯ"
07.35 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
08.05 ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА. Х/Ф
09.15 "ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО"
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 Д/Ф "ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ПОД 

ЛЕНИНГРАДОМ"
12.20 18.45 "ВЛАСТЬ ФАКТА"
13.05 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
14.15 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОССИИ
15.10 "НОВОСТИ. ПОДРОБНО"
15.25 ТОКШОУ "АГОРА"
16.30 Х/Ф "ХИРУРГИЯ"
17.10 "КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА"
17.25 "ДИРИЖЕРЫ ХХI ВЕКА"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 ЛЕНИНГРАД ГОВОРИТ. Д/Ф
21.25 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
21.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
22.20 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
23.10 Д/С "МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ". 

ФИЛЬМ 1
00.00 Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ. Д/Ф
00.55 Х/Ф "ВСЕМ - СПАСИБО!"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.20 Д/С "ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ" (12+)
08.00 ПРОГРАММА "36,6" (16+)
08.30 19.40 23.10 "ПОДРОБНЫЙ 

РАЗГОВОР" (16+)
09.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
10.00 15.20 РЕАЛИТИ-ШОУ "РУБЛЕВО-

БИРЮЛЕВО" (12+)
10.50 17.00 "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ". 

Т/С (12+)
11.40 18.15 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
12.30 21.40 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.30 КОМЕДИЯ "ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ" (12+)
16.10 23.30 Т/С "ОСА" (16+)
17.45 22.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+)
19.00 22.30 "ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА" (16+)
20.00 Х/Ф "ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК" 

(16+)
00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.55 М/С "ФИКСИКИ", "МАША И 

МЕДВЕДЬ", "СОВЕНОК ХОП ХОП"
07.40 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ. М/С
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.15 "БОЛЬШОЙ ПОХОД" (6+)
10.40 "ПРОКУРАТУРА" (16+)
11.00 "НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ" (16+)
11.15 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
12.20 Х/Ф "СЕРЕНА" (16+)
14.10 ТЕЛЕПРОЕКТ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ " (12+)
15.30 "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" (12+)
16.00 Х/Ф "ПРИШЕЛЬЦЫ-3. ВЗЯТИЕ 

БАСТИЛИИ" (16+)
17.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
18.15 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
18.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
19.00 ЧЕМПИОНАТ КХЛ. АВТОМОБИЛИСТ 

(ЕКБ) - БАРЫС (НУР-СУЛТАН)
21.20 НОВОСТИ ТАУ (16+)
22.20 01.10 02.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.50 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.00 01.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
23.20 Х/Ф "СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР" (16+)

05.00 "УТРО РОССИИ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
УРАЛ. УТРО 

09.00 ВЕСТИ
09.25 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "КРЕПОСТНАЯ" (12+)
23.00 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 ДРАМА "КРИК ТИШИНЫ" (16+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
09.00 10.55 11.55 13.30 16.00 

18.05 20.50 23.55 НОВОСТИ
09.05 13.35 20.55 02.55 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 12.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

МАСС-СТАРТ
13.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 

ВАЛЬЯДОЛИД - РЕАЛ (МАДРИД)
16.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

РОМА - ЛАЦИО
18.10 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/16. 

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ФУЛХЭМ
20.10 "МАРАТ САФИН. СВОЯ ИГРА". 

СПЕЦОБЗОР (12+)
20.30 "ТАЕТ ЛЕД" (12+)
21.20 ХОККЕЙ. КХЛ. CПАРТАК (МСК) 

- КУНЬЛУНЬ (ПЕКИН). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
00.55 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/16. 

БОРНМУТ - АРСЕНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

03.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
07.00 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ" (16+)
08.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
08.10 Х/Ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ" (12+) 
10.40 Х/Ф "ПАССАЖИРЫ" (16+) 
12.55 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
15.40 Т/С "ПАПИК" (16+)
20.10 Х/Ф "8 ПОДРУГ  

ОУШЕНА" (16+)
22.25 Х/Ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+) 
01.20 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" (18+)

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 ДЕТЕКТИВ "ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА" (12+)
10.10 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ" (12+)
10.55 "ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 Х/Ф "НИКОНОВ И КО" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 ВЕЛИКОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ (16+)
23.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ" (12+)
02.55 "ПРОЩАНИЕ" (16+)

06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 19.30 20.30 21.30 

НОВОСТИ (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 "ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН". Т/С 

(12+) 
10.00 НОВАЯ ЛЮБОВЬ. Т/С (12+)
10.55 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО (12+) 
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+) 
14.45 "МОЙ ФОРМАТ" (12+)
15.00 100 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ (12+) 
15.15 "ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ". Т/С 

(12+)
17.00 ЧЕМПИОНАТ КХЛ. АК БАРС (КАЗАНЬ) 

- ТРАКТОР (ЧЕЛЯБИНСК) (6+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
21.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
23.00 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". Т/С (12+)
00.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.25 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
01.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
07.50 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
08.40 Д/Ф "22 ПОБЕДЫ ТАНКИСТА 

КОЛОБАНОВА" (12+)
09.35 Т/С "БЛОКАДА" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "БЛОКАДА" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "БЛОКАДА" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "БЛОКАДА" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА" (16+)
19.40 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" (12+)
20.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
01.40 Д/Ф "БЛОКАДА СНИТСЯ НОЧАМИ" 

(12+)
02.25 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ..." (12+)

ТНВ

41 канал

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+) 
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+) 
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+) 
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" (16+) 
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 

(16+) 
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+) 
15.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
17.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
20.00 ГОД КУЛЬТУРЫ. Т/С (16+)
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+) 
22.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+) 
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+) 
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+) 
01.05 Х/Ф "КОРОЛИ УЛИЦ-2" (18+)

СТС

4 каНал

ТНТ

За содержание программы и возможные изменения в ней редакция ответственности не несет.
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.15 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
01.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.55 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.20 Т/С "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" (16+)
06.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.10 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.10 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО" (12+)
00.40 "ДНК" (16+)

06.00 20.00 НОВОСТИ (16+) 
06.35 20.35 "СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ" 

(16+) 
06.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 Т/С "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ" 

(16+)
09.00 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (16+) 
12.00 ОРЕЛ И РЕШКА (16+) 
16.00 21.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+) 
19.00 ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ (16+) 
22.00 "ДИКАРИ" (16+) 
23.00 МЫЛОДРАМА-2. Т/С (16+)
00.00 "СЕРФИ-ДЕТЕКТИВ" (16+) 
01.00 "ПЯТНИЦА NЕWS" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 13.40 20.45 Д/Ф "КЕЛЬТЫ: КРОВЬ 

И ЖЕЛЕЗО"
08.35 23.10 Д/С "МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ"
09.05 22.20 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.25 ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ 

СОВЕТСКОЙ МУЗЫКИ
12.20 18.45 00.40 ИГРА В БИСЕР
13.00 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
13.10 02.30 "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ". Д/С
14.30 "СОЛИСТЫ ХХI ВЕКА"
15.10 "НОВОСТИ. ПОДРОБНО"
15.25 "ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК"
15.50 "2 ВЕРНИК 2"
16.35 Х/Ф "МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ"
17.45 "ДИРИЖЕРЫ ХХI ВЕКА"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.40 Д/Ф "ГЕОМЕТРИЯ ЦВЕТА ИВАНА 

ПОРТО"
00.00 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.20 Д/С "ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ" (12+)
08.00 19.00 22.30 "ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА" (16+)
08.40 19.40 23.10 "ПОДРОБНЫЙ 

РАЗГОВОР" (16+)
09.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
10.00 15.20 РЕАЛИТИ-ШОУ "РУБЛЕВО-

БИРЮЛЕВО" (12+)
10.50 17.00 "НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ". Т/С (12+)
11.40 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+) 
12.30 21.15 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ" (12+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.30 ДРАМА "СДЕЛКА" (16+)
16.10 Т/С "ОСА" (16+)
17.45 22.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+)
18.15 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
20.00 МЕЛОДРАМА "ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЁ ОДНУ..." (12+)
21.45 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
23.30 Т/С "ОСА" (16+)
00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
00.50 Д/С "ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ" (12+)

06.00 12.30 21.20 НОВОСТИ (16+)
07.05 "ЭКОНОМИКА" (16+)
07.15 М/С "ФИКСИКИ"
07.20 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.35 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП"
07.40 ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ. М/С 
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 14.20 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 

(16+)
10.40 13.30 23.00 01.25 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
13.55 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
17.00 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
17.15 23.20 ГОНКА ВЕКА. Х/Ф (16+)
19.00 ЧЕМПИОНАТ КХЛ. АВТОМОБИЛИСТ 

(ЕКБ) - ДИНАМО (МИНСК). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.20 01.00 02.30 04.30 05.30 
"СОБЫТИЯ" (16+)

22.50 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
01.45 "НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ"
05.20 "ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр

зВЕзда
05.00 "УТРО РОССИИ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
УРАЛ. УТРО 

09.00 ВЕСТИ
09.25 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "КРЕПОСТНАЯ" (12+)
23.00 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ" (12+)
03.00 Т/С "СВАТЫ" (12+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ  

СПОРТ" (16+)
09.00 10.55 13.30 17.15 21.25 

00.15 НОВОСТИ
09.05 13.35 17.20 00.20 02.55 ВСЕ 

НА МАТЧ!
11.00 13.00 ПРОФ. БОКС. (16+)
14.30 ФУТБОЛ. КУБОК  

АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. 1/2.  
МАНЧЕСТЕР СИТИ -  
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

16.30 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ (12+)
17.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС И 

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
(16+)

18.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
18.50 КХЛ. МЕТАЛЛУРГ 

(МАГНИТОГОРСК) - ЙОКЕРИТ 
(ХЕЛЬСИНКИ)

21.30 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ХИМКИ - 
ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00.55 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. 
БАРСЕЛОНА (ИСП.) - ЗЕНИТ 
(РФ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

03.30 Д/Ф "24 ЧАСА ВОЙНЫ:  
ФЕРРАРИ ПРОТИВ  
ФОРДА" (16+)

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
07.00 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ" (16+)
07.55 19.00 Т/С "ПАПИК" (16+)
08.40 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.00 Х/Ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+) 
11.05 Х/Ф "8 ПОДРУГ  

ОУШЕНА" (16+) 
13.10 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (12+)
20.20 Х/Ф "СКАЛА" (16+) 
23.05 Х/Ф "СПЕКТР" (16+) 
02.00 Х/Ф "КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ" 

(16+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 КОМЕДИЯ "СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА"
10.35 Д/Ф "ВИКТОР ПАВЛОВ. ГОЛУБИНАЯ 

ДУША" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "НИКОНОВ И КО" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "10 САМЫХ..." (16+)
23.05 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ" (12+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (12+)
02.30 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ О. ДАЛЯ" (16+)
03.10 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ" (16+)
03.50 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
04.30 Х/Ф "СТРАХ ВЫСОТЫ"

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

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+) 
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+) 
09.00 "ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН". Т/С 

(12+)
10.00 "НОВАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С (12+)
10.55 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+) 
12.00 23.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

Т/С (16+)
13.00 "КАНАДА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 

ПОЛЕТА". Д/Ф (12+) 
14.00 "КАРАВАЙ" (6+)
14.45 "ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ". Т/С (12+)
17.00 "БЕДНЯЖКА". Т/С (12+)
18.00 "ПУТНИК"(6+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
21.00 "5 ЧИСЕЛ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ 

МИР". Д/Ф (12+)
22.10 "НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ ДЕЛО" 

(12+) 
00.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.25 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
07.50 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Т/С "КРОТ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "КРОТ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "872 ДНЯ  

ЛЕНИНГРАДА" (16+)
19.40 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
20.25 "КОД ДОСТУПА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ШЕСТОЙ" (12+)
01.20 Х/Ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ"
02.45 Х/Ф "ОКНО В ПАРИЖ" (16+)
04.35 Х/Ф "ПРОЩАНИЕ  

СЛАВЯНКИ"

ТНВ

41 канал

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+) 
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+) 
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+) 
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" 

(16+) 
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 

(16+) 
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+) 
15.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
17.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
20.00 ГОД КУЛЬТУРЫ. Т/С (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+) 
22.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+) 
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+) 
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+) 
01.05 Х/Ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр зВЕзда

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.15 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "УЧЕНИЦА  

МЕССИНГА" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
01.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.55 "НАЕДИНЕ  

СО ВСЕМИ" (16+)

05.20 Т/С "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" (16+)
06.05 "МАЛЬЦЕВА" (12+)
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.00 "ДНК" (16+)
18.00 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.10 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.10 "ДНК" (16+)
01.15 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.50 Т/С "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" (16+)

06.00 20.00 "НОВОСТИ" (16+) 
06.35 20.35 "СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ" (16+) 
06.50 "СТУДИЯ ЗВЕЗД" (6+) 
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 Т/С "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ" 

(16+)
09.00 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (16+) 
12.00 "КОНДИТЕР-3" (16+) 
14.00 "НА НОЖАХ" (16+) 
20.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
21.00 "МИР НАИЗНАНКУ" (16+) 
23.00 МЫЛОДРАМА-2. Т/С (16+)
00.00 "СЕРФИ-ДЕТЕКТИВ" (16+) 
01.00 "ПЯТНИЦА NЕWS" (16+)
01.30 "МАГАЗЗИНО" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 13.40 20.45 Д/Ф "КЕЛЬТЫ: КРОВЬ 

И ЖЕЛЕЗО"
08.35 23.10 Д/С "МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО 

ДУНИ"
09.05 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.40 МАСТЕРА ИСКУССТВ
12.20 18.40 00.55 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.10 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"
14.30 "СОЛИСТЫ ХХI ВЕКА"
15.10 "НОВОСТИ. ПОДРОБНО"
15.20 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
15.50 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..." 
16.35 Х/Ф "ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВОЛОДЯ 

МАЛЕНЬКИЙ"
17.40 "ДИРИЖЕРЫ ХХI ВЕКА"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.40 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
22.20 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
00.00 "МАСТЕР-КЛАСС"
02.50 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.20 Д/С "ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ" (12+)
08.00 19.00 22.30 "ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА" (16+)
08.40 19.40 23.10 "ПОДРОБНЫЙ 

РАЗГОВОР" (16+)
09.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
10.00 15.20 РЕАЛИТИ-ШОУ "РУБЛЕВО-

БИРЮЛЕВО" (12+)
10.50 17.00 "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ". 

Т/С (12+)
11.40 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+) 
12.30 01.30 "ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ" (12+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.20 МЕЛОДРАМА "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ" (16+)
16.10 Т/С "ОСА" (16+)
17.45 22.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+)
18.15 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
20.00 ДРАМА "СДЕЛКА" (16+)
21.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
23.30 Т/С "ОСА" (16+)
00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
00.50 Д/С "ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ" (12+)

06.00 12.30 21.00 01.30 НОВОСТИ 
ТАУ "9 1/2" (16+)

07.05 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.35 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП"
07.40 М/С "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ"
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 19.00 03.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ 

ДНЯ" (16+)
13.30 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
13.55 "ЧАС ВЕТЕРАНА" (16+)
14.20 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
16.30 "БОЛЬШОЙ ПОХОД" (6+)
17.00 "ЭКОНОМИКА" (16+)
17.15 23.00 МЕЛОДРАМА  

"НЕВЕСТА МОЕГО  
ДРУГА" (16+)

20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 
"СОБЫТИЯ" (16+)

22.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
22.40 01.10 05.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК" (16+)
05.20 "ДЕЙСТВУЮЩИЕ  

ЛИЦА" (16+)

05.00 "УТРО РОССИИ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО 

09.00 ВЕСТИ
09.25 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "КРЕПОСТНАЯ" (12+)
23.00 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" (12+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
09.00 10.55 13.20 16.55 19.00 

20.50 22.55 НОВОСТИ
09.05 13.25 19.05 23.05 ВСЕ НА 

МАТЧ!
11.00 КУРС ЕВРО. БУХАРЕСТ (12+)
11.20 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 

КАРАБОБО (ВЕНЕСУЭЛА) - 
УНИВЕРСИТАРИО (ПЕРУ) 

14.20 КХЛ. ЦСКА - АДМИРАЛ 
(ВЛАДИВОСТОК)

17.00 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ 
ЛИГИ. 1/2. АСТОН ВИЛЛА - ЛЕСТЕР

20.00 "ВОДНОЕ ПОЛО. БУДАПЕШТСКИЕ 
ИГРЫ" (12+)

20.20 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
20.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛЧ. МУЖ. МААСЕЙК 

(БЕЛЬГИЯ) - ЗЕНИТ-КАЗАНЬ (РФ)
00.00 КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ. ОБЗОР 

(12+)
00.20 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ
00.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ 

ЛИГИ. 1/2. МАНЧЕСТЕР СИТИ - 
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
07.00 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ" (16+)
07.55 Т/С "ПАПИК" (16+)
08.50 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.00 Х/Ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (12+)
11.55 Х/Ф "РЫЦАРЬ ДНЯ" (12+) 
14.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
19.00 Т/С "ПАПИК" (16+)
20.20 Х/Ф "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" (16+) 
22.50 Х/Ф "КООРДИНАТЫ "СКАЙФОЛЛ" 

(16+) 
01.35 Х/Ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ" 

(12+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ"
10.40 Д/Ф "ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ. 

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 Х/Ф "НИКОНОВ И КО" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
23.05 Д/Ф "ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ПЕРВЫХ 

ЛЕДИ" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (12+)
02.50 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

НЕПУТЕВАЯ ДОЧЬ" (12+)
03.30 Д/Ф "ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ ПЕРВЫХ 

ЛЕДИ" (16+)

06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.00 

НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+) 
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 "ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН". Т/С (12+) 
10.00 "НОВАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С (12+) 
10.55 РЕТРОКОНЦЕРТ (0+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+) 
14.00 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
14.45 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.15 "ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ". Т/С 

(12+) 
17.00 "ТРИБУНА "НОВОГО ВЕКА" (12+)
18.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
19.30 ЧЕМПИОНАТ КХЛ. АК БАРС (КАЗАНЬ) 

- ВИТЯЗЬ (МСК. ОБЛ.). ПРЯМОЙ 
ЭФИР (6+)

22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
23.00 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". Т/С (12+)
00.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.25 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
07.50 "ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Т/С "КРОТ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "КРОТ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "КРОТ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "КРОТ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА". "В 

ГОЛОДНОЙ ПЕТЛЕ" (16+)
19.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ". ЛЕОНИД 

ДЕРБЕНЕВ (12+)
20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ"
01.20 Х/Ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
02.50 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
04.15 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ..." (12+)

ТНВ

41 канал

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+) 
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+) 
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+) 
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" (16+) 
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 

(16+) 
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+) 
15.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
17.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
20.00 ГОД КУЛЬТУРЫ. Т/С (16+)
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+) 
22.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+) 
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+) 
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+) 
01.05 ИГРА В ПРЯТКИ. Х/Ф (16+)

СТС

4 каНал

ТНТ
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06.00 "ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА"
09.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ"
10.00 НОВОСТИ
10.15 "ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. "ТЫ ПОМНИШЬ, 

ПЛЫЛИ ДВЕ ЗВЕЗДЫ..." (16+)
11.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.55 МЕЛОДРАМА "МУЖИКИ!.." (6+)
15.45 "ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. КОНЦЕРТ В ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ" (12+)
17.50 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
23.00 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
00.15 БИОГРАФИЧЕСКАЯ ДРАМА "ЛЕВ" 

(16+)
02.30 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.25 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
04.50 "РОССИЯ ОТ  

КРАЯ ДО КРАЯ" (12+)

05.35 БОЕВИК "АНТИСНАЙПЕР" (16+)
07.25 "СМОТР"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ"
08.45 "ДОКТОР СВЕТ" (16+)
09.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ" (12+)
11.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.05 "ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА" (16+)
14.05 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
20.50 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". ЕЛЕНА 

ХАНГА (16+)
22.45 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" 

(18+)
23.30 "СВОЯ ПРАВДА" С Р.БАБАЯНОМ (16+)
01.25 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
02.30 "ИХ НРАВЫ"

05.00 "МАГАЗЗИНО" (16+)
07.00 "СТУДИЯ ЗВЕЗД" (6+) 
07.10 "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+) 
07.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ (12+) 
08.00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА (16+)
09.00 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (16+) 
11.00 13.00 15.00 18.00 21.00 22.35 

"ОРЕЛ И РЕШКА" (16+) 
22.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
23.00 Х/Ф "РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ" 

(16+)
00.40 Х/Ф "ГОСТИ" (16+)

06.30 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
07.05 М/Ф "ДВА КЛЕНА"
07.50 ДРАМА "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!"
09.15 ТЕЛЕСКОП
09.40 Д/С "НЕИЗВЕСТНАЯ"
10.10 ДРАМА "МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА"
12.35 "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
13.05 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
13.35 Д/Ф "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ СТРЕКОЗЫ"
14.30 "ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ИДЕЙ"
14.55 КОМЕДИЯ "КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ"
16.25 ТЕЛЕСКОП
16.55 И.АБДРАЗАКОВ, А.ГАРИФУЛЛИНА, 

ХУАН ДИЕГО ФЛОРЕС В ГАЛА-КОНЦЕР-
ТЕ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ В ПАРИЖЕ

18.45 "ОСТРОВА"
19.25 ДРАМА "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
21.00 ТОК-ШОУ "АГОРА"
22.00 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ ПОД 

ДОЖДЕМ" (16+)
23.40 Б.ХЕНДРИКС. КОНЦЕРТ В 

"ОЛИМПИИ"
00.45 Д/Ф "БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ СТРЕКОЗЫ"
01.40 "ИСКАТЕЛИ"

06.00 Д/Ф "АНАТОМИЯ МОНСТРОВ" 
(12+)

06.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.30 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+)
09.15 23.40 "АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ". 

РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА "БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО" (16+)
11.40 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
13.15 М/Ф "СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" (6+)
16.10 Д/Ф "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
16.40 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
18.20 КОМЕДИЯ "МАМЕНЬКИН СЫНОК" 

(12+)
20.00 КОМЕДИЯ "ИЗ НЕАПОЛЯ С 

ЛЮБОВЬЮ" (12+)
21.40 ПРОГРАММА О ЗДОРОВЬЕ "36,6" 

(16+)
22.00 МЕЛОДРАМА "БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО" (16+)
00.30 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+)
01.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
02.00 Д/Ф "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
02.30 Д/Ф "АНАТОМИЯ МОНСТРОВ" (12+)

06.00 НОВОСТИ ТАУ (16+)
07.00 СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ (16+)
08.35 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП"
08.45 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
09.00 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+)
10.50 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ (12+)
11.10 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
11.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
12.00 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (16+)
12.30 04.50 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

ДОРОГАХ" (16+)
13.00 "НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ" (16+)
13.15 Х/Ф "МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО" (16+)
15.40 "ПРОКУРАТУРА" (16+)
16.00 ЧЕМПИОНАТ РФ. БАСКЕТБОЛ. 

УГМК (ЕКБ) - МБА (МСК)
17.35 ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА (16+)
17.50 Д/Ф "ЛЮМЬЕРЫ!" (12+)
19.25 Х/Ф "РЕЙДЕР" (16+)
21.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
21.50 Х/Ф "ГАМБИТ" (16+)
23.20 Х/Ф "ГОНКА ВЕКА" (16+)
01.00 "WЕWILLRОСKУОU" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр зВЕзда
05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА
08.35 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ"
09.30 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"
10.20 "СТО К ОДНОМУ". 

ТЕЛЕИГРА
11.10 "ЮМОР! ЮМОР! 

ЮМОР!!!" (16+)
13.30 МЕЛОДРАМА "ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ" (12+)
18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!". 

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 МЕЛОДРАМА "СНЕЖНЫЙ 

КОМ" (12+)
00.55 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

ВЕРЫ ГЛАГОЛЕВОЙ. 
ДРАМА "ДВЕ ЖЕНЩИНЫ" 
(12+)

03.05 МЕЛОДРАМА "ЧЕРТОВО 
КОЛЕСО" (12+)

08.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
(16+)

09.35 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
10.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
11.45 14.25 19.15 22.15 НОВОСТИ
11.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСП. 

ВИЛЬЯРРЕАЛ - ОСАСУНА
13.55 "БИАТЛОН. ДОРОГА НА ЧМ" (12+)
14.30 КУБОК ПАРИ МАТЧ ПРЕМЬЕР. 

НОВЫЕ ГЕРОИ - ПАРТИЗАН 
БЕЛГРАД (12+)

15.00 00.25 ВСЕ НА МАТЧ!
15.30 КУБОК ПАРИМАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 

ЛОКОМОТИВ (МСК) - ПАРТИЗАН 
(СЕРБИЯ)

17.55 БИАТЛОН. ЧМ СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
СПРИНТ

19.25 ФУТБОЛ. "КУБОК ПАРИМАТЧ 
ПРЕМЬЕР-2020". СПАРТАК (МСК) - 
РОСТОВ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
БОРУССИЯ (МЕНХЕНГЛАДБАХ) - 
ЛЕЙПЦИГ. ПРЯМАЯ  
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
ВАЛЕНСИЯ - СЕЛЬТА. ПРЯМОЙ 
ЭФИР

02.55 РЕГБИ. ЧЕ. МУЖ. РФ -  
ИСПАНИЯ

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ" (6+)
07.10 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
08.20 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.00 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+) 
10.00 М/Ф "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+)
10.35 М/С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" 

(6+)
11.00 СЕЗОН ОХОТЫ. М/Ф (12+) 
12.40 М/Ф "СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО 

ГЛУПО!" (6+)
14.20 Х/Ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+) 
16.05 Я - ЧЕТВЁРТЫЙ. Х/Ф (12+) 
18.20 Х/Ф "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+) 
21.00 Х/Ф "ГЕОШТОРМ" (16+)
23.10 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН" (16+) 
01.05 Х/Ф "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (18+) 

06.05 "АБВГДЕЙКА"
06.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА"
08.30 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"
09.00 Х/Ф "ПАРИЖАНКА" (12+)
10.50 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
13.10 Х/Ф "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

7 ДНЕЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.45 Х/Ф "КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ НА 

7 ДНЕЙ" (12+)
17.15 ДЕТЕКТИВ "ШАГ В БЕЗДНУ" (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.15 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
23.45 "СОБЫТИЯ"
00.00 "ПРОЩАНИЕ. ИОСИФ КОБЗОН" 

(16+)
00.50 "90-Е. ВОДКА" (16+)
01.40 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. КАРТЫ, 

ДЕНЬГИ, КРОВЬ" (16+)
02.25 "ВЕЛИКОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ" (16+)
03.00 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
04.15 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
05.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
05.50 КОМЕДИЯ "СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА"

05.00 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 "SMS". КОНЦЕРТ (6+)
09.00 "СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

АВСТРАЛИИ". Д/Ф (12+)
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+) 
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" 

(12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+) 
13.30 КОНЦЕРТ (6+)
15.00 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН (12+)
15.30 23.40 КОНЦЕРТ (6+) 
16.30 "ТАТАРЫ" (12+)
17.00 ЧЕМПИОНАТ КХЛ. АК БАРС 

(КАЗАНЬ) - ДИНАМО (РИГА). 
ПРЯМОЙ ЭФИР (6+)

19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 Х/Ф "ФАНТОМАС. МАГИЧЕСКИЙ 

ЭШАФОТ" (12+)
02.25 ПЕРВЫЙ ТЕАТР. Х/Ф (6+)
03.10 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" 

(12+)
03.35 "КАРАВАЙ" (6+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.45 "РЫБИЙ ЖЫР"
07.20 Х/Ф "ШЕСТОЙ" (12+)
09.00 НОВОСТИ ДНЯ
09.15 "ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ"
09.45 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ"
10.10 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ" (12+)
11.05 "МОРСКОЙ БОЙ"
12.05 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 "ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА"
14.05 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
14.55 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
15.50 "НЕ ФАКТ!"
16.20 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" (12+)
17.05 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 "ЗАДЕЛО!"
18.25 Т/С "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ"
22.40 Х/Ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
01.00 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР". Т/С (12+)
04.50 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР". Т/С (12+)

ТНВ

41 канал

07.00 "ТНТ МUSIС" (16+) 
07.30 "ТНТ. GОLD" (16+) 
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
12.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
16.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+) 
17.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+) 
18.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+) 
19.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+) 
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
23.05 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+) 
00.10 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+) 
01.10 "ТНТ МUSIС" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр зВЕзда

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.15 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+)
19.40 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 ВСЕ НА ЮБИЛЕЕ ЛЕОНИДА 

АГУТИНА (12+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.25 ЕЖЕГОДНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ "ГРЭММИ" 
(16+)

02.15 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
03.20 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.05 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.20 Т/С "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" (16+)
07.00 "СЕГОДНЯ"
07.05 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
17.00 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
18.00 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА" (16+)
23.15 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
23.50 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА". 

ГОША КУЦЕНКО (16+)
01.10 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
02.10 "ФОМЕНКО ФЕЙК" (16+)
02.45 Т/С "МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ" (16+)

06.00 20.00 "НОВОСТИ" (16+) 
06.35 20.35 "СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ" (16+) 
06.50 "СТУДИЯ ЗВЕЗД" (6+) 
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 Т/С "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ" 

(16+)
09.00 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (16+) 
12.00 - 18.00 "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+) 
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
21.00 Х/Ф "РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ" 

(16+)
22.45 Х/Ф "НЕВЕСТА" (16+)
00.35 "ПЯТНИЦА NЕWS" (16+)
01.00 "АGЕNTSHОW 2.0" (16+) 

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ"

06.35 "ПЕШКОМ..." МОСКВА АРМЯНСКАЯ
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 13.40 Д/Ф "КЕЛЬТЫ: КРОВЬ И 

ЖЕЛЕЗО"
08.35 Д/С "МОНОЛОГИ ВЕЛИКОГО ДУНИ". 

ФИЛЬМ 4
09.05 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.15 ДРАМА "СУВОРОВ"
13.00 Д/Ф "АНАТОЛИЙ ГОЛОВНЯ"
14.30 "СОЛИСТЫ ХХI ВЕКА"
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 МЕЛОДРАМА "ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ"
17.15 "ДИРИЖЕРЫ ХХI ВЕКА"
19.00 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
19.45 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
20.45 02.05 "ИСКАТЕЛИ". "КОД "ЧЕРНОГО 

КАБИНЕТА"
21.35 ДРАМА "ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!"
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.10 МЕЛОДРАМА "ВЕСНА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, 

ЗИМА... И СНОВА ВЕСНА" (18+)
02.50 М/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.20 Д/С "ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ" (12+)
08.00 19.00 22.30 "ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА" (16+)
08.40 19.40 23.10 "ПОДРОБНЫЙ 

РАЗГОВОР" (16+)
09.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
10.00 15.20 РЕАЛИТИ-ШОУ "РУБЛЕВО-

БИРЮЛЕВО" (12+)
10.50 17.00 "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ". 

Т/С (12+)
11.40 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+) 
12.30 21.40 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
14.00 МЕЛОДРАМА "ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И 

ЕЩЁ ОДНУ..." (12+)
16.10 Т/С "ОСА" (16+)
17.45 22.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+)
18.15 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
20.00 КОМЕДИЯ "МАМЕНЬКИН СЫНОК" (12+)
23.30 Т/С "ОСА" (16+)
00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)

06.00 21.00 НОВОСТИ (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.20 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.35 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП"
07.40 М/С "ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ"
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 14.20 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 

(16+)
10.40 13.30 22.40 01.55 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 19.00 03.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ 

ДНЯ" (16+)
12.30 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
13.55 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 

(16+)
16.55 "СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ" (16+)
17.00 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
17.15 23.00 Х/Ф "СТЕРВА ДЛЯ 

ЧЕМПИОНА" (16+)
20.30 22.00 01.25 02.30 04.30 05.30 

"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 02.15 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
00.55 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" (16+)
05.20 "ДЕЙСТВУЮЩИЕ  

ЛИЦА" (16+)

05.00 "УТРО РОССИИ"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО 

09.00 ВЕСТИ
09.25 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ ЭФИР" 

(16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 "ЮМОРИНА" (16+)
23.30 МЕЛОДРАМА "ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ" 

(12+)
03.10 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
09.00 10.55 13.20 14.35 16.10 18.05 

19.40 22.15 23.20 НОВОСТИ
09.05 14.40 16.15 18.10 21.15 

23.25 02.25 ВСЕ НА МАТЧ!
11.00 "КУРС ЕВРО" (12+)
11.20 05.05 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА (16+)
13.30 15.15 КУБОК МИРА. СКЕЛЕТОН. 

МУЖ. ПОПЫТКА 1-2. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

17.00 18.45 КУБОК МИРА. СКЕЛЕТОН. 
ЖЕН. ПОПЫТКА 1-2. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

19.45 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
20.45 "КУБОК ПАРИ МАТЧ ПРЕМЬЕР. 

НОВЫЕ ГЕРОИ - ПАРТИЗАН 
БЕЛГРАД (12+)

22.20 ПРОФ. БОКС (16+)
22.50 "БИАТЛОН. ДОРОГА НА ЧМ" (12+)
00.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 

ГЕРТА - ШАЛЬКЕ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

02.45 "ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!" (16+)
03.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
07.00 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ" (16+)
07.55 Т/С "ПАПИК" (16+)
08.40 БОЕВИК "СКАЛА" (16+) 
11.20 БОЕВИК "МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ" (16+) 
13.40 Т/С "ПАПИК" (16+)
17.05 17.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 Х/Ф "Я - ЧЕТВЁРТЫЙ" (12+) 
23.10 Х/Ф "ТЕЛЕПОРТ" (16+) 
00.55 Х/Ф СПЕКТР (16+)
03.25 М/Ф "РЭТЧЕТ И КЛАНК. ГАЛАКТИ-

ЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (6+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Д/Ф "В. ТИТОВА. В ТЕНИ ВЕЛИКИХ 

МУЖЧИН" (12+)
09.Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" 

(12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.55 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК" 

(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.10 ДЕТЕКТИВ "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА" 

(12+)
20.00 ДЕТЕКТИВ "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+)
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"
23.10 МЕЛОДРАМА "МУСОРЩИК" (12+)
01.15 Д/Ф "УВИДЕТЬ АМЕРИКУ И 

УМЕРЕТЬ" (12+)
02.05 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ. БЕЗ 

ЛЮБВИ ВИНОВАТЫЕ" (12+)
03.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)
04.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
04.25 МЕЛОДРАМА "СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ" 
(12+)

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

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
10.00 "НОВАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С (12+)
10.55 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
11.30 "ТАТАРЛАР" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

Т/С (16+)
13.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ (6+)
14.15 ОБНИМАЮ ГЛОБУС (12+) 
14.45 "МОЙ ФОРМАТ" (12+)
15.00 "ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ". Т/С (12+)
16.30 "БЕДНЯЖКА". Т/С (12+)
17.30 "ТАТАРСТАН БЕЗ КОРРУПЦИИ" (12+)
19.00 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+) 
21.00 "5 ЧИСЕЛ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ 

МИР". Д/Ф (12+)
23.00 "ОДНА ВСТРЕЧА - ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ". 

Х/Ф (12+)
00.40 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
01.05 "ОТЕЛЬ "ЛЮКС". Х/Ф (16+)

06.10 Х/Ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "РЫБИЙ ЖЫР"
09.05 Х/Ф "ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" 

(16+)
10.00 14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Х/Ф "ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" 

(16+)
11.35 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР". Т/С (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР". Т/С (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР". Т/С (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР". Т/С (12+)
22.25 Д/С "ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
23.10 "ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ"
00.05 Х/Ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
01.50 Х/Ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ  

ВЕДЬМЫ"
03.05 Х/Ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"

ТНВ

41 канал

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+) 
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+) 
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+) 
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" 

(16+) 
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" 

(16+) 
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+) 
15.00 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
17.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 "СОMЕDУ WОMАN" (16+) 
21.00 "СОMЕDУ СLUB" (16+) 
22.00 "СОMЕDУ БАТТЛ". СЕЗОН 2020 (16+) 
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+) 
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+) 
01.10 "ТАКОЕ КИНО!" (16+) 
01.40 Х/Ф "МОРПЕХ" (16+)
03.05 Х/Ф "МОРПЕХ-2" (16+)

СТС

4 каНал

ТНТ
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ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр зВЕзда

05.25 КОМЕДИЯ "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
06.00 НОВОСТИ
06.10 КОМЕДИЯ "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ"
07.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" 

(12+)
07.45 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.15 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 "ЖИЗНЬ ДРУГИХ" (12+)
11.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
14.00 КОМЕДИЯ "СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ"
15.50 "ДМИТРИЙ МАЛИКОВ. "ПОРА МЕНЯ 

РАЗОБЛАЧИТЬ" (12+)
17.00 "ВНЕЗАПНО 50" (12+)
19.15 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

"ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

"ГОЛОСЯЩИЙ КИВИН" (16+)
23.15 ФАНТАСТИКА "БЕЗДНА" (18+)
01.10 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.20 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)

05.20 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" (16+)
06.10 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 

(16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" (12+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+)
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.05 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.10 "ОДНАЖДЫ..." (16+)
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 

(16+)
19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ"
20.10 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" (16+)
21.45 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
22.55 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
02.10 БОЕВИК "ОТЦЫ" (16+)
03.55 "ФОМЕНКО ФЕЙК" (16+)
04.15 Т/С "ДЕВЯТЫЙ  

ОТДЕЛ" (16+)

05.00 "МАГАЗЗИНО" (16+) 
07.40 "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА" (16+)
08.30 "НА НОЖАХ" (16+) 
14.00 "РЕВИЗОРРО" (16+) 
15.00 "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+) 
19.00 "НА НОЖАХ" (16+) 
22.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
22.35 "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+) 
23.15 ТРИЛЛЕР "ГОСТИ" (16+)
01.00 КОМЕДИЯ "МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ" 

(16+)
03.00 "МАГАЗЗИНО" (16+)
04.30 "РЫЖИЕ" (16+)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.05 Х/Ф "КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ"
09.35 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

Э.ЭФИРОВЫМ"
10.05 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.45 ДРАМА "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
12.20 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.50 01.45 "ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ"
13.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
14.05 МЕЛОДРАМА "В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ" (16+)
15.40 "ЧИСТАЯ ПОБЕДА. СТАЛИНГРАД"
16.30 "КАРТИНА МИРА"
17.10 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
17.25 "БЛИЖНИЙ КРУГ МИХАИЛА 

АГРАНОВИЧА"
18.25 "РОМАНТИКА РОМАНСА". 

И.ДУНАЕВСКОМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
19.30 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ"
20.10 ДРАМА "МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА"
22.35 ОПЕРА В.А.МОЦАРТА "ИДОМЕНЕЙ, 

ЦАРЬ КРИТСКИЙ". ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ. ДИРИЖЕР 
Т.КУРЕНТЗИС

02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

06.00 02.30 Д/Ф "ЕURОMАХХ. ОКНО В 
ЕВРОПУ" (16+)

06.15 02.00 Д/Ф "БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ДОКАЗАЛИ" (12+)

06.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.30 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+)
09.15 23.40 РЕАЛИТИ-ШОУ 

"АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ" (16+)
10.00 МЕЛОДРАМА "БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО" (16+)
11.40 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
13.15 М/Ф "СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ" (6+)
14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.20 ПРОГРАММА О ЗДОРОВЬЕ "36,6" 

(16+)
16.40 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
18.20 КОМЕДИЯ "ИЗ НЕАПОЛЯ С 

ЛЮБОВЬЮ" (12+)
20.00 ТРИЛЛЕР "ЦЕНА СТРАСТИ" (16+)
21.45 ПРОГРАММА О ЗДОРОВЬЕ "36,6" (16+)
22.05 МЕЛОДРАМА "БУМЕРАНГ ИЗ 

ПРОШЛОГО" (16+)
00.30 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+)
01.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.50 "СЛЕД РОССИИ" (6+)
07.05 03.35 "МУЗЕВРОПА" (12+)
08.00 М/С "ФИКСИКИ"
08.15 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП"
08.35 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
09.00 13.55 2 ФЕДОРА. Х/Ф (12+)
10.35 Х/Ф "МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО" 

(16+)
12.50 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ" (16+)
13.20 "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА" 

(12+)
15.30 Д/Ф "ЛЮМЬЕРЫ!" (12+)
17.00 00.40 Х/Ф "ГАМБИТ" (16+)
18.30 ТЕЛЕПРОЕКТ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ" (12+)
19.45 ДЕТЕКТИВ "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+)
21.40 ДРАМА "РЕЙДЕР" (16+)
23.20 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
00.10 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" (16+)
02.10 Д/Ф "ЛЮМЬЕРЫ!" (12+)
04.20 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
05.20 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ" (16+)

04.25 МЕЛОДРАМА "МЕТЕЛЬ" 
(12+)

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.35 "КОГДА ВСЕ ДОМА" С 
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ

09.30 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"
10.20 "СТО К ОДНОМУ".  

ТЕЛЕИГРА
11.10 МЕЛОДРАМА "Я ВСЕ 

ПОМНЮ" (12+)
17.50 "НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" 

С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

01.00 "АНТАРКТИДА. 200 ЛЕТ 
МИРА" (12+)

02.10 МЕЛОДРАМА "ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ" (12+)

08.00 БОЕВИК "БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА" (16+)

09.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
МАЙНЦ - БАВАРИЯ

11.50 16.15 19.00 НОВОСТИ
12.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 

РЕАЛ - АТЛЕТИКО
14.00 19.05 20.05 00.25 ВСЕ НА МАТЧ!
14.55 18.25 19.15 БИАТЛОН. ЧМ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

15.45 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

ЮВЕНТУС - ФИОРЕНТИНА
20.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. УНИКС (КАЗАНЬ) - ХИМКИ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
СЕВИЛЬЯ - АЛАВЕС. ПРЯМОЙ 
ЭФИР

00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
БАРСЕЛОНА - ЛЕВАНТЕ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР

02.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
НИДЕРЛАНДОВ. АЯКС - ПСВ

19.45 - 23.00 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.45 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
00.45 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.30 - 04.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 - 09.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
10.20 - 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ"
00.55 Т/С "ГРИГОРИЙ Р" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Т/С "ГРИГОРИЙ Р" (12+)
07.05 09.00 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
08.00 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
10.00 - 22.15 Т/С "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 

(16+)
23.10 Х/Ф "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" (16+)
02.35 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 

(16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" 

(16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 

(16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ПАРКЕР" (16+)
22.20 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
00.30 Х/Ф "ОХРАННИК" (18+)
02.10 Х/Ф "ФЛАББЕР"
03.40 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
04.20 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 

(16+)

ВТОРНИК
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 

(16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" 

(16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)

06.00 "ЕРАЛАШ" 
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ"
06.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ" (6+)
07.10 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.35 М/С "ТРИ КОТА"
08.00 М/С "ЦАРЕВНЫ"
08.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
09.00 "РОГОВ В ГОРОДЕ" (16+) 
10.05 Х/Ф "АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ" (12+) 
11.55 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН" (16+) 
13.55 Х/Ф "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+)
16.35 Х/Ф "ГЕОШТОРМ" (16+) 
18.45 Х/Ф "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" (16+)
21.00 Х/Ф "НЕБОСКРЁБ" (16+)
23.00 Х/Ф "ЛЮСИ" (18+) 
00.45 Х/Ф "ЗАЩИТНИКИ" (12+)
02.20 Х/Ф "БЕЗ ГРАНИЦ" (12+)

11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ" 

(16+)
22.00 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА" (16+)
02.30 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
03.15 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

СРЕДА
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 

(16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ ХАОСА" 

(12+)
22.00 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 БОЕВИК "ТЮРЯГА" (16+)
02.30 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
03.15 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)

07.20 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+)
07.45 "ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ" (16+)
08.10 СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ. Т/С (12+)
09.50 Д/Ф "ГРИГОРИЙ ГОРИН. 

ФОРМУЛА СМЕХА" (12+)
10.40 "СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 ДЕТЕКТИВ "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА"
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
14.30 "МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ"
15.00 "МУЖЧИНЫ " (16+)
15.55 "ПРОЩАНИЕ. " (16+)
16.45 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА. 

МЕСТЬ ФАНАТКИ" (12+)
17.40 Х/Ф "АВАРИЯ" (12+)
21.35 ДЕТЕКТИВ "КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ" (16+)
00.20 "СОБЫТИЯ"
00.40 ДЕТЕКТИВ "КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ" (16+)
01.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
01.45 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА" (12+)
03.40 Х/Ф "МУСОРЩИК" (12+)

17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "АГЕНТЫ А.Н.К.Л" (16+)
22.15 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ЛОГОВО МОНСТРА" (18+)
02.30 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
03.15 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "НОВОСТИ" 

(16+)
09.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 "ВАНГА: ПРАВДА ИЛИ МИФ?" (16+)
21.00 "ОПАСНОСТИ БОЛЬШОГО ГОРОДА" 

(16+)
23.00 Х/Ф "ЛЕГИОН" (18+)
01.00 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН" (16+)
02.40 Х/Ф "ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА" (16+)
04.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 

(16+)

СУББОТА
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 

(16+)
07.40 М/Ф "КАРЛИК НОС"
09.15 "МИНТРАНС" (16+)
10.15 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА" 

(16+)
11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
15.20 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.20 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 

7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ" (12+)
20.00 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ" (16+)
23.00 Х/Ф "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+)
01.00 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНАЯ  

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА  
МИТТИ" (12+)

02.50 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
08.00 Х/Ф "АГЕНТЫ А.Н.К.Л" (16+)
10.10 Х/Ф "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)

06.00 10.45 20.30 КОНЦЕРТ (6+)
08.00 13.00 "СТУПЕНИ" (12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.15 "ТАМЧЫ-ШОУ" (0+) 
09.45 "МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
10.15 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН  (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 НАША РЕСПУБЛИКА (12+) 
14.30 "ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ" 

(0+)
15.00 01.00 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ (12+)
16.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+) 
20.00 "ВЕХИ ИСТОРИИ" (12+)
21.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" (12+)
23.00 ХОЛОД В ИЮЛЕ. Х/Ф (16+)
02.00 "МАНЗАРА" (6+)
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ" (6+)
04.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ  

НАСЛЕДИЕ" (12+) 

12.40 Х/Ф "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+)
14.45 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:  

ЭПИЗОД 7 - ПРОБЕЖДЕНИЕ СИЛЫ" 
(12+)

17.20 Х/Ф "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕЖАИ" (16+)

20.20 Х/Ф "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" (16+)
23.00 "ДОБРОВ В ЭФИРЕ" (16+)
00.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
03.40 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)
04.30 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+) 
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+) 
18.30 Т/С "ДОКТОР ХЭРРОУ" (16+) 
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+) 
23.00 Х/Ф "ТЕЛЕКИНЕЗ" (16+) 
01.15 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР 

(16+) 
04.30 "ТАЙНЫЕ ЗНАКИ" (16+) 

ВТОРНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+) 
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ  

ИСТОРИИ" (16+) 
18.30 Т/С "ДОКТОР ХЭРРОУ" (16+) 
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+) 
23.00 Х/Ф "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ" (12+) 
01.15 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+) 
03.30 "ТАЙНЫЕ ЗНАКИ" (16+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

СРЕДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+) 
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+) 
18.30 Т/С "ДОКТОР ХЭРРОУ" (16+) 
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+) 
23.00 Х/Ф "ФУРГОН  

СМЕРТИ" (16+) 
01.15 "КОЛДУНЫ МИРА" (16+) 
05.30 "ТАЙНЫЕ ЗНАКИ" (16+) 

ЧЕТВЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+) 

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С 
Ю.ПОДКОПАЕВЫМ

09.25 "СЛУЖУ РОССИИ" (12+)
09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА"
10.45 "КОД ДОСТУПА" (12+)
11.30 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ". 

"СПЕЦВЫПУСК №12" (12+)
12.20 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (12+)
12.55 Д/С "ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ". "АЛЕКСЕЙ 
БОТЯН. КАК МЫ ОСВОБОЖДАЛИ 
ПОЛЬШУ" (16+)

13.50 Д/Ф "СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА" 
(12+)

15.50 Х/Ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ"
18.00 ГЛАВНОЕ С О.БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
23.00 "ФЕТИСОВ" (12+)
23.45 Х/Ф "ОСОБО ОПАСНЫЕ..."
01.30 Х/Ф "ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ" 

(16+)
03.15 Х/Ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" (16+)
04.35 Д/Ф "КАЛАШНИКОВ" (12+)

12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+) 
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+) 
18.30 Т/С "ДОКТОР ХЭРРОУ" (16+) 
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+) 
23.00 Т/С "ВИКИНГИ" (16+) 
01.00 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" 

(16+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

ПЯТНИЦА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
11.30 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+) 
12.00 15.00 "ВЕРНУВШИЕСЯ" (16+) 
13.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+) 
19.30 Х/Ф "КЛАУСТРОФОБЫ" (16+) 
21.45 Х/Ф "ВОИНЫ СВЕТА" (16+) 
23.45 Х/Ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ" (16+) 
01.45 Х/Ф "ФУРГОН СМЕРТИ" (16+) 
03.15 "ПРЕДСКАЗАТЕЛИ" (12+) 
05.30 "ТАЙНЫЕ ЗНАКИ" (16+) 

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11.15 Т/С "ВИКИНГИ" (16+) 
13.15 Х/Ф "КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР" (16+) 
15.00 Х/Ф "ВОИНЫ  

СВЕТА" (16+) 
17.00 Х/Ф "КЛАУСТРОФОБЫ" (16+) 
19.00 Х/Ф "ДРУГОЙ МИР" (16+) 
21.30 Х/Ф "ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ" 

(16+) 
23.30 Х/Ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ" (16+) 
01.15 Х/Ф "КРАМПУС" (16+) 
03.00 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

(16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.45 Х/Ф "КРАМПУС" (16+) 
12.45 Х/Ф "ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ" (16+) 
14.30 Х/Ф "ДРУГОЙ МИР" (16+) 
17.00 Х/Ф "ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ" 

(16+) 
19.00 Х/Ф "ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ" (16+) 
20.45 Х/Ф "ДРУГОЙ МИР. 

ПРОБУЖДЕНИЕ" (16+) 
22.30 Х/Ф "КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР" (16+) 
00.15 Х/Ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ" (16+) 
02.15 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

(16+) 

ТНВ

41 канал

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+) 
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+) 
12.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
22.00 "STАND UР" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+) 
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+) 
01.10 "ТАКОЕ КИНО!" (16+) 
01.30 "ТНТ МUSIС" (16+)
02.05 МЮЗИКЛ "МУЛЕН РУЖ" (12+)
04.00 Х/Ф "Я - НАЧАЛО" (16+)
05.40 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)

СТС

4 каНал

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 18.30 03.15 "ИЗВЕСТИЯ"
05.20 - 13.55 Т/С "ЧУЖОЙ РАЙОН-2" 

(16+)
14.55 - 17.35 Т/С "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" (16+)
19.00 - 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 02.40 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.20 04.05 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 18.30 03.20 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.20 Т/С "ЛАДОГА" (12+)
09.25 Т/С "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" (16+)
13.25 - 16.50 Т/С "ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА" (16+)
19.00 - 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 02.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.25 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 18.30 03.20 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.35 07.05 13.25 16.45 Т/С "ШАМАН. 

НОВАЯ УГРОЗА" (16+)
09.25 Х/Ф "БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ" (16+)
19.00 - 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 02.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.25 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 18.30 03.20 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.20 06.45 11.15 13.25 15.05 

16.45 Т/С "ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА" (16+)

08.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА"
09.25 Х/Ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" 

(16+)
19.00 - 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 02.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" " (16+)
03.25 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 "ИЗВЕСТИЯ"
05.20 Х/Ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ" 

(16+)
06.55 - 13.25 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 

(16+)

воскресенье, 2 февраля
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 l Замки есть любые. Установка не-
дорого. Тел.: 8-908-925-70-34

 l Куплю антиквариат,  иконы, 
угольные самовары, статуэтки, Будду, 
изделия из серебра, часы и другое. 
Тел.: 8-912-240-2000

 l Замки. Установка. Недорого. Не 
залезут! Гаранатия. Тел.: 8-950-65-
81-391

 l Утерян аттестат, 1993 г., на имя 
Ольги Александровны Серебренни-
ковой.

 l Сниму жилье недорого в Ека-
теринбурге или в области. Можно 
квартиру или дом. Коммуналки не 
предлагать. О себе: женщина, 56 лет, 
без в/п. Звонить после 22 ч. Тел.: 
8-904-177-89-28

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

 l Продам аппарат «Алмаг» с доку-
ментами. Тел.: 8-919-369-04-18

 l Продам женский пуховик с капю-
шоном, р-р 56-58, новый, цвет вишне-
вый. Тел.: 8-950-200-53-26

 l Продам дом с участком, на ст. 
Азиатская. Баня, колодец, 2 теплицы. 
Тел.: 8-922-602-61-83

 l Продается 2-комн. благоустр. 
квартира, 48,6 м2, в п. Зайково, Ир-
битский р-н. Есть лоджия, небольшой 
участок. Тел.: 8-912-693-21-06

 l Продам капитальный гараж в 
В. Пышме, 200 т. р. Тел.: 8-912-218-
48-83

 l Продам новый диван-книжку, 
светло-коричневый, длина – 195 см. 
Тел.: 8-912-238-91-58

 l Продам дом в с. Бутка, 64,7 м2, 
участок, 9,3 сотки. Баня, надворные 
постройки, гараж. Вода, туалет в 
доме, окна пластиковые. Тел.: 8-908-
636-32-74

 l Продам шубу жен-
скую, норковую, черную, 
р-р 52, длина 100 см. 
ГДР. Тел.: 8-950-200-
53-26

 l Продаю или меняю 
2-комн. благоустр. квар-
тиру в Красноуфимске 
на 1-комн. блаоустр. 
квартиру в Березов-
ском, с доплатой. Тел.: 
8-950-647-64-75

 l Продам мутоновую 
шубу, женскую, р-р 48-
50, черную, б/у. Тел.: 
8-912-238-91-58

 l Продаю насос для 
скважины, рубанок, бол-
гарку. Тел.: 8-902-509-
25-57

 l Куплю небольшой 
сад, 4 сотки, с летним 

домиком, с водой, электричеством. 
Рядом лес, водоем. Не дальше 30 км от 
Екатеринбурга. Тел.: 8-904-177-03-34

 l Куплю швейную машинку «Зин-
гер», Екатеринбург. Тел.: 8-950-209-
54-39

 l Меняю на квартиру в Екатерин-
бурге или продаю участок, 5 соток, в 
к/с «Объединение», Академический 
р-н. Дом теплый, 40 м2, печка, 2 окна. 
Возможна прописка. Баня, теплица, 
насаждения, колодец. Тел.: 8-950-
209-54-39

 l Сниму квартиру в области. Недо-
рого. Тел.: 8-909-004-16-72

 l Меняю 2-комн. квартиру в п. 
Курорт-Самоцвет. 4/5 эт., кирпич. 
дом, 44,3 м2, пол ламинат, балкон за-
стеклен, 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

 l Продаю электр. швейн. машину 
«Подольск-134в», неисправную; руч-
ную швейную машину. Тел.: 8-919-
382-35-89

 l Продаю сад, 6 соток, Екате-
ринбург, вблизи остановка автобуса 
№ 45. Дома, баня, печка, скважина, 
теплица, 2 сарайки, есть электриче-
ство, забор, солнечная сторона, много 
посадок. Нет высоковольтной. Тел.: 
8-904-164-38-76

 l Продам 2-стороннюю куртку 
с капюшоном,  замша-цигейка, р-р 
54-56. Цена: 4 т. р., торг. Тел.: 8-950-
640-66-92

 l Продам для а/м домкрат, огнету-
шитель, противоугонное мех. устрой-
ство. Недорого. Тел.: 8-919-369-04-18

 l Продаю дом в п. Зайково, Ирбит-
ский р-н. Есть сад, пчелы, все построй-
ки, 30 соток, вода во дворе и в доме. 
Маткапитал. Тел.: 8-908-911-85-68

оБЪЯВЛЕНиЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
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2020 г. лечение+питание+проживание 
в двухместных стандартных 

номерах корпуса «рябина» 
или «Берёза»)

Поздравляем с днем рождения 
Валентину серафимовну 

ГоГоЛЕВУ
Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду и везение!
Желаем впереди счастливых лет,
Здоровья, побед, вдохновения!
Родные, Верхотурье

Поздравляю с днем рождения 
Алефтину Константиновну 

БАРАНоВУ
Жизни, радости, везенья,
Дней, как этот праздник, ясных.
И всегда пусть настроенье
Будет светлым и прекрасным!

Фрида тесленко, Нижний тагил

Поздравляю с днем рождения 
Анисью Павловну  
тАЛАшМАНоВУ

Жизни радостной, везенья!
Пусть за порогом остаются
Все заботы, беспокойства
И прекрасные мгновенья,
В волну радости сольются!

Александра, Екатеринбург

Поздравляем с 80-летием  
Лидию Евгеньевну шВЕЦоВУ,  

с днем рождения – 
Римму иосифовну КУЗЕВАНоВУ

Желаем счастья и везенья!
Свой звездный час не упустить
И с отличным настроеньем
В счастье и любви прожить!

организация «сражение за 
память», Екатеринбург

Поздравляем с юбилеем Анатолия 
Михайловича ВАНДЫшЕВА,  
ивана Дмитриевича ЗАНиНА

Вам в этот день желаем счастья
И бесконечного душевного тепла!
И даже в самый день ненастный
Пусть будет жизнь прекрасна и легка!

совет ветеранов д. Ретнева 
ирбитского р-на

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Павловну ВЫЛКоВУ

Сколько лет тебе? Неважно!
Ты молода, красива и добра.
И всё так же спорятся отважно
Все твои домашние дела.

Лена и Дона, Екатеринбург

Поздравляем с 70-летием  
Нину Геннадьевну истоМиНУ,  

Надежду Дмитриевну сЕРГЕЕВУ,  
с 65-летием –  

Раису Васильевну БАРАНоВУ,  
с 60-летием –  

Флюру Фаизовну сАйФУЛЛиНУ, 
Людмилу Вениаминовну ПЕтУНиНУ 
Пусть солнце светит вам всегда, 
Пусть век ваш до 100 лет продлится.
Пусть в ваши двери никогда, 
Печаль и горе не стучится.  

совет ветеранов п. саргая 
Красноуфимского р-на

Поздравляем с 75-летием  
Нину Викторовну шУстиКоВУ,  

с 65-летием –  
Александра Викторовича 

МУсАтоВА,  
с 55-летием –  

Наталью Петровну сУВоРоВУ
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Верхотурское общество 
инвалидов

Поздравляем с 90-летием  
Нину Васильевну МиЛиКоВУ

Желаем больше улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть! 

Родные, п. сосьва  
серовского р-на

Поздравляем с днем рождения 
Евгению Петровну сУшиНиНУ,  

с 80-летием –  
Виктора Васильевича 

исКоРЦЕВА,  
с 70-летием – ивана Дмитриевича 

АНтиПиНА,  
с 65-летием –  

Людмилу Владимировну сУНЦоВУ,  
татьяну Петровну БотАЛоВУ,  

с 60-летием –  
Валентину ивановну РУсиНоВУ

Пусть день рожденья будет полон 
Поздравлений, добрых слов!
Вдохновляют, окрыляют
Жизнь, удача и любовь!

совет ветеранов, с. Крылово 
Красноуфимского р-на

случилась беда?  
звоните в «112»

Ежедневно диспетчеры Едино-
го телефонного номера экс-

тренных служб 112 принимают до 
2 тысяч звонков. По этому номеру 
жители свердловской области могут 
сообщать о пожарах, ДтП, правона-
рушениях или иных обстоятельствах, 
где одновременно требуется помощь 
спасателей, полицейских, медра-
ботников или специалистов других 
экстренных служб.

Единый телефон придумали для того, 
чтобы оперативнее реагировать на со-
общения граждан о происшествиях: 
нужен всего один звонок, чтобы начать 
спасательные операции. При этом нет 

путаницы у разных телефонных опера-
торов – набирать ли номер через до-
полнительную девятку или ноль. Только 
цифры 112 – со всех стационарных и 
мобильных телефонов. Максимальное 
время обработки звонка – 75 секунд.

В бригаде диспетчеров есть психологи, 
которые могут успокоить обратившегося, 
а также специалисты, владеющие ино-
странными языками. В случае возникно-
вения крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций службы реагирования смогут 
оперативно координировать между со-
бой свои действия, что повысит скорость 
оказания помощи пострадавшим.

Наталья Дмитриева
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26 января начало в 9:30

жизнь в радоСть!

любовь и забота 
как лекарство

во всем мире растет число заболеваний 
депрессивного, тревожного спектра и 
психосоматических заболеваний. 

Их причина – стресс, с которым люди стали хуже 
справляться из-за растущей технологизации, увели-

чения темпа жизни и ощущения личной ответственности, по-
стоянного погружения в огромный информационный поток. 

Стресс возникает, когда человек лишен стабильной 
работы или иной постоянной деятельности, окружения, с 
которым он находится в гармоничных отношениях. К со-
жалению, с выходом на пенсию многие оказываются в зоне 
риска. Главной стрессогенной проблемой становится даже 
не ухудшение здоровья, уменьшение числа возможностей, 
а отсутствие теплых отношений с другими людьми. То есть 
одиночество. 

Как отмечает главный психотерапевт Свердловской об-
ласти М. Г. Перцель, в прошедшем году увеличилась «про-
пускная» способность телефона доверия психологической 
службы: 8-800-300-11-00. Звонков стало больше. В пред-
новогодние праздники многие обращения пенсионеров 
были сосредоточены на том, что им придется провести 
праздник в одиночестве. 

«Свое старение необходимо планировать, – объясняет 
М. Г. Перцель. – Нужно определить дальнейшие шаги: 
чем вы будете заниматься после окончания работы, кто 
будет вас окружать, с кем вы будете делиться радостями 
и печалями». 

Пожилые уральцы не должны отчаиваться, если с те-
плым, поддерживающим окружением им не повезло. 
«Общество сейчас активно и отзывчиво. Существуют клубы, 
секции, различные объединения людей», – напоминает 
специалист. Желанное общение можно найти в библиоте-
ках,  комплексных центрах соцобслуживания и, конечно, в 
рубрике «Клуб одиноких сердец» на страницах «Пенсионе-
ра» – с ее помощью одним удалось найти добрых друзей, 
другим составить семейную пару. 

Помочь друг другу могут старшее и младшее поколения. 
«Бабушки и дедушки для внуков часто становятся настоящей 
отдушиной, даря им свободу от четких правил и распоряд-
ков, – замечает главный детский психиатр Свердловской 
области А. В. Малахова. – Во многих семьях их отношения 
особенно тесны благодаря тому, что у старшего поколения 
есть время и желание слушать и поддерживать младшее, и 
те, конечно, отвечают им взаимным интересом». 

Любовью, заботой человеку можно помочь в любой, даже 
самый критичный, момент жизни, отмечает главный психи-
атр Свердловской области О. В. Сердюк. «Подмечайте, если 
кто-то из ваших близких длительное время не так бодр, ве-
сел, эмоционально отзывчив, как раньше, если он находится 
в напряжении, тревожится даже из-за нейтральных собы-
тий, – обратился к читателям газеты О. Сердюк. – Возможно, 
ему тяжело самостоятельно справляться со стрессом». 

Специалисты подчеркивают: пожилым людям и их близ-
ким не нужно бояться обращаться за помощью психологов, 
психотерапевтов и психиатров. Не стоит пренебрегать 
медикаментозной поддержкой, которую им могут пред-
ложить. Прием антидепрессантов по назначению врача 
может существенно облегчить жизнь и самому пациенту, 
и его окружению.  Мнение, будто обращение за психо-
логической помощью всегда имеет последствия в виде 
каких-либо ограничений, например, на право управления 
автомобилем, – не более чем заблуждение. 

Не нужно пугаться или обижаться, если к психиатру вас 
направит терапевт, кардиолог или другой врач. Им важно 
понять, связана болезнь с нарушениями в работе внутрен-
них органов или в эмоциональной сфере. «Существуют 
психосоматические заболевания, в основе которых – психо-
логические причины, например, гипертоническая болезнь, 
– разъясняет М. Г. Перцель. – Человек, который находит-
ся в длительном эмоциональном напряжении, рано или 
поздно реагирует на стресс повышенным артериальным 
давлением». Лечить такие болезни нужно, предварительно 
разобравшись в их причинах.

Мария Волкова

12+
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КосметиКа Без ПодвоХа
ухоженную внешность 
хочется иметь в любом 
возрасте. среди 
наших читательниц 
есть немало тех, кто 
пользуется народными 
и промышленными 
средствами по 
уходу за собой, 
регулярно посещает 
парикмахерские и 
маникюрные салоны. 
эти рекомендации будут 
им весьма полезны.

В прошлом году амери-
канские ученые обна-

родовали результаты иссле-
дований, в которых говорится, 
что лак для ногтей и средства 
для его удаления выделяют 
опасные уровни летучих ор-
ганических веществ, которые 
могут привести к нарушениям 
функции дыхательной систе-
мы. Частое воздействие этих 
веществ на организм приводит 
к головной боли, раздражению 
кожи и глаз. Можно ли эти вы-
воды распространить на отече-
ственную косметологическую 
продукцию? Об этом узнаем 
у старшего преподавателя 
кафедры товароведения и 
экспертизы Уральского го-
сударственного экономиче-
ского университета Галины 
Черенцовой.

− Галина Георгиевна, 
выводы ученых сшА 
пугают. так ли страшно 

пользоваться косметикой в 
России?

− В данном случае правиль-
нее говорить не о косметике, 
а о парфюмерно-космети-
ческой продукции, требова-
ния безопасности к которой 
установлены Техническим 
регламентом Таможенного со-
юза 009/2011 «О безопасности 
парфюмерно-косметической 
продукции». Если на продук-
ции имеется знак EAC, то это 
говорит о том, что она прошла 
проверку в соответствии с 
этим Техническим регламен-
том и безопасна. 

Импортная парфюмерия и 
косметика при перемещении 
через таможенную границу 
обязательно проходит под-
тверждение соответствия, это 
предусмотрено законодатель-
ством РФ. Поэтому при легаль-
ном ввозе такая продукция, как 
правило, безопасна.

− Насколько строги по-
ложения технического 
регламента?

− В приложениях к техрегла-
менту перечислены как разре-
шенные, так и не разрешенные 
к применению вещества. В 
парфюмерно-косметической 

продукции, в состав которой 
входит сырье природного рас-
тительного или минерального 
происхождения в количестве 
более 1%, содержание ток-
сичных элементов не должно 
превышать следующие показа-
тели: мышьяк – 5 мг/кг; ртуть – 
1 мг/кг; свинец – 5 мг/кг. Доку-
ментом установлены допусти-
мые показатели по всем видам 
ингредиентов - консервантов и 
других. По сути, безопасность 
парфюмерно-косметической 
продукции приравнивается 
к продуктам питания. И это 
правильно, так как она кон-
тактирует непосредственно с 
кожей человека.

− Процедура контроля 
и проверки продукции 
тоже предусмотрена? 

− Кроме Технического ре-
гламента, в России действуют 
СанПИН и другая нормативная 
документация. Продукцию 
проверяют на таможне, в лабо-
ратории страны, где произво-
дитель получает разрешение 
на продажу конкретной партии 
товара. О положительном за-
ключении свидетельствует 
декларация соответствия либо 
сертификат. Покупатель может 
посмотреть этот документ, 
обратившись к продавцу в 
магазине. Косметика, которая 
прошла контроль, не должна 
вызывать сомнений у покупа-
теля. Совсем по-другому об-
стоит дело с фальсификатом.

− Фальсификат может 
попасть на прилавки 
только нелегально?

− Фальсифицированную 
продукцию невозможно учесть, 
нельзя дать гарантии её без-
опасности. Ответить на во-
прос о её безвредности можно 
только при проведении экс-
пертизы конкретного продукта. 
Подделке наиболее подвер-
жена парфюмерия, особенно 
недорогая − туалетная вода, 
парфюмерная вода. При про-
изводстве косметики применя-
ется более сложная технология 

изготовления, соответственно, 
и подделать её непросто. 

− Как должен вести 
себя потребитель, что-
бы обезопасить себя 

от приобретения подделки?
− С подделкой можно стол-

кнуться везде. Но в больших 
парфюмерно-косметических 
магазинах меньше фальси-
фиката. Высока вероятность 
обнаружить фальсификат при 
приобретении товара с рук, 
в маленьких бутиках. В Тех-
ническом регламенте есть 
обязательные требования к 
маркировке, к тому, что она 
должна включать. Как только 

мы видим, что на маркировке 
нет необходимой информации,  
например, цифры с номером 
партии, это уже минус. По-
требителя отсутствие номера 
партии должно насторожить. 
При этом название, наимено-
вание производителя, страна 
происхождения, объем или 
масса, состав, дата изготовле-
ния могут быть в порядке. Ино-
гда на подделке не указывают 
производителя – это прямое 
свидетельство подпольного 
происхождения продукции. 

− Парфюмерно-косме-
тическую продукцию 
часто приобретают в 

качестве подарка к празд-
нику. Можно ли дарить кос-
метику и парфюм?

− Если решили делать такой 
подарок, то исходить нужно из 
индивидуальных предпочтений 
того, кому он предназначен. 
Поэтому лучше косметику и 
парфюмерию дарить только 
близким людям. С таким по-
дарком легко не угадать и ис-
портить настроение тому, кому 
дарите. 

− Что нужно знать, вы-
бирая косметику для 
себя?

− При выборе средства по 
уходу за кожей следует обяза-
тельно смотреть на тип кожи. 

Она подразделяется минимум 
на 4 типа: жирная, сухая, ком-
бинированная и нормальная. 
С возрастом тип кожи может 
меняться, это нужно учитывать 
и вовремя перестраиваться. 
Например, для сухой, тонкой, 
увядающей кожи нельзя при-
менять скрабы, а вот питатель-
ные кремы подойдут. Тем, у 
кого проблемная кожа, нужен 
совет врача-дерматолога. В 
некоторых случаях лучше поль-
зоваться народной натураль-
ной косметикой по рецептам 
бабушек и прабабушек. Напри-
мер, для лица использовать 
яйцо, простоквашу, огурцы, 
различные ягоды; для волос – 
черный хлеб, крапиву и прочее. 

− А что нужно учиты-
вать при посещении 
маникюрных салонов? 

− Вред может исходить не 
от качества используемых 
парфюмерно-косметических 
средств, а от несоблюдения 
правил гигиены сотрудника-
ми салона. Известно немало 
судебных разбирательств, в 
которых выяснялось, что ма-
стер работал без перчаток, 
был нездоров или использовал 
неодноразовые приборы. Как 
узнать, когда в салоне открыли 
банку с кремом, сколько ею 
пользуются, меняют ли лопа-
точки для забора порции? Не-
известно. Сколько вы видели 
в салонах рабочих мест для 
маникюра, оборудованных в 
соответствии с санитарными 
требованиями? Как правило, 
маникюр делают за обычным 
столом. Кисточка для лака 
используется одна для всех, 
хотя должна быть индивиду-
альная, но не каждый клиент об 
этом знает. В наше время есть 
большой выбор маникюрных 
наборов и средств по уходу за 
ногтями, при желании любая 
женщина может сама сделать 
себе маникюр, тогда и риск 
неблагоприятных последствий 
приблизится к нулю.

татьяна иванова
Фото автора

внимание!
Если вы считаете, что 

в а м  п р о д а л и  ф а л ь с и -
фицированную парфю-
мерно-косметическую 
продукцию или оказали 
некачественную услугу, 
советуем обращаться в 
региональное управление 
«Роспотребнадзора»:
телефон: 
(343) 374-13-79;

адрес: 
620078, г. екатеринбург, 
пер. отдельный, 3;

электронная почта: 
mail@66.
rospotrebnadzor.ru.
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?

?

?

?

?

ЧАщЕ ВСЕГО ПРИОБРЕТАюТ ПАРФюМ:

Оригинальный 
шрифт  
и название

Многогранный  
раскрывающийся аромат

Наличие сертификата

Отсутствует 
сертификат Искаженное 

название (Genzo 
вместо Kenzo)

Полиграфический брак, 
опечатки, «parfume» 
вместо «parfum»

«Не тот» цвет 
ароматной 

жидкости, иной 
дизайн флакона 

или упаковки, 
осадок на дне

Стойкий аромат 
основного компонента, 
запах прост и скучен

Четкие и аккуратные 
надписи, указаны страна-
производитель, срок год-
ности и состав продукта

Качественная 
упаковка

как распознать поддельные духи

Неопрятная упаковка

Фирменный 
дизайн

ОРИгИНал

ПОддЕлка

В специализированных магазинах – 58%
Через знакомых, по каталогу – 16%
В интернет-магазинах – 14%
На рынке – 12% aif.ru
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ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-005523 от 02 августа 2018 года, реклама

г. Екатеринбург, Вайнера, 9А, БЦ «Нахимов» (около ЦУ «Пассаж»)  
Телефон: (343) 229-00-13; сайт: cherniсa-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 телефонуПолная Первичная диагностика  
органов зрения для людей с ограниченными 
возможностями и пенсионеров 500 руб.**

•	 Без очередей 
•	 Опыт хирургов более 20 лет
•	 Современное оборудование
•	 Доступные цены

Пусть этот Новый год исполнит все желания! 
Наполнит жизнь неожиданными чудесами, 
подарит яркие эмоции и впечатления!

 Верьте в лучшее и любите своих близких. 
Будьте счастливы и здоровы!!!

Глазная клиника «Черника» 
от всей души поздравляет Вас  
с Новым годом! 

здоровье

несколько слов 
о метеопатии
В XVI веке великий врач Парацельс писал: «тому, 

кто изучил ветры, молнии и погоду, известно про-
исхождение болезни». Прислушивайтесь к прогнозам и 
заблаговременно принимайте профилактические меры.

Только не зацикливайтесь на метеосводках, иначе может 
развиться уже не метеопатия, а метеофобия – боязнь клима-
тических перемен! Напряженное ожидание ухудшения погоды 
само по себе способно повлиять на настроение и спровоциро-
вать недомогание.

Лучше всего мы чувствуем себя в ясный день, когда веет 
легкий ветерок – меньше 5 м/с, температура составляет 18-20 
градусов тепла, относительная влажность – 50-60 %, атмос-
ферное давление колеблется от 744 до 752 мм рт. ст.. Это и 
есть комфортная для нас климатическая норма. Но такие дни в 
большинстве регионов России по пальцам можно пересчитать. 
Метеотропные реакции развиваются при перепаде темпера-
туры на 8-10 градусов, давления – на 7-8 мм рт ст. за сутки, а 
также при сильном ветре – более 15 м/с.
l Если погода пасмурная и дождливая, воспользуйтесь нату-

ральными антидепрессантами. В борьбе с погодной хандрой все 
средства хороши: фито-, арома- и цветотерапия. Сильный ветер 
пагубно влияет на людей с неустойчивой нервной системой. Под-
держать тонус в эти дни помогут водные процедуры: ванна, душ.
l При резких перепадах атмосферного давления может резко 

измениться и артериальное давление, поэтому у некоторых людей 
начинает болеть голова. Более чем в 50% случаев мигрени вино-
вата погода. Чтобы уменьшить риск приступа, исключите другие 
факторы, провоцирующие плохое самочувствие: стресс, про-
смотр очередной серии фильма вместо вечерней прогулки, самое 
важное – недосыпание. Ученые выяснили, что ночные бдения 
повышают метеочувствительность в 3 раза. Врачи рекомендуют 
не терпеть головную боль, при первых признаках надвигающейся 
мигрени сразу принять обезболивающее.
l Если воздух насыщен влагой, то может стать нехорошо тем, 

у кого есть проблемы с суставами или хронический бронхит. Вы-
сокая влажность воздуха – это также один из неблагоприятных 
факторов для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, например, ишемической болезнью. Сочетание значи-
тельного температурного плюса и высокой влажности приводит к 
тому, что кислорода в воздухе становится меньше. Мозг и сердце 
начинают испытывать гипоксию – кислородное голодание. Ваш 
ответ непогоде – курс фитотерапии в течение месяца, понадо-
бится и дополнительная консультация у кардиолога.
l Геомагнитные возмущения плохо переносят люди с из-

быточным весом, постарайтесь привести массу тела в норму. 
Учащаются и случаи психоэмоциональных нарушений. Проявите 
о себе максимум заботы в такие дни: устройте физический и 
психоэмоциональный выходной. Дела, требующие большого ум-
ственного напряжения, отложите на потом, в профилактических 
целях примите необходимую дозу назначенных врачом лекарств.

И помните, что физическая активность – лучшее обезболива-
ющее. Умеренные нагрузки: ходьба, плавание, гимнастические 
упражнения – ослабляют боль в суставах и укрепляют сосуды. 

meteoinfo.ru

особенности сна у пожилых
нормальный здоровый 
сон – такая же 
необходимость, как 
потребность в кислороде 
и пище. Благодаря 
полноценному сну 
происходит обновление 
нервной системы и 
клеток организма. отдых 
менее 6 часов считается 
недостаточным. 

тревожные симптомы
Широкая распространен-

ность нарушений сна в пожилом 
возрасте хорошо известна вра-
чам.  Жалобы эти настолько по-
стоянны, что врач нередко идет 
на поводу у пожилого пациента, 
выписывая ему снотворные 
средства, в том числе – в тех 
случаях, когда они вредны.

С возрастом увеличивается 
время засыпания, сон стано-
вится более чутким. Пожилого 
человека легче разбудить среди 
ночи, не всегда после этого полу-
чается быстро вернуться ко сну. 
Это нормальные возрастные 
изменения. Однако бессонница 
или чрезмерная сонливость в 
дневное время являются тревож-
ными симптомами. Важно отли-
чать естественные изменения от 
настоящей проблемы, с которой 
нужно бороться. Распознать 
бессонницу можно по жалобам 
человека и его внешнему виду – 
красные глаза, подавленное 
настроение, сухие губы, отеки 
под глазами. Бессонница накла-
дывает отпечаток на настроение 
и общее состояние: появляются 
нервозность, раздражитель-
ность, вспышки гнева. Отсут-
ствие полноценного сна снижает 
внимание и увеличивает риск 
соматических заболеваний.

В старости происходят воз-
растные изменения сна. Снижа-
ется общая его длительность с 10 
часов в молодости до 5–6 часов 
в возрасте 70 лет и старше. По-
этому если пожилой человек по-

дремал около часа после обеда, 
то 5-часовой сон ночью является 
нормой и лечения не требует. 
Часто происходит сдвиг фаз сна 
на более ранний период, когда 
человек испытывает выраженную 
сонливость в 20 часов, а в 3–4 
часа утра просыпается и больше 
не может уснуть. Характерны ко-
роткие засыпания в дневное вре-
мя. Эти изменения не являются 
патологией, но к ним пожилому 
человеку надо привыкнуть.

как улучшить 
качество сна?

У пожилых «внутренние часы» 
более чувствительны к вынуж-
денным изменениям режима сна 
и бодрствования. Поэтому важ-
но соблюдать распорядок дня и 
избегать его резких изменений. 
l  Просыпайтесь всегда в 

одно и то же время.
l  старайтесь ложиться в 

постель, только когда чув-
ствуете сонливость.
l Если легли в кровать, но чув-

ствуете, что не сможете уснуть, 
лучше встаньте и займитесь 
чем-нибудь. Возвращайтесь 
в постель, когда почувствуете 
сонливость.
l Если ночью испытывае-

те трудности с засыпанием, 
старайтесь не спать днем. В 
крайнем случае, старайтесь 
спать не позднее 15 часов и не 
дольше одного часа.
l Выберите ежевечерний 

ритуал для расслабления – те-
плая ванна, чтение или легкий 
перекус.

l Уделяйте время физиче-
ской активности. Интенсивные 
нагрузки подходят для первой 
половины дня, более легкие 
упражнения можно делать не 
позднее, чем за 4 часа до отхода 
ко сну.
l соблюдайте режим. Ста-

райтесь ложиться, вставать, 
принимать пищу, работать в 
одно и то же время. Тогда ваши 
«внутренние часы» будут рабо-
тать без сбоев. 
l Не переедайте на ночь. 

Продукты и напитки, содержа-
щие кофеин: кофе, чай и другие – 
употребляйте за 6 часов до сна.
l Не используйте алкоголь 

как снотворное: он может по-
мочь уснуть, но такой сон будет 
коротким и неполноценным. Не 
курите перед сном.
l  Принимайте снотвор-

ное только по предписанию 
врача. Если есть проблемы с 
дыханием во сне – храп, оста-
новки дыхания, пробуждение с 
головной болью или тошнотой, 
обязательно сообщите об этом 
врачу. Многие снотворные пре-
параты угнетают дыхательный 
центр, поэтому при респиратор-
ных проблемах их прием может 
быть опасен для жизни.
l  Для борьбы с бессон-

ницей пригодятся народные 
средства: мята, мелисса, пу-
стырник, боярышник, валери-
ана, зверобой, семена укропа. 
Они помогут сделать сон более 
спокойным, избавиться от пере-
живаний.

kb9yar.ru 



№ 4 (974)  
22 января 2020 г. 15люБимыЙ дом и Сад

избегайте спонтанных по-
купок. Прежде чем отправиться 
за семенами, проведите инвен-
таризацию: посмотрите, что 
осталось с прошлого года и еще 
сгодится в нынешнем сезоне. 
Составьте список семян, кото-
рые нужно купить. 

Полки магазина неумолимо 
манят, и все же старайтесь ку-
пить немного. Так меньше шан-
сов впустую потратить деньги и 
приобрести ненужные пакетики. 

ищите лучшие цены. Не по-
ленитесь для начала сходить «в 
разведку»: обойдите несколько 
магазинов и приценитесь. Сто-
имость одних и тех же семян 
бывает отнюдь не одинакова, и 
разница в цене – не копеечная.

объединяйтесь. Если хо-
тите заказать семена по почте, 
старайтесь объединяться с 
друзьями, знакомыми и со-

седями. Объединившись, по-
купать семена можно по опто-
вой цене, доставка обойдется 
дешевле.

Покупайте в специализи-
рованных магазинах. Старай-
тесь не приобретать семена на 
стихийных рынках и в супер-
маркетах. Это можно сравнить 
с лотереей: раз повезет, другой 
– нет. Также никогда не приоб-
ретайте мятые, сильно потер-
тые или надорванные пакетики, 
даже если вас уверяют, что с 
семенами все хорошо.

Самое подходящее место 
для покупки семян – специали-
зированные магазины:
l перед покупкой вы сможете 

получить квалифицированную 
консультацию продавцов;
l  такие магазины нередко 

сотрудничают с селекционно-
семеноводческими фирмами, 
это – дополнительная гарантия 

подлинности приобретаемого 
товара;
l специализированные ма-

газины располагают необходи-
мыми документами, по первому 
требованию вам покажут серти-
фикат качества семян, который 
содержит данные по всхожести, 
чистоте, дате сбора семян и 
иные важные показатели. 

Покупайте семена разных 
производителей. Так вы всегда 
будете с урожаем, даже если у 
некоторых семян окажется ма-
лая всхожесть либо низкая уро-
жайность. Составляйте таблицу 
и фиксируйте данные о всхоже-
сти-урожайности для будущих 
покупок к очередному сезону.

Внимательно изучайте 
упаковку. Пакеты с семенами 
должны быть из плотной, до-
бротной бумаги; на упаковке 
не должно быть никаких рас-
плывчатых букв и изображений, 
информация о растении и его 
фото – тоже четкие и яркие. 

Внимательно смотрите на 
маркировку, которая обязана 
содержать следующую инфор-
мацию: название фирмы-про-
изводителя, логотип компании и 

ее контактные данные; краткое 
описание культуры, правила 
посадки и агротехника. 

Нередко можно встретить 
«белые» пакеты – без фотогра-
фий; семена в них не хуже, но 
из-за простой упаковки стоят 
дешевле. Но информация о 
растении и на таком пакетике 
должна быть.

Далее на упаковке размеща-
ются название культуры и со-
рта; масса (количество) семян 
– в штуках или в граммах; номер 
партии семян – каждая партия 
обязательно сертифицируется 
либо получает свидетельство, 
удостоверяющее посевные 
качества семян. Если качество 
семян окажется плохим, вы 
сможете предъявить претен-
зию компании-производителю, 
предоставив чек о покупке и упа-
ковку семян. Поэтому открывать 
пакетик старайтесь так, чтобы 
не повредить номер партии.

Должен быть указан срок 
годности семян. Семена сель-
дерейных культур могут со-
хранять всхожесть от 2 до 12 
лет, тыквенных – около 10 лет, 
капустных – до 5 лет. 

Покупайте семена с за-
пасом. Купите немного сверх 

рассчитанного количества. Не-
большой запас может вас выру-
чить, если посевы потребуется 
обновить.

Нужна ли вам экзотика. 
Старайтесь не покупать семена 
малоизвестных экзотических 
растений. Крупноплодная зем-
ляника «Гиганта», к примеру, 
несуществующие растения. 
Это уловки мошенников, кото-
рые пытаются привлечь наше 
внимание и наши деньги. Если 
хочется приобрести что-нибудь 
необычное, то не поленитесь 
сначала узнать о растении по-
больше: почитайте отзывы в Ин-
тернете, проверьте регистра-
цию сорта на сайте Госреестра.

Учитывайте сроки покупки 
семян. Семена овощных рас-
тений лучше покупать в янва-
ре-июне, семена однолетних 
цветов – в феврале-мае, дву-
летних – осенью. Луковичные 
и клубнелуковичные культуры 
тоже лучше покупать осенью, 
в это время цена на 
них существенно 
ниже.

ogorod-
bezhlopot.

club

сладкий или острый?
правильный лук для любимых блюд

слоеный салат 
«сосновый Бор»

Потребуется: картофель вареный – 4 шт., крабовые палоч-
ки – 200 г, яйца вареные – 4 шт., грибы маринованные – 200 г, 
лук – 1 шт., майонез – 150 г, соль и приправа карри – по вкусу, 
зелень петрушки и укропа, клюква – 50 г.

Приготовление: нарежем лук полукольцами, добавим соль, 
карри и зальем кипятком. Измельчаем вареный картофель, 
выкладываем в емкость для салата – это 1-й слой, делаем се-
точку из майонеза. Вторым слоем выкладываем лук, отжатый 
от жидкости. Крабовые палочки нарезаем соломкой – 3-й слой 
салата, делаем сеточку из майонеза. Измельчаем яйца – 4-й 
слой салата, снова сеточка из майонеза.

Измельчаем грибы – 5-й слой, смазываем майонезом. Салат 
отправляем в холодильник на 20 минут.

Охлажденный салат щедро посыпаем рубленой зеленью, 
украшаем ягодами клюквы.

prigotovimvkusno.com

правила выбора качественных семян

от того, какой лук 
добавлен, зависит 
вкус всего блюда. в 
кулинарии используют 
сочные и хрустящие 
луковицы шалота, 
белого, красного, 
сладкого и желтого лука. 
эти виды отличаются 
друг от друга по вкусу и 
остроте.

Прежде чем чистить, на-
резать и измельчать лук, 

важно знать, чем отличаются 
разные виды лука, как их при-
меняют в кулинарии.

Желтый. Снаружи покрыт 
желто-коричневыми чешуйка-
ми, мякоть белого цвета, имеет 
острый пряный вкус, содержит 
много сахара. В процессе те-
пловой обработки желтый лук 
теряет остроту и становится 
более сладким. Желтый лук 
наиболее популярен и исполь-
зуется почти во всех основных 
блюдах: для жарки мяса, как до-
бавка в супы, для соусов и рагу. 
Поэтому, если в рецепте указан 
лук, смело используйте желтый.

Белый. Состоит из тонких 
чешуек и более хрустящий из-
за большого количества сока. 
Он резкий на вкус, не очень 
сладкий. 

Красный. Он приятно хру-
стит, сладкий и добавляет блю-
дам цвета. Его лучше есть в сы-
ром виде или использовать для 
маринования, в свежих салатах, 
сэндвичах.

сладкий. Лучше всего под-
ходит для жарки, для приго-
товления запеканок, тушеных 
овощных блюд. У такого лука 
толстые чешуйки, его удобно 
нарезать кольцами. Он сладкий, 
но не пряный. 

Лук-шалот. У этого вида 
тонкий аромат, сладкий с не-
большой остротой вкус. Его 
едят в сыром виде и исполь-
зуют для приготовления раз-
личных блюд из яиц, свежих 
салатов. Жарить лук-шалот не 
рекомендуется – он становится 
горьким.

как выбрать и хранить
При покупке нужно брать 

твердые луковицы, с сухой 
внешней оболочкой и мягким 
луковым запахом. Если запах 
очень сильный, это, скорее 
всего, говорит об испорчен-
ности. Хранить лук следует в 
прохладном, темном, хорошо 
вентилируемом помещении. Ни 
в коем случае не кладите лук в 
холодильник, он быстро сгниет, 
испортив вкус остальных про-
дуктов.

Если нужно использовать 
часть луковицы, то оставшееся 
можно хранить неделю в плотно 
закрытой емкости при комнат-
ной температуре.

как резать без слез
При нарезке лука поврежда-

ется его структура и высвобож-
дается так называемый луковый 
газ, который содержит серу. 
Сера попадает в глаза, сме-
шивается с содержащейся там 
влагой, образуя очень слабую 
серную кислоту. Это и вызывает 
жжение и слезотечение.

Чтобы минимизировать не-
приятный эффект, не следует 
отрезать самый кончик лука, с 
тонкими отростками, в нем кон-
центрация серы самая высокая. 
При нарезке лук сначала можно 
охладить в течение 30 минут, 
это ослабит выделение луко-
вого газа. А если смочить нож в 
холодной воде, можно предот-
вратить выделение серы.

www.ogorod.ru

до открытия нового дачного сезона остается немного 
времени, ведь уже в январе садоводы начинают 
высевать на рассаду семена культур с длительным 
периодом вегетации. значит, самое время поговорить 
о правилах покупки семян, чтобы избежать 
разочарований. ведь именно от качества посевного 
материала зависит конечный результат.
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«одуванчик»
Валентина Петровна из Ми-

хайловска однажды услыша-
ла замечательную песню автора 
и исполнителя Валентины Гуря-
шиной. По просьбе читательни-
цы печатаем слова песни.

Что ты, милый, вздыхаешь  
 так тяжко?
Не бывает любви без цепей.
Называешь меня ты ромашкой
И цепляешься, словно репей.

Припев:
Одуванчик ты мой, одуванчик,
Золотые прошли времена.
Одуванчик ты мой, одуванчик,
Облетели твои семена.

Не смотри ты с тоскою  
 в окошко,
Там другая судьба не видна.
На двоих лишь одна путь-дорожка
Нам с тобою была суждена.

Ты присядь-ка, родной,  
 на диванчик,
Пусть не бог ты, но рядом зато.
Я – ромашка, а ты – одуванчик,
И для нас нет дороже цветов.

Одуванчик ты мой, одуванчик,
Не томи ты себя, не томи.
Одуванчик ты мой, одуванчик,
Ты покрепче меня обними.
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ответы на сканворд, опубликованный в №3 за 2020 г.
По горизонтали: Таксопарк, Урчание, Эпиграмма, Энгельс, Хосе, Угри, Родня, Сэм, 
Мощи, Олово, Ален, Скопа, Пес, Благо, Бурса, Осип, Ворс, Лексика, Спина, Отлет, Стук, 

Леда, Дан, Опт. По вертикали: Колбаса, Бронх, Горожанин, Замес, Лесоповал, Синь, 
Сумасброд, Уста, Амперметр, Ион, След, Сага, Маета, Рис, Пуаро, Кросс, Дно, Сито, 
Румын, Прикуп, Яма, Пакт.

сПоЕМтЕ, ДРУЗЬЯ

По сЛЕДАМ ПисЬМА

многие российские регионы 
нынче сидят без снега. 
среднему уралу повезло: 
зима у нас выдалась снежная. 
однако с таким утверждением 
согласны не все. и для этого 
есть основания.

«Наш двор на улице Уральской, 68/2 в 
Екатеринбурге буквально утопает в сне-
гу, – пишет Анна Ивановна Толмачева. – 
Дворники сметают его только с крылечек, 
а тротуары и внутридворовую дорогу не 
чистят. Я много раз звонила в управля-
ющую компанию по поводу уборки при-
домовой территории, но там отвечают, 
что они обслуживают только участок, на 
котором стоит дом, а двор они убирать не 
должны. А кто должен это делать?» 

Поскольку данный вопрос волнует 
многих читателей, мы решили ответить 
на него на страницах газеты.

ПЕРВоЕ. Уборка дворовых терри-
торий от снега, грязи и мусора закре-

плена за управляющими компаниями 
или ТСЖ. 

ВтоРоЕ. Внутриквартальные проез-
ды, связывающие улицы и дворовые тер-
ритории, закреплены в Екатеринбурге за 
администрациями районов; в городах и 
населенных пунктах, где нет деления на 
районы, – за муниципалитетами.

тРЕтЬЕ. Постановлением Прави-
тельства РФ № 290 от 03.04.2013 года 
утвержден минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Приведем 
лишь те работы, которые управляющим 
компаниям и ТСЖ надлежит выполнять в 
холодный период года. К ним относятся:
l сдвигание свежевыпавшего снега и 

очистка придомовой территории от сне-
га и льда при наличии колеи свыше 5 см;
l  очистка придомовой территории 

от снега наносного происхождения (или 
подметание такой территории, свобод-
ной от снежного покрова);

l очистка придомовой территории от 
наледи и льда;
l уборка крыльца и площадки перед 

входом в подъезд;
l  очистка крышек люков колодцев 

и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной свыше 5 см;
l  проверка и при необходимости 

очистка кровли от скопления снега и 
наледи (сосулек).

Кстати, еще до наступления холодов 
ответственные за уборку организации, 
в том числе – УК и ТСЖ, обязаны по-
заботиться о предстоящей борьбе с 
гололедом. То есть о завозе песка для 
посыпки тротуаров (не менее 3 куб. м на 
1 тысячу кв. м площади) и соли (не менее 
3-5% массы песка) или ее заменителя.

«Нынче автомобильные дороги в 
Екатеринбурге стали чистить регуляр-
но и достаточно хорошо, – отмечает 
Владимир Александрович Кротов. – На-
много хуже обстоит дело с тротуарами и 
пешеходными переходами, остановками 
общественного транспорта. Кто за это 
отвечает?»

Своими постановлением № 3127 
от 28.12.2019 года администрация 
Екатеринбурга распределила сферы 
ответственности за объектами улично-
дорожной сети в 2020 году.

За администрациями районов за-
креплены:
l проезжие части и парковки (в том 

числе – платные) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
а также тротуары и остановки обще-
ственного транспорта на этих дорогах;
l пешеходные дорожки, ступени пе-

шеходных переходов, пешеходных зон.

комитет благоустройства 
администрации екатеринбурга
телефон: (343) 304-31-19
Электронная почта: kbg@ekadm.ru
Министерство ЖКХ свердловской 
области:
телефон: (343) 312-00-12
Электронная почта: minenergo@
egov66.ru

татьяна Бурова

кто о чем, а мы – о снеге


