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По ту 
сторону 
витрины: 
мнения продавцов 
газет и журналов 
о тематических 
предпочтениях 
уральцев

Лица 
знакомые и 
незнакомые. 
Знакомимся с теми, 
кто вошел в состав 
обновленного 
российского 
правительства

ПредЛожение 
нашей 
газеты 
о благоустройстве 
захоронений 
фронтовиков будет 
реализовано в Год 
памяти и славы

Не занятый 
делом чело-
век никогда 
не может 
насладиться 
полным счастьем 

Генрих Гейне>> стр. 3 >> стр. 5 >> стр. 12

наш сайт: газетапенсионер.рф

это статус, 
а не воЗраст

интерес есть
Нельзя сказать, чтобы этот налого-

вый «пряник» не вызвал интереса у тех, 
для кого предназначен. Как сообщил 
заместитель министра инвестиций и 
развития Свердловской области Ев-

гений Копелян, с 1 января 2020 года в 
качестве самозанятых в регионе уже 
успели зарегистрироваться 3 тысячи 
человек. В «пилотных» субъектах РФ 
цифры еще выше: за 2019 год в Татар-
стане статус самозанятых получили  27 

тысяч человек, в Московской области 
– 46 тысяч, в Москве – 120 тысяч. По 
прогнозам экспертов в Свердловской 
области статус самозанятых может за-
интересовать от 30 до 50 тысяч человек. 

В чем суть новации? Она предель-
но проста: граждане, оказывающие 
другим платные услуги без привле-
чения наемных работников, должны 
отчислять в бюджет только 4% от 
суммы своего дохода при работе с 
физическими лицами и 6% при работе 
с лицами юридическими. Действовать 
этот режим без изменения налоговых 
ставок будет в течение 10 лет.

Окончание на 2-й стр.

дежурный по номеру
Мы продолжаем 
практику общения 
с читателями по 
итогам вышедшего 
номера. Позвоните 
корреспонденту, 
чтобы поделиться 
впечатлениями о 
прочитанном.

Ваши звонки принимаются 
 c 30 января по 4 февраля

Звоните с 10 до 16 часов по 

тел.: 8-912-229-31-01
татьяна Борисовна Бурова

дЛя укреПЛения 
здоровья ураЛьцев

Для решения задач, по-
ставленных Президентом 

России В. Путиным, в 2020 году 
в регионе необходимо открыть 6 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов.

«Чтобы жители сел и отдаленных 
городов имели возможность прой-
ти диагностику заболеваний, для 
раннего их выявления, в 2019 году 
министерство здравоохранения 
Свердловской области дополнитель-
но приобрело 19 передвижных ком-
плексов: 11 передвижных ФАПов, 8 
лечебно-профилактических модулей. 
Всего на данный момент работает 83 
таких автомобильных комплекса», – 
подчеркнула Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного со-
брания Свердловской области.

«В послании Федеральному Со-
бранию Владимир Путин сказал, что 
в 2020 году необходимо завершить 
развертывание сети ФАПов, как пред-
усмотрено в национальном проекте 
«Здравоохранение». В Свердлов-
ской области в 2020 году предстоит 
построить и оснастить 6 ФАПов», 
– отметила Л. Бабушкина. Объем не-
обходимого финансирования – 64,3 
млн рублей. Из них 21 миллион уже 
заложен в областном бюджете.

Елена Воронова

ноВостивыгодно ли пенсионеру стать 
самоЗанятым?

Каких только мер не изобретают власти, чтобы заставить тех, кто 
делает личный маленький бизнес, не платя при этом ни копейки 
налогов, выйти из тени и легализоваться. в их числе – введение 
налога на профессиональную деятельность (нПД), прозванного в 
народе налогом для самозанятых. в прошлом году он действовал 
в четырех регионах, в этом году коснулся и жителей свердловской 
области. 
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Получить статус самозанятого могут, к примеру, 
репетиторы, дизайнеры, парикмахеры, портнихи 
и прочие граждане, которые продают изделия, 
изготовленные своими руками, оказывают людям 
услуги, сдают в аренду собственное жилье  
и так далее. 

актуально

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

– Применять налог на про-
фессиональный доход, – объ-
ясняет начальник отдела об-
ластного управления Феде-
ральной налоговой службы 
Юлия Смирнягина, – могут не 
только физические лица, но и 
индивидуальные предприни-
матели, не имеющие наемных 
работников по трудовому до-
говору. Правда, они должны 
быть гражданами России и 
государств ЕАЭС (Евразий-
ского экономического союза) 
и вести свою деятельность на 
территории субъекта Россий-
ской Федерации, включенного 
в эксперимент. 

Поле  
деятельности

Специальный налоговый 
режим распространяется на 
широкий круг деятельности. 
Получить статус самозанятого 
могут, к примеру, репетиторы, 
дизайнеры, парикмахеры, 
портнихи и прочие граждане, 
которые продают изделия, из-
готовленные своими руками, 
оказывают людям услуги, сда-
ют в аренду собственное жилье 
и так далее. Оказывать услуги 
и продавать товары самоза-
нятые могут и юридическим 
лицам, но без установления 
с ними трудовых отношений.

Парадокс в том, что ос-
новная масса тех, ради кого 
затевался эксперимент по 
введению налога на профес-
сиональную деятельность, 
пока не спешит им воспользо-
ваться. Они рассуждают так: 
зачем платить даже мизерный 
налог, если его можно вообще 
не платить?

Зато статус самозанятых 
оказался соблазнительным 
для любителей минимизиро-
вать налоги. Воспользоваться 
специальным налоговым ре-
жимом пытаются игроки рын-

ка, для которых данный режим 
не предназначен. Впрочем, 
законом предусмотрены огра-
ничения, призванные защитить 
интересы казны. Платить налог 
в 4% от суммы своего дохода 
при работе с физическими 

лицами и 6% при работе с 
юридическими лицами можно 
лишь до той поры, пока годо-
вой доход от профессиональ-
ной деятельности не превысит 
2,4 миллиона рублей. После 
этого самозанятому придется 
менять статус и платить налоги 
по более высокой ставке. 

Установлены законом и 
ограничения по видам дея-
тельности. К примеру, сдавать 
свою квартиру или земельный 
участок в аренду самозаня-
тый может, а вот сдавать в 
субаренду арендованную соб-
ственность – нет. Не вправе 
претендовать на статус само-
занятого и лица, осуществляю-
щие реализацию подакцизных 
и подлежащих обязательной 
маркировке товаров; зани-
мающиеся перепродажей, 
добычей и реализацией полез-
ных ископаемых и подобными 
видами деятельности.

кому это  
выгодно

Статус самозанятого позво-
ляет легально вести бизнес и 
получать доход от подработок 
без риска быть оштрафован-
ным за незаконную предпри-

нимательскую деятельность. 
Кроме того, он избавляет от 
необходимости вести бухгал-
терию и отчетность. Правда, 
нужно обладать хотя бы азами 
компьютерной грамотности, 
поскольку придется зареги-

стрироваться через Интернет 
на сайте ФНС России через 
банк или портал госуслуг. 
Декларацию самозанятым 
представлять не нужно. Учет 
доходов ведется автоматиче-
ски в мобильном приложении.

Не надо покупать контроль-
но-кассовую технику. Чтобы 
сформировать чек, достаточно 
скачать на собственный теле-
фон мобильное приложение 
«Мой налог».

Самозанятым предоставля-
ется налоговый вычет в раз-
мере 10 тысяч рублей, но не 
деньгами, а путем уменьшения 
ставки налога до 3% тем, кто 
имеет дело с физическими ли-
цами, и до 4% – тем, кто имеет 
дело с лицами юридическими. 
Хлопотать об этом не нужно, 
все делается автоматически.

Так кому же выгоден статус 
самозанятого? Во-первых, 
тому, кто хочет подзаработать 
помимо основной работы, 
поскольку официальная зар-
плата в доход самозанятого 
не включается, трудовой стаж 
на основном месте работы 
не прерывается. Во-вторых, 
тем, кто сидит дома с малыми 
детьми. В-третьих, инвали-
дам, поскольку все льготы и 
компенсации им сохраняются. 
В-четвертых, людям, находя-
щимся на заслуженном отдыхе. 

Все же налоговый «пряник» 
без использования «кнута» си-
туацию не изменит. Он начнет 
работать лишь в том случае, 
если фискальные ведомства 
начнут привлекать к ответ-
ственности абсолютно всех, 
кто получает доходы и не пла-
тит при этом налоги. А пока 
можно безнаказанно сдавать 
в аренду жилье, заниматься 
репетиторством, делать ма-
никюр-педикюр на дому, не-
многие захотят приобретать 
статус самозанятого. 

вопрос 
по пенсионерам

Поскольку налог на про-
фессиональную деятельность 
– явление новое, он вызывает 
много вопросов у тех, кто хо-
тел бы им воспользоваться. 
Губернатор Евгений Куйва-
шев призвал максимально 
широко информировать жите-
лей Свердловской области о 
возможностях специального 
налогового режима. На днях 
состоялся первый семинар, в 
котором участвовали предста-
вители областного Фонда под-
держки предпринимательства, 
налогового ведомства и других 
структур. 

Ответы прозвучали на мно-
гие вопросы, но вопрос газеты 
«Пенсионер» заставил мини-
стра и председателя ОФПП за-
думаться. Интересовало нас, и 
интерес этот основан на обра-
щениях читателей, следующее: 
если человек, получающий 
пенсию, зарегистрируется в 
качестве самозанятого, он бу-
дет считаться работающим или 
неработающим пенсионером? 

– Поскольку трудовой до-
говор с работодателем у са-
мозанятого отсутствует, он 
считается неработающим пен-
сионером, – ответила пред-
ставитель налоговой службы 
Ю. Смирнягина. 

Она также уточнила, что, со-
гласно закону о специальном 
режиме налогообложения и 
имеющимся разъяснениям, за 
особыми категориями самоза-
нятых граждан – инвалидами и 
пенсионерами – сохраняются 
права на льготы, компенсации, 
индексации.

Но мы решили подстрахо-
ваться и задать вопрос специ-
алистам Свердловского отде-
ления Пенсионного фонда. Нас 
интересовало, во-первых, бу-

дут ли индексироваться пенсии 
самозанятых, во-вторых, каким 
образом будет формироваться 
пенсия у молодых самозаня-
тых, если закон освобождает 
их от обязанности уплачивать 
взносы на пенсионное стра-
хование?

Вот какой ответ мы получи-
ли: «Согласно пункту 1 статьи 
7 Федерального закона от 15 
декабря 2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе-
дерации» лица, применяющие 
в отношении своей деятель-
ности специальный налоговый 
режим «Налог на професси-
ональный доход», относятся 
к категории лиц, на которых 
распространяется обязатель-
ное пенсионное страхование, 
в случае уплаты страховых 
взносов в соответствии со ста-
тьей 29 данного Федерального 
закона «Добровольное всту-
пление в правоотношения по 
обязательному пенсионному 
страхованию».

Тем самым в период уплаты 
страховых взносов у данных 
граждан образуются пенсион-
ные права, то есть они счита-
ются работающими в соответ-
ствующий временной период.

Таким образом, лицо, при-
меняющее специальный на-
логовый режим «Налог на про-
фессиональный доход» и упла-
чивающее соответствующие 
страховые взносы, попадает 
под правовое регулирование  
статьи 26.1 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 № 
400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», определяющей порядок 
выплаты страховой пенсии 
работающим пенсионерам. 
Соответственно выплата стра-
ховой пенсии рассматрива-
емой категории лиц будет 
осуществляться как работаю-
щим пенсионерам – без учета 
индексации в порядке и сро-
ки, установленные указанной 
статьей.

Кроме того, периоды уплаты 
страховых взносов данной ка-
тегорией лиц будут учитывать-
ся так же, как периоды работы 
и (или) иной деятельности при 
осуществлении отдельных 
видов выплат пенсионно-соци-
ального обеспечения, выплата 
которого зависит от факта 
работы (например, компенса-
ционная выплата за уход, фе-
деральная социальная доплата 
к пенсии и т.д.)».

Надеемся, что в дальней-
шем появятся более деталь-
ные комментарии всех ве-
домств, ответственных за но-
вовведение.

татьяна Бурова

выгодно ли пенсионеру стать 
самоЗанятым?
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наши читатели 
интересуются 
масштабными 
переменами, 
которые затронули 
практически все 
ветви власти в россии, 
и просят озвучить 
имена тех, кто вошел в 
состав обновленного 
российского 
правительства.

Президент Владимир 
Путин подписал указ 

о структуре правительства, 
а также назначил вице-пре-
мьеров и министров в кабинет 
нового премьер-министра 
Михаила Мишустина, кото-
рый до назначения на это пост 
возглавлял Федеральную на-
логовую службу.

кто ушел, кто пришел, 
кто остался

Предыдущий кабинет ми-
нистров с учетом самого 
председателя состоял из 32 
человек: 10 вице-премьеров, 
один из них совмещал ее с 
портфелем министра фи-
нансов, и 21 федеральный 
министр.

У премьер-министра Миха-
ила Мишустина заместителей 
будет 9, в том числе – один 
первый вице-премьер, один 
по совместительству возгла-
вит аппарат правительства, 
еще один будет также полпре-
дом Президента в Дальнево-
сточном федеральном окру-
ге. Новый кабмин, учитывая 
и его председателя, состоит 
из 31 человека. Из прошлого 
состава кабинет министров 
покидают 15 человек, нович-
ками в правительстве стали 
14 человек.

Упраздняется Министер-
ство по делам Северного Кав-
каза, его функции переходят 
Минэкономразвития. 

Значимыми можно считать 
перемены в финансово-эко-
номическом блоке. Антон 
Силуанов, совмещавший 
должности первого вице-
премьера и главы Минфина, 
сохранил лишь министерский 
портфель. Первым зампре-
дом правительства назначен 
помощник Президента по 
экономическим вопросам Ан-
дрей Белоусов. У него репута-
ция экономического стратега, 
его назначение отвечает тем 
приоритетам, которые ново-
му правительству предстоит 
решать в ближайшее время. 
Глава государства уже в 2021 
году ждет темпы увеличения 
ВВП выше среднемировых – 
выше трех процентов. Непо-

средственно в Министерстве 
экономического развития 
этими вопросами поручено 
заниматься Максиму Решет-
никову, руководившему до 
этого Пермским краем. 

Вторым по рангу вице-пре-
мьером и по совместитель-
ству руководителем аппарата 
станет хорошо знакомый пре-
мьеру по работе в ФНС Дми-
трий Григоренко. Прежний 
глава аппарата Белого дома 
Константин Чуйченко назна-
чен министром юстиции вме-
сто Александра Коновалова. 

Главой МВД остался Вла-
димир Колокольцев, МЧС 
по-прежнему возглавляет 
Евгений Зиничев, министром 
иностранных дел переназна-
чен Сергей Лавров, Сергей 
Шойгу руководит Министер-
ством обороны.

Социальный блок прави-
тельства продолжит куриро-
вать вице-премьер Татьяна 
Голикова, чью работу высоко 
оценивают парламентарии 
Госдумы. Но все социальные 
министры своих постов ли-
шились. Недостаточно удов-
летворительной посчитали 
работу Министерства труда 
и социальной защиты, в том 
числе – по повышению реаль-
ных доходов граждан, Максим 
Топилин сдал министерский 
портфель Антону Котякову, 
бывшему заместителю ми-
нистра финансов по вопро-
сам бюджетной политики в 
социальной сфере.

Еще больше претензий 
накопилось к Министерству 
здравоохранения: по оптими-
зации сети медучреждений, 
что местами снизило доступ-
ность медицинской помощи, 
по нехватке врачей «узкого» 
профиля и случаям дефицита 
ряда лекарственных пре-
паратов. На место Вероники 
Скворцовой призван Миха-
ил Мурашко, руководивший 
«Росздравнадзором».

Оценивая работу Мини-
стерства просвещения под 
руководством Ольги Васи-
льевой, глава государства, 
депутаты Госдумы и члены 
Совета Федерации обращали 
внимание на низкие зарплаты 
учителей, избыточную бюро-
кратическую нагрузку на пе-
дагогов, возникали вопросы 

по организации дошкольного 
и школьного образования, 
к программам обучения в 
целом. Новым главой Мин-
просвещения стал руководи-
тель «Рособрнадзора» Сергей 
Кравцов. 

К Михаилу Котюкову во 
главе Министерства науки и 
высшего образования вроде 
больших претензий не было, 
но новым главой Минобрна-
уки стал ректор Тюменского 
госуниверситета Валерий 
Фальков.

Вице-премьеры Дмитрий 
Козак и Алексей Гордеев ли-
шились своих постов. Первый 
вел в правительстве про-
мышленность и ТЭК, второй 
– сельское хозяйство. Не 
нашлось в обновленном пра-
вительстве кресла и для Вита-
лия Мутко, который ранее был 
министром спорта, а позднее 
вице-премьером, ответствен-
ным за строительство и реги-
ональное развитие. 

Столичный опыт градо-
строения и реновации на 
всю Россию попробует пере-
нести экс-заместитель мэра 
Москвы Марат Хуснуллин. Он 
стал вице-премьером. В свои 
заместители Михаил Мишу-
стин также пригласил своего 
зама в ФНС Алексея Оверчука 
и главу «Росреестра» Викто-
рию Абрамченко.

Ольга Голодец работу в 
кабмине также покидает. Ча-
стично ее полномочия отой-
дут новому вице-премьеру 
Дмитрию Чернышенко, ко-
торый прекрасно знаком с 
отечественным спортом. 

Ушел с должности министр 
культуры Владимир Медин-
ский. Главе Минкультуры в 
качестве минусов ставили не-
достаточное развитие домов 
культуры в малых городах и 
селах, вопросы по финан-
сированию отечественного 
кинематографа. Его сменила 
руководившая в Минкульте 
департаментом кинематогра-
фии Ольга Любимова. Замену 
прежнему министру спорта 
Павлу Колобкову нашли в 
лице Олега Матыцина, воз-
главлявшего Международную 
федерацию студенческого 
спорта. Ему предстоит за-
няться подготовкой нового 
поколения российских спор-
тсменов, не запятнанных до-
пинговыми скандалами.

Весь прошлый год в адрес 
правительства регулярно зву-
чала критика, особенно из Гос-
думы, за слишком медленную 
реализацию национальной 
программы цифровизации. 
Занимавшийся цифровыми 
технологиями вице-премьер 
Максим Акимов из правитель-
ства ушел. Константин Носков 
передал Министерство циф-
рового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Максуту 
Шадаеву, вице-президенту 
«Ростелекома», где он зани-
мался созданием цифровых 
платформ.

задачи для нового 
кабинета 

Премьер-министр Михаил 
Мишустин обозначил вопро-
сы, которыми правительство 
займется в первую очередь. 
Это реализация Послания 
Президента Федерально-
му Собранию, обеспечение 
экономического роста и вы-
полнение национальных про-
ектов. «Это демография, под-
держка семей с детьми, это 
рост доходов людей, забота 
о тех, кому нужны помощь 
государства, качественное 
здравоохранение, образова-
ние – все то, что называется 
повышением уровня жизни. 
Это наша самая главная зада-
ча», – обозначил Мишустин.

Второй целью он назвал по-
вышение роста экономики, без 
которого невозможно достичь 
никаких результатов, тем бо-
лее – результатов в социаль-
ной сфере. Третий приоритет 
правительства – реализация 
национальных проектов. «На-
деюсь, что это будет проис-
ходить не только в отдельных 
отраслях, но и по всей стране», 
– сказал премьер. Он напом-
нил, что министры несут пер-
сональную ответственность за 
реализацию целей развития и 
нацпроектов.

Глава кабмина поручил 
незамедлительно заняться 
реализацией предложений 
Президента по социальным 
выплатам, подготовить необ-
ходимые поправки в бюджет. 
Премьер призвал коллег не за-
тягивать переходный период и 
скорее включаться в работу. 

«Российская газета» – 
столичный выпуск № 11(8065) 

(в сокращении)

Кабинет с виДом на Перемены

Премьер-министр 
Михаил Мишустин

александр Козлов, министр РФ по 
развитию Дальнего Востока и арктики

александр новак, министр 
энергетики РФ

андрей  Белоусов, 1-й зам.
председателя Правительства РФ 

антон Котяков, министр труда 
и социальной защиты РФ

Владимир Колокольцев, 
министр внутренних дел РФ

Валерий Фальков, министр науки 
и высшего образования РФ

антон силуанов, министр 
финансов РФ

ольга Любимова, министр 
культуры РФ

олег Матыцин, министр 
спорта РФ

Михаил Мурашко, министр 
здравоохранения РФ

Максим Решетников, министр 
экономического развития РФ

Максут шадаев, министр 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ

сергей Кравцов, министр 
просвещения РФ

сергей шойгу, 
министр обороны РФ

сергей Лавров, министр 
иностранных дел РФ

Владимир Якушев, министр 
строительства и ЖКХ РФ

Денис Мантуров, министр 
промышленности и торговли РФ

Дмитрий Кобылкин, министр 
прородных ресурсов

Дмитрий Патрушев, министр 
сельского хозяйства РФ

Евгений Дитрих, министр 
транспорта РФ

Евгений Зиничев, министр РФ 
по делам Го, Чс и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

Константин Чуйченко, 
министр юстиции РФ

кстати
Назван новый руководитель Пенсионного фонда России
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил 

председателем правления Пенсионного фонда России 
бывшего федерального министра труда и социальной за-
щиты Максима Топилина.

Ранее возглавлявшего ПФР Антона Дроздова назначили 
на должность заместителя министра финансов РФ.
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дежурный по номеру  
Мария Волкова

диалоГ с читателем

Первое дежурство 2020 года 
выдалось бурным. Читатели 
соскучились по любимой газете 
за праздничные дни и спешили 
высказать свою точку зрения по 
разным вопросам.

Живой отклик получил вопрос «Нужен 
ли в России уполномоченный по правам 
пожилых людей?», который задала кор-
респондент Татьяна Бурова. 

«К Мерзляковой обращалась – не по-
могли. Думаю в приемную председателя 
«Единой России» Медведева податься, 
но вдруг и это бесполезно», – посетовала 
Фаина александровна из Тугулымского 
района, размышляя о том, нужен ли по-
жилым людям собственный омбудсмен. 
«Я переживаю не за себя, – поделилась 
мнением на этот счет екатеринбурженка 
Галина ивановна, – сколько стариков 
постоянно попадаются на удочки мо-
шенников, берут кредиты, страдают от 
несправедливости!»

«Собственный омбудсмен пожилым 
нужен, – твердо заявила нелли никола-
евна из Михайловска. – Случись что – не 
знаешь, куда обратиться. На приемы не 
попасть, письма уходят в мусорку». По 
словам женщины, в ее городе в сентя-
бре минувшего года случилась беда. 
Закрылась аптека, которая обслужива-
ла тех, кто имеет право на получение 
бесплатных лекарств. Взволнованных 
льготников успокоили заведующая по-
ликлиникой и глава района: с нового 
года выдачу лекарств обещали начать 
в аптеке при поликлинике. «Январь в 
разгаре, а мы по-прежнему мотаемся в 
Нижние Серги. Слышала даже, что гла-
ва района свои обещания взял назад», 
– сокрушается Нелли Николаевна. Ей, 
а также тамаре андреевне из Полев-
ского, которая несколько лет не может 
оформить кадастровый паспорт, ольге 
александровне из Екатеринбурга, ко-

торой исполнилось 80 лет, но она до сих 
пор не увидела обещанной прибавки к 
пенсии, нине Вячеславовне из Режа, 
пожаловавшейся на конфликт с местной 
офтальмологической клиникой, дру-
гим читателям я предложила написать 
письмо в адрес редакции. На запросы 
редакции, подкрепленные письмами 
обиженных авторов, чиновники реаги-
руют с большей готовностью.

«Уполномоченный нужен, и не один! 
– твердо заявил Владимир Василье-
вич из Серова, – а то пока только ваша 
редакция да Президент в ответе за все, 
что творится в стране». Конечно, такая 
высокая оценка со стороны читателей 
льстит, но «Пенсионер» – это, сами пони-
маете, средство массовой информации, 
полномочий и специальных знаний, как у 
омбудсменов, у сотрудников редакции 
нет. Поэтому в ответ на обращения не-
которых собеседников я могла только 
посочувствовать.

Например, екатеринбуржец алек-
сандр Маркович обратился с просьбой 
найти управу на коммунальщиков, посы-
пающих дороги настоящей отравой. От 
советов опытного специалиста в сфере 
коммунальных услуг Евгения Сутягина, 
о котором мы рассказывали в № 3, чи-
татель отмахнулся, отмахнулся и от моих 
рекомендаций. «Советы и рекомендации 
– это не помощь!» – категорично заявил 
читатель, наотрез отказавшийся направ-
лять куда-либо письменное обращение и 
проявить хоть какую-то активность для 
решения волнующего его вопроса. Что 
ж, под лежачий камень, как говорят в 
народе, вода не течет.

Не обошлось дежурство без «люби-
мой» оскомины – платы за вывоз ТКО. 
нелли Леонидовна из Ирбита и сергей 
Васильевич из Екатеринбурга пожало-
вались, что, уезжая на лето в загородные 
дома, потом никак не могут добиться 
перерасчета платы за вывоз мусора. 

В помощь читателям приведу выдерж-
ки из Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов».  Пре-
тендовать на расчет коммунальных услуг 
можно, если вы отсутствуете в жилом 
помещении более 5 дней подряд. Подать 
заявление исполнителю услуг можно до 
начала временного отсутствия или по-
сле, но не позднее 30 дней после вашего 
возвращения. К заявлению обязательно 
приложить оригинал или копию докумен-
тов, которые подтверждают факт вашего 
отсутствия. Полный перечень таких бумаг 
дан в п. 93 ст. 8 Постановления. Если 
нужные справки не будут предоставлены 
вовремя – платежи начислят в полном 
объеме.

Нелли Леонидовне и Сергею Васи-
льевичу подходят два типа документов 
из перечня. Соответственно, решить 
свою проблему они могут двумя спо-
собами. Первый – оформить на лето 
временную регистрацию по месту 
пребывания в доме, где собираются 
жить. Второй – обратиться к предсе-
дателю или иному уполномоченному 
лицу садоводческого или огородни-
ческого товарищества за справкой, 
подтверждающей период временного 
пребывания на садовом или огородном 
земельном участке.

Пожаловалась на плохую работу ком-
мунальщиков Валентина Петровна из 
Талицкого района: «Куда только ни об-
ращалась – везде стена равнодушия». Я 
дала адрес Департамента государствен-
ного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 
Именно эта инстанция занимается по 
письменному заявлению потребителей 
коммунальных услуг проверкой правиль-
ности начислений платежей и качества 
поставляемых услуг.

заглянем в конституцию 
вместе

Наш постоянный собеседник сер-
гей Леонидович из Кушвы удивил  
неожиданными вопросами: «Почему, 
обращаясь к Федеральному Собра-
нию, Владимир Путин назвал нашу 
страну республикой? Разве мы не 
Российская Федерация? Как вообще 
правильно – Россия или Российская 
Федерация?» В ответ процитирую 
1-ю статью Конституции РФ, которая 
отвечает на все вопросы читателя: 
«1. Российская Федерация – Россия 
есть демократическое федеративное 
правовое государство с республи-
канской формой правления. 2. Наи-
менования Российская Федерация и 
Россия равнозначны». 

Слово «федеративное» указывает 
на то, что субъекты нашего госу-
дарства лишены суверенитета, но 
обладают широкими полномочиями 
во внутренней политике, например, 
могут самостоятельно принимать 
законы, которые будут действовать 
только на их территории при условии, 
что они не противоречат законам РФ 
в целом. Похожее государственное 
устройство имеют США, Германия, 
Канада, Индия, Бразилия и другие 
страны. Бывают государства унитар-
ные, где нет деления на субъекты, 
например, Польша, Мальта, Велико-
британия. Случается, что суверенные 
страны собираются в единое госу-
дарство – конфедерацию, сохраняя 
при этом свою национальную валюту, 
органы власти и не подчиняются 
центральной власти в полной мере. 
Иногда конфедерацией неофициаль-
но называют Евросоюз.

Республикой называют страну, 
где органы власти либо избираются 
на определенный срок гражданами, 
которые обладают личными и полити-
ческими правами, либо формируются 

представительным общенациональ-
ным учреждением, например, пар-
ламентом. Так что Президент прав, 
называя Российскую Федерацию 
республикой.

Павел Владимирович из Екате-
ринбурга тоже внимательно слушал 
Послание Президента РФ к Феде-
ральному Собранию. «Я очень дово-
лен поправками, которые предложил 
Владимир Владимирович. Я говорю 
не про МРОТ и даже не про индекса-
цию пенсии», – заинтриговал меня 
читатель. По душе ему пришлись 
такие изменения: объявление при-
оритета российских законов над 
международными, введение органов 
местного самоуправления в общую 
систему власти для эффективного 
решения задач в интересах насе-
ления и ужесточение требований к 
кандидатам на должности Президен-
та, губернаторов, министров, судей, 
депутатов. «Эти изменения – шаг 
вперед к независимости и порядку в 
нашей стране, – объяснил читатель. – 
Они касаются всех и каждого, я очень 
надеюсь на их успешное внедрение».

Многие поблагодарили редакцию 
за удобный, красочный календарь, за 
труд, за внимание. «Отличные статьи, 
правдивые и полезные! Очень люблю 
материалы Татьяны Буровой, пишет 
откровенно, по-боевому. Продолжай-
те в том же духе!» – призвала редакцию 
екатеринбурженка Вера Ивановна. 
«Очень стыдно за тех, кто ругал вас 
из-за недоставленных номеров, – 

призналась Людмила Васильевна из 
Новой Ляли, – обидно за вас!» И по-
благодарила за широкое освещение 
тем, важных для пожилых людей. 

«Вы уж простите нас! – вздохнула 
Анна Сергеевна из Красноуфимско-
го района, – мы очень вашу газету 
любим, просто возраст такой, что 
бросает в крайности».

Спасибо всем за теплые слова! 

кто за всех в ответе?

омбуДсмена – 
Пожилым!  
а луЧше – несКольКих…

50 человек позвонили дежурному.
Поступили звонки из Сысерти, Екатеринбурга, Режа, Полевского, 
Ирбита, Лесного, Кушвы, Новой Ляли, Первоуральска, Североуральска, 
Нижнего Тагила, Арамиля, Серова, Туринского, Красноуфимского, Тугу-
лымского, Нижнесергинского, Талицкого районов.

СтатиСтика

новый год – проблемы старые

«Пенсионер», прости!
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Помнить о павших, 
чтить живых

Именно на это нацели-
вал губернатор Евгений 

Куйвашев всех, кто принял уча-
стие в заседании областного 
правительства, посвященного 
проведению в регионе Года 
памяти и славы. 

дань уважения и 
признательности

Со дня окончания Великой 
Отечественной войны про-
шло без малого 75 лет. С каж-
дым днем тают ряды солдат, 
участвовавших в сражениях, 
ветеранов, трудившихся для 
фронта в тылу. Об этом говорят 
и цифры. Юбилейными меда-
лями в честь 75-летия Победы 
в Свердловской области будут 
награждены чуть более 30 ты-
сяч человек. Из них всего 455 
фронтовиков, свыше 28 тысяч 
тружеников тыла, 296 жителей 
блокадного Ленинграда, 513 
узников концлагерей и 577 ин-
валидов войны.

Из областного бюджета ве-
тераны Великой Отечественной 
получат к 9 Мая выплаты в 5 ты-
сяч рублей, труженики тыла – по 
1 тысяче. Средства заложены 
в бюджет. Однако проявить 
заботу о людях, переживших 
страшное испытание огнем, 
непосильным трудом, холодом 
и голодом, могут все уральцы: 
расспросить пожилого человека 
о его прошлом и записать рас-
сказ на память потомкам, по-
мочь, если он одинок, по хозяй-
ству, поздравить с праздником. 
Поверьте, ветераны это ценят.

Когда я была в гостях у фрон-
товика Петра Филипповича 
Ушакова, который воевал ав-
томатчиком-десантником в 
знаменитом Уральском добро-
вольческом танковом корпусе, 
меня поразило, что все стены 
в его доме в Сысерти увешаны 
стенгазетами, изготовленными 
местными школьниками. Они 
сюда наведываются часто, рас-
сматривают фронтовые фото-
графии, знаменитый «черный 
нож», которым снабжали воинов 
УДТК. Слушают воспоминания 
солдата о боях, о друзьях-то-
варищах, с которыми он вместе 
сражался и которых терял на 
войне. 

Именно такие уроки истории 
– от очевидцев, а не из учебника 
– запоминаются на всю жизнь 
и создают живую связь между 
поколениями.

Памятные символы 
Победы

В области уже началось 
вручение памятной медали «75 
лет Победы». В торжественной 
обстановке ее получили из рук 
полпреда Президента в УрФО 
Николая Цуканова участни-
ки войны и труженики тыла 
С. Усков, Т. Чиркова, Н. Мете-
лев, С. Сметанин, Е. Смолен-
цева, Д. Устинов, С. Терехов, 
А. Степанов, Е. Поляковский, 
А. Рябова. А 95-летнего вете-
рана войны А. Леднева пол-
пред посетил на дому. Алек-
сандр Васильевич участвовал 
в боевых действиях в Бело-
руссии и Восточной Пруссии, 
в освобождении Варшавы, 
штурме Кенигсберга. 

Губернатор Евгений Куй-
вашев первую юбилейную 
медаль вручил почетному на-
чальнику областного госпита-
ля ветеранов войн, председа-
телю Свердловской областной 
ассоциации бывших узников 
гетто и нацистских концлаге-
рей С. Спектору.

Позаботиться в Год памяти 
предстоит не только о живых, 
но и о тех, кто не дожил до 
этого дня. Губернатор дал по-
ручение своему заместителю 
Павлу Крекову совместно с 
муниципалитетами провести 
ревизию мемориалов, обели-
сков и памятных досок, чтобы к 
Дню Победы привести их в по-
рядок. По предложению газеты 
«Пенсионер» министерству 
соцполитики и органам вла-
сти на местах предстоит вы-
явить индивидуальные могилы 
участников войны, которые 
остались без присмотра род-
ных и нуждаются в реставра-
ции. Привести в порядок такие 
захоронения - тоже дело чести. 

никто не забыт
К сожалению, накануне юби-

лейного года Победы активи-
зировались попытки перепи-
сать историю Второй мировой 
войны, исказить роль Совет-
ского Союза и Красной Армии 
в разгроме фашизма. Поэтому 
очень важно формировать у 
молодого поколения уважение 
к прошлому страны, чтобы они 
могли отличить правду от лжи. 
Лучше всего это делать на 
живых примерах, вовлекая мо-
лодежь в работу с ветеранами 

и архивами, в создание музеев 
боевой славы, посвященных 
воинам, которые учились в 
школе, техникуме или вузе, 
которые ушли на фронт из род-
ного села или города. 

Именно так строится па-
триотическое воспитание в 
Полевском городском округе. 
Его глава Константин Поспе-
лов рассказал на заседании 
правительства о том, как ре-
бят вовлекают в работу по 
восстановлению памятников, 
в поисковые отряды, в ряды 
юнармейцев. 

Огромные пласты истории 
1941-1945 годов предстоит 
поднять в связи с подготовкой 
документов о присвоении по-
четного звания «Город трудо-
вой доблести». В опорном крае 
державы претендовать на него 
могут не только крупные про-
мышленные города, но и сель-
ские районы, которые кормили 
фронт. Ветеранским организа-
циям, историкам, архивистам, 
музейным работникам, главам 
муниципалитетов предстоит 
провести колоссальную рабо-
ту, чтобы подготовить веские 
обоснования для ходатайства 
о присвоении этого звания.

Уверена, читатели нашей 
газеты, среди которых есть и 
фронтовики, и труженики тыла, 

и блокадники, а также дети и 
внуки солдат Победы, примут 
участие и в подготовке доку-
ментов на присвоение ураль-
ским городам звания «Город 
трудовой доблести», и в других 
важных и интересных акциях, 
которых запланировано нема-
ло. К примеру, во всероссий-
ской акции «Блокадный хлеб». 
Ее символом стал кусочек 
хлеба весом в 125 граммов – 
именно такая минимальная 
норма выдачи хлеба в день на 
человека была установлена в 
блокадном Ленинграде.

Примите участие 
в акциях

На заседании правитель-
ства руководитель штаба 
ре гионального отделения 
обще российского движения 
«Бессмертный полк» Валерий 
Ба сай рассказал о важности 
небольших мероприятий для 
ветеранов и молодежи, кото-
рые нетрудно организовать и 
провести.

Огромное впечатление на 
молодежь производят встречи 
с жителями блокадного Ле-
нинграда, которые проходят 
под девизом «Никто не забыт». 
Ленинградцы рассказывают о 
своих семьях, показывают фо-
тографии и вещи из прошлого. 

Всероссийскую известность 
получила акция «Набат», по-
священная теме освобождения 
узников фашистских лагерей.

Особая атмосфера возни-
кает и на «маевках», которые 
проводятся на природе. Вете-
раны и молодежь совместно 
поют военные песни, танцуют 
под аккордеон, делятся рас-
сказами о прошлом. В таком 
же формате проводятся и ак-
ции «Площадка 40-х» во дворах 
жилых домов. Подобные акции 
при желании можно организо-
вать во всех городах, селах и 
деревнях.

Кроме того, дорогие читате-
ли, вы можете привлечь ваших 
внуков и правнуков к участию в 
конкурсе исследовательских 
работ школьников «Правну-
ки победителей - 2020», ко-
торый проводит движение 
«Бессмертный полк России». 
Участникам необходимо ис-
следовать трудовой или бое-
вой путь ветерана и написать 
сочинение-рассуждение по 
предложенным вопросам. Ре-
бята должны изучить открытые 
архивы Министерства обороны 
России, газеты и журналы во-
енного времени, а также пись-
ма, документы, фотографии, 
сохранившиеся в семье. 

татьяна Бурова

в честь 75-летия Победы в свердловской области 
запланированы и масштабные мероприятия, 
и локальные. но на первом месте, конечно, - 
поддержка участников войны и тружеников тыла.

память сердца

В этом году конкурс приобретает статус между-
народного: участниками могут стать ребята из 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в возрасте от 11 до 
18 лет. Регистрация доступна на сайте: www.pravnuki-pobediteley.ru. 
Заявки принимаются до 15 марта.

Победители будут приглашены в Москву и 9 Мая пройдут в шествии 
«Бессмертного полка» по Красной площади.

ВниМаниЕ! 
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Пусть день рожденья будет полон
Поздравлений, добрых слов!
Вдохновляют, окрыляют
Жизнь, удача и любовь!
Сегодня поздравления от газеты 

«Пенсионер» принимают

85 лет
николай Константинович ЗайКоВ, 

Екатеринбург

80 лет
надежда николаевна БЕссоноВа, 

Новая Ляля
нина алексеевна БЫКоВа, 

Екатеринбург
Валентина Дмитриевна 

КоЧЕГаРоВа, Екатеринбург
Валентина александровна 

ЛЯшЕнКо, Серовский район
Маргарита Михайловна 

стаРиКоВа, Верхняя Пышма
Людмила Яковлевна ХаЛЕЕВа, 

Екатеринбург
Галина ивановна шМаКоВа, 

Нижний Тагил

70 лет
Леонид Петрович БЕсПЕРстоВ, 

Артинский район
тамара ивановна БоГДаноВа, 

Байкаловский район
тамара Кузьмовна ЧЕРКасоВа, 

Талица

65 лет
ирина Константиновна 

КРУтиКоВа, Ирбит
Валентина Михайловна 

соЛоДКоВа, Пригородный район 

николай Васильевич шиРЯЕВ, 
Пригородный район

ДЕнЬ РоЖДЕниЯ
Маргарита Митрофановна 

аГаПитоВа, Тугулымский район
ольга николаевна анДРЕЕВа, 

Михайловск
татьяна Дмитриевна БУКРина, 

Талицкий район
Эмилия ивановна ДоЛБиЛоВа, 

Екатеринбург
тамара андреевна ДУБоВЕЦ, 

Новоуральск
Капитолина Васильевна ЕсиКоВа, 

Артинский район
александра никитична Канаш, 

Новая Ляля
Фаина Михайловна 

КаРГаПоЛЬЦЕВа, Михайловск
Виктор Яковлевич КоЗЛоВсКиХ, 

Талица
Любовь николаевна 

КоЛЯсниКоВа, Верхняя Пышма
наталья Евгеньевна КУДиКоВа, 

Краснотурьинск
Василий иванович ЛаВРоВ, 

Нижнесергинский район
Павла Дмитриевна МаЗУнина, 

Екатеринбург
Виктория александровна 

МаКаРоВа, Ирбит
альбина алексеевна 

ПоноМаРЕВа, Пригородный район
Валентина алексеевна РУЗаноВа, 

Талица
Ксения Васильевна ЧЕПЕЛЕВа, 

Первоуральск
анастасия Михайловна шЕВЕЛЕВа, 

Михайловск

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 _____________________________________________________
______________________________________________________________________

разное

Никитин ручей 
Пансионат для пожилых людей 

с круглосуточным уходом 
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г. Екатеринбург, ул. Караванная, 18
www.ekbpansion.ru
эл. почта: sharbe1956@mail.ru
Ответы на вопросы по телефону: 8-912-616-51-30, 
8-919-391-43-61

Домашняя обстановка. Домашняя еда. 
Для каждого постояльца – 
профессиональный уход. 
Проживание от 1-го дня. 
Разрешено присутствие близкого 
родственника. 

УслУги Пансионата:
• Уход и присмотр (даже за лежачими 

постояльцами)
• Гигиенические процедуры (по необходимости )
• Смена постельного и нательного белья, 

уборка комнат
• Пятиразовое питание с учетом диеты, 

прописанной врачом
• Помощь в принятии пищи 
• Помощь в передвижении
• Ежедневные прогулки
• Организованный досуг
• Контроль АД, приема лекарственных 

препаратов, назначенных врачом
• Вызов бригады скорой помощи 

Мы принимаем всех, кому нужна забота, любовь и помощь! 

Позади – череда новогодних 
праздников, впереди – 
масса других поводов для 
семейного застолья. так что 
эти рекомендации лишними 
не будут.

Для некоторых людей алкоголь – 
неизменный, но сомнительный 

атрибут отдыха. Главный психотера-
певт Свердловской области М. Перцель 
рекомендует с осторожностью под-
ходить к организации мероприятий, 
где предполагается употребление 
спиртного. «Тогда после окончания от-
дыха у вас не создастся ощущение, что 
он прошел напрасно, вам будет легче 
вернуться к обычному ритму жизни», – 
объясняет специалист.

Что касается включения алкоголя в 
программу отдыха, то М. Перцель напо-
минает: у каждого есть свои ценности 
в жизни. Кого-то мотивирует радость 
общения с родными, для кого-то важно 
любимое увлечение. Так что вполне 
можно обойтись на празднике и без вы-
пивки. Статистика показывает, что все 
больше людей начинают отказываться 
от употребления алкоголя вообще. По 
словам М. Перцеля, люди стали осоз-
навать, что способы получения радости 
от жизни многообразны, а употребле-
ние алкоголя – лишь способ обмануть 
самого себя. 

Но уж если обойтись без него не 
удается, главный токсиколог Сверд-
ловской области А. Чекмарев реко-
мендует планировать употребление 
спиртосодержащих напитков с учетом 
собственной физиологии. «Если чело-
век не слишком здоров и крепок, у него 
может быть болевой синдром», – объ-
ясняет эксперт. 

Чтобы справиться с чувством похме-
лья, лучше употреблять минеральную 
воду без газа, смородиновые, клюк-
венные, брусничные морсы, нежирные 
бульоны, черный чай с лимоном и обыч-
ную воду – 2-3 литра в сутки. 

Мария Волкова

советы специалиста
Борьба с похмельем: психология и физиология

Реклама

Каждый человек приходит на Землю для 
выполнения персональной миссии. От того, 
сумеете ли вы выбрать верный путь, сможете 
ли устранять всевозможные преграды, зависит 
ваша судьба. Хорошо, если вас окружают до-
брые люди. Но, увы, в жизни это случается ред-
ко. Среди, казалось бы, близких людей – род-
ных, друзей, партнеров - встречаются злобные, 
завистливые и коварные. Их поступки и мысли 
способны навредить человеку. Внезапно проис-
ходят непонятные вещи: привычный уклад жиз-
ни рушится, чередой случаются болезни, рвутся 
отношения с близкими, наступает апатия. 

Советую не оставлять это без внимания! 
Если вы сами не смогли выявить и устранить 
причину невзгод, значит, пора обратиться за по-
мощью. Не исключено, что действие оказывает 
сглаз или порча. Порча – это темное воздей-
ствие на человека, несущее с собой телесные 
или душевные болезни, отрицательные мысли 
и чувства. На приеме я практически сразу вижу, 
есть ли на человеке черная полоса - результат 
чьих-то злых мыслей и действий.

В борьбе с порчей большое значение имеют 
желание самого человека и помощь опытного 
специалиста.

Призвание Помогать людям

вера гадалка, 
знахарка

– порча, сглаз, наговор, людская зависть; 
– трагические события, родовые проклятия;
– алкоголизм (можно заочно по фото);
– депрессия, уныние, страхи, бессонница;

Жду всех, кого бесПокоит:
– привороты, отвороты;
– одиночество, венец безбрачия;
– скандалы в семье, разлад в отношениях с детьми;
– неудачи в жизни.

Предсказать будущее 
могут многие,  

изменить его По силам 
только избранным

Вера ждет вас 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
февраля с 10 до 14 ч.  
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 24а 
(ДК им. Горького), 2-й этаж, каб. 27

Будет осуществляться  
продажа талисманов, оберегов

Возможна запись по телефону: 
(965) 517-60-47
www.vera-svet.ru
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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 "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
23.55 "ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ" 

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

06.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (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"
13.20 "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+)
23.00 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
23.55 "СЕГОДНЯ"
00.05 "ДНК" (16+)
01.05 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.40 Т/С "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (16+)

06.00 20.00 "НОВОСТИ" (16+) 
06.35 20.35 "СТЕНД" (16+) 
06.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 Т/С "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ" 

(16+)
10.10 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (16+) 
12.10 "ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ" (16+) 
14.10 "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+) 
16.05 19.00 21.20 "МИР НАИЗНАНКУ" 

(16+) 
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
22.10 "ДИКАРИ" (16+) 
23.10 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (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 14.05 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ-

ВОИТЕЛЬНИЦЫ. ВИКИНГИ"
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.20 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.30 МЕЛОДИИ Б. МОКРОУСОВА
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
12.30 18.40 00.45 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ…"
13.20 Д/Ф "ДЕДУКЦИЯ КРУПНЫМ ПЛАНОМ"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 "ЭРМИТАЖ"
15.55 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.40 Т/С "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ"
18.00 М. ПЛЕТНЕВ (Ф-НО)
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД 

ГАННИБАЛА"
21.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
23.10 СОЛИСТЫ ХХI ВЕКА
00.00 Д/Ф "ЗЕБРА"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.20 01.00 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 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
10.50 Т/С "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
11.40 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+) 
12.30 21.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ" 

(12+)
15.20 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
16.10 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
17.00 Т/С "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
17.45 22.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+)
18.15 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
20.00 ВЕСТЕРН "СТРОГО НА ЗАПАД" (16+)
23.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

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

07.05 М/С "ФИКСИКИ" 
07.20 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.45 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП" 
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" 
09.00 14.20 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 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+) 
17.00 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
17.15 23.00 МЕЛОДРАМА "УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА" (16+)
20.05 "СОБЫТИЯ. СПОРТ"
20.30 22.00 00.45 02.30 02.57 04.30 

05.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
22.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
01.10 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
05.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
05.20 "ДЕЙСТВУЮЩИЕ  

ЛИЦА" (16+)

ПЕРВЫЙ отВ
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тВ Центр зВЕзДа05.00 "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 12.50 16.15 17.40 

00.15 НОВОСТИ
09.05 12.55 17.45 00.20 ВСЕ НА 

МАТЧ!
11.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
12.00 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
12.20 БИАТЛОН.  

ДОРОГА (12+)
13.55 ПРОФ. БОКС (16+)
15.45 СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ. 

СПЕЦОБЗОР (12+)
16.20 "КУРС ЕВРО" (12+)
16.40 "ЕВРО БЛИЗКО" (12+)
18.40 "СИЛЬНЕЕ  

САМОГО СЕБЯ" (12+)
19.10 КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020 (12+)
19.30 ФУТБОЛ. КУБОК  

ПАРИМАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 
РОСТОВ (РФ) - ПАРТИЗАН 
(СЕРБИЯ)

21.55 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ.  
ЦСКА (РФ) - АНАДОЛУ ЭФЕС 
(ТУРЦИЯ)

00.40 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/8. 
ВЕРДЕР - БОРУССИЯ

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

ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" (16+)
08.00 19.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 

(16+)
09.05 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.10 Х/Ф "СМОКИНГ" (12+) 
11.10 Х/Ф "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" (12+) 
13.35 Х/Ф "РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС" (16+) 
15.55 Т/С "ДЫЛДЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+) 
22.00 Х/Ф "МЕХАНИК" (16+) 
23.55 Х/Ф "ЛЮСИ" (18+) 
01.35 Х/Ф "ПАТРИОТ" (16+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ" 

(12+)
10.30 Д/Ф "ИГОРЬ СТАРЫГИН. 

ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ" (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+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.10 ДЕТЕКТИВ "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.30 04.20 "ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ!" (16+)
23.05 03.35 Д/Ф "М. УЛЬЯНОВ. ВЕЧНЫЙ 

САМОСУД" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (12+)
02.45 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
04.55 "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" (6+)
14.45 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+) 
15.00 "МОЙ ФОРМАТ" (12+)
15.15 "ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ". Т/С (12+)
17.00 НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. Т/С (12+) 
18.00 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН (12+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ПЯТЬ ЧИСЕЛ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ 

МИР". Д/Ф (12+)
23.00 НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ. Т/С (12+)
00.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!"
09.10 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+)
13.40 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (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 Д/Ф "ПОКЕР-45. ЧЕРЧИЛЛЬ, 

РУЗВЕЛЬТ, СТАЛИН" (12+)
01.35 Х/Ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
03.00 Х/Ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
04.20 Х/Ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"

тнВ

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 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
22.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (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 "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "ПОЗНЕР" (16+)
01.00 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)

06.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (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"
13.20 "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+)
23.00 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
23.55 "СЕГОДНЯ"
00.05 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
00.15 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
01.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

06.00 "СТУДИЯ ЗВЕЗД" (6+) 
06.10 "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

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

(16+)
10.10 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (16+) 
12.10 - 17.00 "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+) 
20.00 "НОВОСТИ" (16+) 
20.35 "СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ" (16+) 
20.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
21.00 "МИР НАИЗНАНКУ" (16+) 
23.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.55 "ПЯТНИЦА NЕWS" (16+)
01.30 "СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ" (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 Д/Ф "ДА, СКИФЫ - МЫ!"
08.15 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.40 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
09.10 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.40 Д/Ф "ГОРОД ПОД 

ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДОЙ"
12.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.30 18.45 01.00 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.15 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
14.20 Д/Ф "ГОХРАН"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 ТОК-ШОУ "АГОРА"
16.25 Д/Ф "ЗАМОК ШЕНОНСО"
16.55 Т/С "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ"
18.00 Ю. БАШМЕТ (АЛЬТ)
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ. 

ВИКИНГИ"
21.40 "САТИ..."
22.20 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
23.10 СОЛИСТЫ ХХI ВЕКА
00.00 Д/Ф "КОРОЛЬ ЛИР"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.50 21.45 00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" 

(12+)
07.15 Д/С "ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ" (12+)
08.10 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 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+) 
12.30 01.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.30 Х/Ф "ЦЕНА СТРАСТИ" (16+)
16.10 23.30 Т/С "ОСА" (16+)
17.45 22.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+)
18.15 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
19.00 22.30 "ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

ЕКАТЕРИНБУРГА" (16+)
20.00 Т/С "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ" (12+)
00.50 Д/С "ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ" (12+)
02.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.55 М/С "ФИКСИКИ" 
07.20 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.45 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП" 
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" 
09.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. Т/С (16+)
10.40 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА" (16+)
11.00 "НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ" (16+)
11.15 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
12.20 ДРАМА "МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО" 

(16+)
14.40 ТЕЛЕПРОЕКТ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ" (12+) 
16.00 ДЕТЕКТИВ "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+)
17.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+) 
18.15 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
18.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" 
20.30 22.00 00.45 "СОБЫТИЯ" (16+)
21.00 01.30 "НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
22.40 01.10 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" 

(16+)
23.00 Х/Ф "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" (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 10.25 11.25 12.25 14.30 

17.20 20.55 00.10 НОВОСТИ
09.05 14.35 17.25 00.15 02.40 ВСЕ 

НА МАТЧ!
10.30 БИАТЛОН. ЧМ СРЕДИ ЮНИОРОВ. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЮНИОРЫ

11.30 БИАТЛОН. ЧМ СРЕДИ ЮНИОРОВ. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЮНИОРКИ

12.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ 
ПРЕМЬЕР-2020. ЛОКОМОТИВ (РФ) 
- ПАРТИЗАН (СЕРБИЯ)

15.00 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ 
ПРЕМЬЕР-2020. СПАРТАК (МСК) 
– РОСТОВ

17.00 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

УДИНЕЗЕ - ИНТЕР
19.55 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
21.00 ХОККЕЙ. КХЛ. СПАРТАК (МСК) - 

СКА (СПБ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

САМПДОРИЯ - НАПОЛИ

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

ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "МАМОЧКИ" (16+)
08.05 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" (16+) 
22.20 Х/Ф "УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД" (12+)
00.40 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" (18+)
01.40 Х/Ф "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА"
03.10 КОМЕДИЯ "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2" 

(12+)

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 ДРАМА "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
10.25 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+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 

ДЕЛО" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.30 СПЕЦРЕПОРТАЖ (16+)
23.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (12+)
02.45 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
03.35 Д/Ф "90-Е. ВОДКА" (16+)

06.00 02.00 "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 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО (12+) 
11.30 18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.40 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

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

(12+)
17.00 "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ". Т/С (12+)
19.30 ЧЕМПИОНАТ КХЛ. АК БАРС (КАЗАНЬ) 

– ВИТЯЗЬ (МСК. ОБЛ.). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (6+)

22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" (12+)
23.30 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". Т/С (12+)
00.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
01.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
08.40 Т/С "РОЗЫСКНИК" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "РОЗЫСКНИК" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф "РЫСЬ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Х/Ф "РЫСЬ" (16+)
15.40 Х/Ф "МАЛЬТИЙСКИЙ  

КРЕСТ" (16+)
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 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ"
01.30 Х/Ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
03.05 Х/Ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
04.20 Д/Ф "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ  

ОДИССЕЯ"

тнВ

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 "ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4. 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО" (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 "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
01.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.30 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

06.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (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"
13.20 "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+)
23.00 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
23.55 "СЕГОДНЯ"
00.05 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО" (12+)
00.35 "ДНК" (16+)
01.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

06.00 20.00 НОВОСТИ (16+) 
06.35 20.35 "СТЕНД" (16+) 
06.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 Т/С "ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ" 

(16+)
10.20 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (16+) 
12.20 ОРЕЛ И РЕШКА (16+) 
14.30 17.00 МИР НАИЗНАНКУ (16+) 
19.00 21.00 "ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ" 

(16+) 
23.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.45 "ПЯТНИЦА NЕWS" (16+)
01.20 "СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ" (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 14.15 20.45 Д/Ф "МАКЕДОНСКИЙ. 

ПУТЬ К ВЛАСТИ"
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.20 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.25 "КИНОПАНОРАМА. МАСТЕРА 

СОВЕТСКОГО КИНО"
12.45 18.45 00.40 ИГРА В БИСЕР
13.30 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 "2 ВЕРНИК 2"
16.40 Т/С "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ"
17.50 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
18.00 М.ПЛЕТНЕВ (Ф-НО), Р.ХОЛЛ 

(ВОКАЛ). 1990 Г.
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.30 ЭНИГМА
22.10 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
23.10 СОЛИСТЫ ХХI ВЕКА
00.00 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.20 01.00 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 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
10.50 Т/С "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
11.40 18.15 Т/С "ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК" (16+)
12.30 21.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 

(16+)
15.20 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
16.10 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
17.00 Т/С "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
17.45 22.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+)
20.00 ДРАМА "ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО" (12+)
23.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

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

07.05 "СОБЫТИЯ. ЭКОНОМИКА" (16+)
07.15 М/С "ФИКСИКИ" 
07.20 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.45 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП" 
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" 
09.00 14.20 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 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
17.00 02.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" 

(16+)
17.15 23.00 МЕЛОДРАМА "УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА" (16+)
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 

"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
22.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
01.10 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
01.30 "НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ" 

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 13.20 15.55 18.20 

20.15 НОВОСТИ
09.05 13.25 18.25 01.55 ВСЕ НА 

МАТЧ!
11.00 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
11.20 КУБОК ПАРИМАТЧ ПРЕМЬЕР-2020. 

ФУТБОЛ. СПАРТАК - ЛОКОМОТИВ 
(МСК)

13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 
ЛИОН - АМЬЕН

16.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
ЛАЦИО - ВЕРОНА

18.00 "КУРС ЕВРО" (12+)
19.25 СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ  

ЯНВАРЯ.  
СПЕЦОБЗОР (12+)

19.55 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
20.20 "ЕВРОТУР. LIVЕ" (12+)
20.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ФИНЛЯНДИЯ 

- РФ
23.55 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. 

ОЛИМПИАКОС (ГРЕЦИЯ) - ЦСКА 
(РФ)

02.25 ВОЛЕЙБОЛ. ЛЧ. ЖЕН. УРАЛОЧКА-
НТМК - ДИНАМО (МСК)

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

ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" (16+)
08.00 19.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 

(16+)
09.00 Х/Ф "ПТИЧКА  

НА ПРОВОДЕ" (16+)
11.15 Х/Ф "КОМАНДА А" (16+)
13.40 Х/Ф "РЭД" (16+) 
15.55 Т/С "ДЫЛДЫ" (16+)
20.00 "ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ  

ПОЕЗДА 123". Х/Ф (16+)
22.05 Х/Ф "ДВА СТВОЛА" (16+)
00.20 Х/Ф "МЕХАНИК" (18+) 
02.00 Х/Ф "ЗАПЛАТИ  

ДРУГОМУ" (16+)

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 КОМЕДИЯ "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?" (12+)
10.45 Д/Ф "А.МИХАЙЛОВ. Я БОРОЛСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ" (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+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.20 Т/С "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.30 Д/С "ОБЛОЖКА" (16+)
23.05 Д/Ф "ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ 

ВОЖДЕЙ" (12+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (12+)
02.50 Д/Ф "МУЖЧИНЫ" (16+)
03.35 Д/С "СОВЕТСКИЕ МАФИИ" (16+)

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 00.25 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ (12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+) 
12.00 22.10 "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 "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ". 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 "ПЯТЬ ЧИСЕЛ, КОТОРЫЕ 

ИЗМЕНИЛИ МИР". Д/Ф (12+)
23.00 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". Т/С (12+)
00.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.50 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
08.40 "НЕ ФАКТ!"
09.10 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Х/Ф "РОДИНА  

ИЛИ СМЕРТЬ" (12+)
16.00 Х/Ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "872 ДНЯ  

ЛЕНИНГРАДА" (16+)
19.40 ЛЕГЕНДЫ  

ТЕЛЕВИДЕНИЯ (12+)
20.25 "КОД ДОСТУПА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ  

ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "КУРЬЕР"
01.30 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+)
04.30 Х/Ф "РИСК  

БЕЗ КОНТРАКТА" (12+)

тнВ

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 М/Ф "СИМПСОНЫ В КИНО" (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 "ПОЗДНИЙ СРОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
01.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.30 "НАЕДИНЕ  

СО ВСЕМИ" (16+)

06.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (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"
13.20 "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+)
23.00 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
23.55 "СЕГОДНЯ"
00.05 "ДНК" (16+)
01.05 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.40 Т/С "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" (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+)
10.15 14.40 "НА НОЖАХ" (16+) 
12.15 "КОНДИТЕР-3" (16+) 
20.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
21.00 "МИР НАИЗНАНКУ" (16+) 
23.00 Т/С "ДОКТОР ХАУС" (16+)
00.55 "ПЯТНИЦА NЕWS" (16+)
01.25 "СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ" (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 14.05 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОХОД 

ГАННИБАЛА"
08.25 ЛЕГЕНДЫ КИНО
08.55 17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.20 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.30 СПЕКТАКЛЬ "ПТИЧИЙ ПОЛЕТ"
12.30 18.40 00.45 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.20 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
15.55 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
16.40 Т/С "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ"
18.00 С.РИХТЕР (Ф-НО)
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "МАКЕДОНСКИЙ. ПУТЬ К 

ВЛАСТИ"
21.30 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
21.40 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
23.10 СОЛИСТЫ ХХI ВЕКА
00.00 Д/Ф "КЛЕТКА"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.20 01.00 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 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
10.50 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+)
13.30 ВЕСТЕРН "СТРОГО НА ЗАПАД" (16+)
15.20 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
16.10 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
17.00 Т/С "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ" (12+)
17.45 22.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+)
18.15 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 

(16+)
23.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
02.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

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

07.05 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.45 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП" 
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 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+) 
14.20 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
17.00 "СОБЫТИЯ.  

ЭКОНОМИКА" (16+)
17.15 23.00 МЕЛОДРАМА "УХОДЯЩАЯ 

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

"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
22.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
01.10 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
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 16.00 18.05 

00.15 НОВОСТИ
09.05 13.25 18.10 00.20 02.40 ВСЕ 

НА МАТЧ!
11.00 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
11.20 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ 

ПРЕМЬЕР-2020. РОСТОВ (РФ) - 
ПАРТИЗАН (СЕРБИЯ)

14.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 
МОНАКО - АНЖЕ

16.05 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/8 
19.10 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
19.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ 

ПРЕМЬЕР-2020. ЛОКОМОТИВ 
(МСК) - СПАРТАК (МСК). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ.  
МУЖ. ЗЕНИТ (РФ) - ФЕНЕРБАХЧЕ 
(ТУРЦИЯ)

00.40 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/8. 
ХОФФЕНХАЙМ - БАВАРИЯ

03.25 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. МАККАБИ 
(ИЗРАИЛЬ) - 
 ХИМКИ (РФ)

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

ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА" (16+)
08.00 19.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 

(16+)
09.00 Х/Ф "ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ" (16+)
11.35 Х/Ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" (16+) 
13.55 Х/Ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+) 
15.55 Т/С "ДЫЛДЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "РЭД" (16+) 
22.15 Х/Ф "КОМАНДА А" (16+) 
00.40 Х/Ф "СОТОВЫЙ" (16+) 
02.20 Х/Ф "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 

(12+)

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "ЕРАЛАШ"
08.20 "ДОКТОР И..." (16+)
08.55 ДЕТЕКТИВ "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА"
10.35 Д/Ф "ВСЕВОЛОД САНАЕВ. ОПТИМИ-

СТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ" (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+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.20 ДЕТЕКТИВ "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН" 

(12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.30 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
23.05 03.35 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Т/С "ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2" (12+)
02.45 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА 

(12+)
04.20 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (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 "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 "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ" (12+)
18.00 "СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

АВСТРАЛИИ". Д/Ф (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ПЯТЬ ЧИСЕЛ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ 

МИР". Д/Ф (12+)
23.00 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". Т/С (12+)
00.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.25 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "872 ДНЯ ЛЕНИНГРАДА" (16+)
19.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" (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 "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА" (12+)
01.20 Т/С "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" (16+)
04.20 Д/Ф "ПОКЕР-45. ЧЕРЧИЛЛЬ, 

РУЗВЕЛЬТ, СТАЛИН" (12+)

тнВ

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 М/Ф "КНИГА ЖИЗНИ" (12+)
02.45 ДРАМА "ОБЩАК" (16+)

стс

4 канал

тнт

41 канал

41 канал
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06.00 "ДОБРОЕ УТРО" СУББОТА.
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ"
10.00 НОВОСТИ
10.15 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ИРИНЫ 

МУРАВЬЕВОЙ. "БОЛЬШЕ СОЛНЦА, 
МЕНЬШЕ ГРУСТИ" (12+)

11.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.55 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
15.00 МЕЛОДРАМА "КАРНАВАЛ"
18.00 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?" (12+)
19.30 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
23.00 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
00.10 ДЕТЕКТИВ "БЕРЛИНСКИЙ 

СИНДРОМ" (18+)
02.10 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
03.05 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.50 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.35 БОЕВИК "АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ" (16+)

07.20 "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"
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (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". 

А.КРАВЧЕНКО (16+)
22.45 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" (16+)
23.30 "СВОЯ ПРАВДА" С Р.БАБАЯНОМ (16+)
01.25 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
02.30 "ФОМЕНКО ФЕЙК" (16+)

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

ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+) 
07.30 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ (12+) 
08.00 "ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА" (16+)
09.00 Х/Ф "ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА" (16+)
10.50 13.50 15.00 16.05 17.05 20.45 

22.30 ОРЕЛ И РЕШКА (16+) 
19.00 Х/Ф "ТАКСИ-4" (16+)
22.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
22.45 Х/Ф "ЯМАКАСИ" (16+) 
00.35 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+)
02.50 "АGЕNTSHОW 2.0" (16+) 

06.30 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
07.05 МЕЛОДРАМА "ТИХОНЯ"
08.20 М/Ф "КОНЕК-ГОРБУНОК"
09.35 ТЕЛЕСКОП
10.05 МЕЛОДРАМА "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ"
11.45 Д/Ф "БОРИС АНДРЕЕВ. У НАС 

ТАЛАНТУ МНОГО..."
12.25 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
12.40 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
13.15 "ЭРМИТАЖ"
13.45 Д/Ф "БЕГЕМОТЫ - ЖИЗНЬ В ВОДЕ"
14.40 Д/Ф "ПОЧЕМУ ЛУНА НЕ ИЗ ЧУГУНА"
15.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!"
17.55 Д/Ф "ПОЛАД БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОСОЛ"
18.40 ДЕТЕКТИВ "ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ"
21.00 ТОК-ШОУ "АГОРА"
22.00 КОМЕДИЯ "НЕЖНАЯ ИРМА" (12+)
00.20 О. ПИТЕРСОН И Э.ФИЦДЖЕРАЛЬД В 

ЗАЛЕ "ОЛИМПИЯ". ЗАПИСЬ 1963 Г.
01.20 Д/Ф "БЕГЕМОТЫ - ЖИЗНЬ В ВОДЕ"
02.15 М/Ф

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 23.50 РЕАЛИТИ-ШОУ 

"АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ" (16+)
10.00 Т/С "ИЗМЕНА" (16+)
11.30 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
13.10 М/Ф "ЛЕО И ТИГ" (6+)
16.10 Д/Ф "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
16.40 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
18.20 КОМЕДИЯ "БОЛЬШАЯ АФЕРА В 

МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ" (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР "ЭКСТРАСЕНС" (16+)
22.00 ПРОГРАММА О ЗДОРОВЬЕ "36,6" 

(16+)
22.20 Т/С "ИЗМЕНА" (16+)
00.40 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+)
01.25 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
02.10 Д/Ф "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
02.40 Д/Ф "АНАТОМИЯ МОНСТРОВ" 

(12+)
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

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

УБИЙСТВА" (16+)
10.50 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ (6+) 
11.10 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+) 
11.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
12.00 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (16+)
12.30 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

ДОРОГАХ" (16+)
13.00 "НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ" (16+)
13.15 "НЕДЕЛЯ УГМК" (16+)
13.25 Х/Ф "ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО" (16+)
17.00 "ПРОКУРАТУРА" (16+)
17.15 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
17.40 Х/Ф "АРТИСТ" (16+)
19.25 02.30 Х/Ф "ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 

ПАПА!" (16+)
21.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
21.50 Х/Ф "ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ" (12+) 
23.20 Х/Ф "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (16+)
01.15 Х/Ф "БИТЛЗ. КОНЦЕРТ В 

ВАШИНГТОНЕ" (12+) 

ПЕРВЫЙ отВ
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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 "СМЕЯТЬСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ"
13.40 МЕЛОДРАМА "КРЫЛЬЯ 

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

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 МЕЛОДРАМА "ЗАМОК НА 

ПЕСКЕ" (12+)
01.00 МЕЛОДРАМА "МАМОЧКА 

МОЯ" (12+)

08.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНА ГЕРМАНИИ. 
АЙНТРАХТ - АУГСБУРГ

10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 
АНЖЕ - ЛИЛЛЬ

12.00 18.45 НОВОСТИ
12.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
13.10 ФУТБОЛ. ИСПАНИИ. ВАЛЬЯДОЛИД 

- ВИЛЬЯРРЕАЛ
15.10 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
15.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ 

ПРЕМЬЕР-2020.  
ПАРТИЗАН (СЕРБИЯ) - СПАРТАК 
(МСК, РФ). ПРЯМАЯ  
ТРАНСЛЯЦИЯ

18.15 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
18.50 00.25 02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
19.20 "ЕВРОТУР. LIVЕ" (12+)
19.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
20.10 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. "ШВЕДСКИЕ 

ИГРЫ". ШВЕЦИЯ - РФ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
БАЙЕР - БОРУССИЯ

00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
ВЕРОНА - ЮВЕНТУС

03.10 ГАНДБОЛ. ЛЧ. ЖЕН. 
ФЕРЕНЦВАРОШ (ВЕНГРИЯ) - 
РОСТОВ-ДОН (РФ)

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 10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+) 
10.40 Х/Ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+) 
12.30 Х/Ф "ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 
14.55 Х/Ф "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" (12+) 
16.40 Х/Ф "ПЛАН ИГРЫ" (12+)
19.00 Х/Ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+)
21.00 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+) 
23.40 Х/Ф "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" (16+) 
01.40 Х/Ф "ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА" 

(18+) 

06.00 МЕЛОДРАМА "ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ" (12+)

08.05 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"
08.35 Д/С "БОЛЬШОЕ КИНО" (12+)
09.05 МЕЛОДРАМА "КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ" 

(12+)
11.00 КОМЕДИЯ "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 

(12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 КОМЕДИЯ "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 

(12+)
13.05 Т/С "ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.45 Т/С "ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+)
17.10 Т/С "ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ" (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.15 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
23.45 "СОБЫТИЯ"
00.00 "ПРИГОВОР" (16+)
00.50 Д/Ф "90-Е. ВО  

ВСЕМ ВИНОВАТ ЧУБАЙС!" (16+)
01.35 Д/С "СОВЕТСКИЕ МАФИИ" (16+)
02.20 СПЕЦРЕПОРТАЖ (16+)
02.55 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
04.05 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
05.20 Д/С "ОБЛОЖКА" (16+)

05.00 23.30 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 03.35 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" (12+) 
13.30 КОМПОЗИЦИЯ К 90-ЛЕТИЮ М. 

МАГДЕЕВА (6+)
15.00 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН (12+)
15.30 "ПУТНИК" (6+)
16.00 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". ТЕЛЕОЧЕРК 

(6+)
17.00 "ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ" 

(0+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА (16+)
19.00 "НАРОД МОЙ..." (12+) 
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 "ФАНТОМАС. ОБЪЯТИЯ ДЬЯВОЛА. 

Х/Ф (12+)
01.20 "МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ ИСТИННА". 

Х/Ф (12+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.10 Х/Ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (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 КИНО" 
14.00 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 "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)
22.25 Х/Ф "РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" 

(12+)
00.15 Д/С "ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
01.05 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" (16+)
04.55 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" (16+)

тнВ

07.00 "ТНТ МUSIС" (16+)
07.30 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ" (16+)
12.30 "СОMЕDУ СLUB" (16+)
16.00 ДРАМА "ПЛАТОН" (16+)
17.55 Х/Ф "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (16+)
20.00 21.00 "БОЛЬШОЙ STАND UР" (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
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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 "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 Д/Ф "ИСТОРИЯ ТHЕ САVЕRN СLUB" 

(16+)
01.30 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.25 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.10 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
04.40 "РОССИЯ ОТ КРАЯ  

ДО КРАЯ" (12+)

06.00 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (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"
13.20 "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+)
23.00 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
23.35 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА". 

SТ (16+)
00.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
02.00 "ФОМЕНКО ФЕЙК" (16+)
02.25 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+)
10.20 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (16+) 
12.30 - 19.25 "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+) 
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
21.00 Х/Ф "ТАКСИ-4" (16+) 
22.15 Х/Ф "ТАКСИ-5" (16+)
00.15 Х/Ф "ЯМАКАСИ" (16+)
02.00 "ПЯТНИЦА NЕWS" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 14.15 "МАКЕДОНСКИЙ. ПУТЬ К 

ВЛАСТИ". Д/Ф
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.05 Т/С "РАСКОЛ" (16+)
10.15 СПЕКТАКЛЬ "ОРФЕЙ СПУСКАЕТСЯ 

В АД"
12.50 ОСТРОВА
13.35 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 ЭНИГМА
16.20 МЕЛОДРАМА "ТИХОНЯ"
17.35 П.ЧАЙКОВСКИЙ. КВАРТЕТЫ. 

ЗАПИСЬ 1986 Г.
18.45 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА"
19.45 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
20.15 "ИСКАТЕЛИ"
21.00 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
23.20 "МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
00.05 Х/Ф "ФАРГО" (16+)
01.40 "ИСКАТЕЛИ"
02.25 М/Ф 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.20 01.00 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 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
10.50 17.00 "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ". 

Т/С (12+) 
11.40 18.15 Т/С "ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК" (16+)
12.30 21.40 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.50 ДРАМА "ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО" (12+)
15.20 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
16.10 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
17.45 22.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+)
20.00 КОМЕДИЯ "БОЛЬШАЯ АФЕРА В 

МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ" (16+)
23.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
01.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

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

07.05 М/С "ФИКСИКИ" 
07.20 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.45 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП" 
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" 
09.00 14.20 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 

(16+)
10.40 13.30 22.40 01.40 05.00 

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

ДНЯ" (16+)
13.55 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (16+)
16.00 "РЕЦЕПТ" (16+)
16.30 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ (12+) 
16.55 СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ (16+)
17.00 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
17.15 МЕЛОДРАМА "УХОДЯЩАЯ НАТУРА" 

(16+)
20.30 22.00 01.10 02.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
23.00 Х/Ф "ПО ПРИЗНАКАМ 

СОВМЕСТИМОСТИ" (16+)
00.40 "4-Я ВЛАСТЬ" (16+)
02.00 Х/Ф "БИТЛЗ. КОНЦЕРТ В 

ВАШИНГТОНЕ" (12+) 

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" (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+)
23.25 МЕЛОДРАМА "ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ" (12+)
03.25 МЕЛОДРАМА "ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ" 

(12+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 Д/С "ЖЕСТОКИЙ СПОРТ" (16+)
09.00 10.55 13.35 15.30 18.25 20.30 

НОВОСТИ
09.05 13.40 15.35 20.35 00.15 ВСЕ 

НА МАТЧ!
11.00 "ЕВРОТУР. LIVЕ" (12+)
11.20 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. ФИНЛЯНДИЯ 

- РФ
14.10 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
14.30 18.30 06.30 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА (16+)
16.35 "ВАР В РОССИИ" (12+)
17.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
18.05 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
21.30 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ХИМКИ 

(РФ) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (СЕРБИЯ). 
ПРЯМОЙ ЭФИР

00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
РОМА - БОЛОНЬЯ

02.40 "ТОЧНАЯ СТАВКА" (16+)
03.00 "ЕВРО БЛИЗКО" (12+)
04.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ПАНАТИНА-

ИКОС (ГРЕЦИЯ) - ЗЕНИТ (РФ)
06.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА

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

ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "ПЕКАРЬ И  

КРАСАВИЦА" (16+)
08.00 Т/С "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" (16+)
09.00 Х/Ф "ДВА СТВОЛА" (16+)
11.05 11.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 Х/Ф "ЛЁД" (12+) 
23.35 Х/Ф "В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА" 

(16+) 
01.50 Х/Ф "ИГРЫ РАЗУМА" (12+) 
04.00 М/Ф "БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 

ЗАГОВОР" 
05.15 М/Ф "КОШКИН ДОМ"

06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 ДЕТЕКТИВ "ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (12+)
09.40 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2" 

(12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2" 

(12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.10 Т/С "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2" 

(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "СУМКА ИНКАССАТОРА" 

(12+)
20.00 ДЕТЕКТИВ "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" (12+)
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"
23.10 "ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ" (12+)
01.00 Д/Ф "СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ. 

НЕСЧАСТНЫЙ КИНОБРАК" (12+)
01.55 Д/Ф "ЛИЧНЫЕ МАГИ СОВЕТСКИХ 

ВОЖДЕЙ" (12+)
02.45 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)
03.55 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
04.10 МЕЛОДРАМА  

"ЛЮБИМАЯ" (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+)
17.00 "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ". Т/С (12+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+) 
21.00 "ПЯТЬ ЧИСЕЛ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ 

МИР". Д/Ф (12+)
23.00 "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ". Т/С (12+)
00.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.25 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)

06.00 "НЕ ФАКТ!"
06.50 Х/Ф "КУРЬЕР"
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/Ф "КУРЬЕР"
09.05 Х/Ф "МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Х/Ф "МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ" (16+)
11.25 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 14.05 16.50 Т/С "ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" 
(16+)

14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" (16+)
22.25 Д/С "ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
23.10 "ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ"
00.05 Х/Ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
02.10 Х/Ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА" (16+)
03.40 Х/Ф "ГДЕ 042?" (12+)

тнВ

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" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.10 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)
01.40 Х/Ф "АВСТРАЛИЯ" (12+)

стс

4 канал

тнт

41 канал

41 канал
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тВ Центр зВЕзДа

05.30 КОМЕДИЯ "МОЯ МАМА - НЕВЕСТА" 
(12+)

06.00 НОВОСТИ
06.10 КОМЕДИЯ "МОЯ МАМА - НЕВЕСТА" 

(12+)
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+)
11.10 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.55 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
15.00 "ИГОРЬ МАТВИЕНКО. КРУТО ТЫ 

ПОПАЛ..." (16+)
16.35 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (16+)
19.25 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!"
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "DАNСЕ РЕВОЛЮЦИЯ" (6+)
23.45 КОМЕДИЯ "ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ" (18+)
01.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.35 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.20 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.00 "ИХ НРАВЫ"
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"
13.00 "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+)
02.05 МЕЛОДРАМА  

"ИГРА С ОГНЕМ" (16+)

05.00 04.15 "РЫЖИЕ" (16+)
05.20 "УЛИЧНАЯ МАГИЯ" (16+)
05.45 02.35 БИТВА САЛОНОВ (16+)
07.25 "ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО" 

(16+)
08.00 "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" (16+)
10.00 19.15 "НА НОЖАХ" (16+) 
14.00 18.15 "РЕВИЗОРРО" (16+) 
14.55 "ЧЕРНЫЙ СПИСОК" (16+) 
22.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
22.35 "ОРЕЛ И РЕШКА" (16+) 
23.20 Х/Ф "ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА" (16+)
01.10 "АGЕNTSHОW 2.0" (16+) 

06.30 М/Ф "КАШТАНКА", "СКАЗКИ-
НЕВЕЛИЧКИ"

07.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!"

09.55 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.35 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

Э.ЭФИРОВЫМ"
11.05 ДРАМА "БОРЕЦ И КЛОУН"
12.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
14.00 Х/Ф "ВКУС МЕДА" (16+)
15.50 Д/Ф "ТЕНЬ НАД РОССИЕЙ. ЕСЛИ БЫ 

ПОБЕДИЛ ГИТЛЕР?" 
16.30 "КАРТИНА МИРА"
17.15 ДРАМА "СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ"
18.20 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
18.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 Д/Ф "ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ"
21.45 Д/Ф "ВЕНЕЦИЯ - ДЕРЗКАЯ И 

БЛИСТАТЕЛЬНАЯ"
22.40 ВЕЧЕР БАЛЕТОВ ХАНСА ВАН МАНЕНА
00.05 ДРАМА "ВКУС МЕДА" (16+)
01.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗООПАРКИ 

ЧЕХИИ

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

06.30 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 Т/С "ИЗМЕНА" (16+)
11.30 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
13.10 М/Ф "ЛЕО И ТИГ" (6+)
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.10 ПРОГРАММА О ЗДОРОВЬЕ "36,6" 

(16+)
16.30 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
18.05 ТРИЛЛЕР "ЭКСТРАСЕНС" (16+)
20.00 ТРИЛЛЕР "ЭКСТРАСЕНС-2. 

ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА" (16+)
21.50 ПРОГРАММА О ЗДОРОВЬЕ "36,6" 

(16+)
22.10 Т/С "ИЗМЕНА" (16+)
00.30 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+)
01.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
02.00 Д/Ф "БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ 

ДОКАЗАЛИ" (12+)

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.50 07.55 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" 

(6+) 
07.05 МУЗЕВРОПА (12+) 
08.00 "РЕЦЕПТ" (16+)
08.30 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
08.45 М/С "СОВЕНОК ХОП ХОП" 
09.00 14.00 "ПРОВОДНИК" (12+) 
09.55 Х/Ф "ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО..." (16+)
13.40 Х/Ф "БИТЛЗ. КОНЦЕРТ В 

ВАШИНГТОНЕ" (12+) 
14.45 Х/Ф "ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ" (12+) 
16.15 Х/Ф "АРТИСТ" (16+)
18.00 ТЕЛЕПРОЕКТ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ" (12+) 
19.20 Х/Ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+)
21.10 "АРТИСТ". КОНЦЕРТ М. 

ШУФУТИНСКОГО (12+) 
23.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
00.20 "4-Я ВЛАСТЬ" (16+)
00.50 Х/Ф "ДНЕВНОЙ СВЕТ" (16+)
02.40 КОНЦЕРТ UВ40 (12+) 
03.30 "МУЗЕВРОПА (12+) 
04.20 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА" (16+)

05.55 МЕЛОДРАМА "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК" 
(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 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
"ТЕСТ" (12+)

12.05 МЕЛОДРАМА "ВОЗРАСТ ЛЮБВИ" 
(12+)

14.00 МЕЛОДРАМА "НИКТО КРОМЕ НАС" 
(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 "ЗОЛОТО КОЛЧАКА". ФИЛЬМ 
ЕЛЕНЫ ЧАВЧАВАДЗЕ (12+)

02.10 МЕЛОДРАМА "РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК" 
(12+)

08.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. 
АМЬЕН - МОНАКО

10.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
АТЛЕТИКО - ГРАНАДА

12.00 14.10 18.40 НОВОСТИ
12.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ПОРТУГАЛИИ. ПОРТУ - БЕНФИКА
14.15 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
14.45 18.45 00.25 02.40 ВСЕ НА 

МАТЧ!
15.20 "ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ" (12+)
15.50 "ЕВРОТУР. LIVЕ" (12+)
16.10 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. РФ - ЧЕХИЯ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР
19.10 "КАТАРСКИЕ ИГРЫ-2020" (12+)
19.30 ФУТБОЛ. КУБОК ПАРИМАТЧ 

ПРЕМЬЕР-2020. РОСТОВ - 
ЛОКОМОТИВ (МСК). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
СЕЛЬТА - СЕВИЛЬЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
ИНТЕР - МИЛАН. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

03.10 ШОРТ-ТРЕК. КУБОК МИРА

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+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 "ИЗВЕСТИЯ"
05.35 - 08.00 Т/С "КАРПОВ" (16+)
09.25 - 12.15 Т/С "НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)

13.25 - 18.00 Т/С "КАРПОВ" (16+)
19.00 - 22.55 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 - 04.20 Т/С "МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 05.35 Т/С "МОРЕ. ГОРЫ. 

КЕРАМЗИТ" (16+)
06.10 07.00 09.00 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" 

(16+)
08.00 СВЕТСКАЯ ХРОНИКА (16+)
10.00 - 22.00 Т/С "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 

(16+)
22.55 - 01.20 Т/С "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
02.10 Х/Ф "БЕЛАЯ СТРЕЛА" (16+)
03.35 04.20 Т/С "СТРАСТЬ-2" (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 "СТРЕЛОК" (16+)
22.30 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)

06.00 "ЕРАЛАШ" (6+) 
06.20 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 10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "РОГОВ В ГОРОДЕ" (16+) 
10.10 Х/Ф "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ" (12+) 
12.05 Х/Ф "ПЛАН ИГРЫ" (12+) 
14.20 Х/Ф "ВЕДЬМИНА ГОРА" (12+)
16.20 Х/Ф "НЕБОСКРЁБ" (16+) 
18.20 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ" (12+) 
21.00 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2" (12+) 
23.05 Х/Ф "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" (12+) 
01.35 Х/Ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" (16+) 
04.25 М/Ф "СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ 

И СЕМИ БОГАТЫРЯХ" 

00.30 Х/Ф "АНОН" (16+)
02.15 Х/Ф "СТОЛИК №19" (16+)
03.40 УЖАСЫ "ФОБОС" (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+)
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 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" (16+)
22.30 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ВУЛКАН" (16+)
02.20 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)
03.10 "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 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" (16+)
22.40 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН" (16+)
02.15 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)
03.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
04.40 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (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 

06.00 ДЕТЕКТИВ "ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." (12+)

07.20 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+)
07.45 ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ (16+)
08.10 Х/Ф "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ" (12+)
09.50 Д/Ф "ВИЯ АРТМАНЕ. ГЕНИАЛЬНАЯ 

ПРИТВОРЩИЦА" (12+)
10.40 "СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ ГОТОВИТЬ!" 

(12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 ДЕТЕКТИВ "СУМКА ИНКАССАТОРА" 

(12+)
13.40 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
14.30 "МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ"
15.00 Д/Ф "90-Е" (16+)
15.55 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА (12+)
16.50 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
17.45 МЕЛОДРАМА "ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО" (12+)
21.35 Т/С "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2" 

(16+)
00.20 "СОБЫТИЯ"
00.40 Т/С "КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2" 

(16+)
01.45 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)

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

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+)
22.20 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ" (16+)
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 "ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА: ПОЧЕМУ МЫ 

ИМ ВЕРИМ?" (16+)
21.00 "ПОДДЕЛКИ ПОВСЮДУ: КАК 

РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬСИФИКАТ?" 
(16+)

23.00 Х/Ф "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА" (18+)

02.00 Х/Ф "НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ" (16+)
03.20 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
04.10 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 

(16+)

СУББОТА
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" (16+)
07.30 М/Ф "УРФИН ДЖЮС И ЕГО 

ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ"
09.15 "МИНТРАНС" (16+)
10.15 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА" 

(16+)
11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
15.20 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.20 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
20.00 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС" (16+)
22.20 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

06.00 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+)
10.45 КОНЦЕРТ (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" (12+)
13.30 "НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ ДЕЛО" 

(12+)
14.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР АХАТА 

ГАФФАРА (6+) 
15.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
16.00 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.00 100 ЛЕТ ТАССР (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БУЛГАР" (6+)
21.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" (12+)
22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+) 
23.00 "ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ". 

Х/Ф (16+) 
01.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)

ДЕНЬ" (16+)
01.20 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР" (16+)
03.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
06.20 Х/Ф "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" (16+)
08.40 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР" (16+)
10.40 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ" 

(16+)
13.40 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ 

МАШИН" (16+)
15.50 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ" (16+)
18.00 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС" (16+)
20.30 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
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+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+)
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/Ф "ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ" (16+)
01.00 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+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+)
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/Ф "ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ" 

(16+)
01.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)

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+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (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 №13" (12+)
12.20 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ  

РЕПОРТАЖ" (12+)
12.40 Д/Ф "В ОКТЯБРЕ 44-ГО. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ  
УКРАИНЫ" (12+)

13.35 Т/С "ОХОТА  
НА ВЕРВОЛЬФА" (16+)

18.00 ГЛАВНОЕ С О.БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
23.00 "ФЕТИСОВ" (12+)
23.45 Х/Ф "ДЕРЗОСТЬ" (12+)
01.45 Х/Ф "РОДНАЯ КРОВЬ" (12+)
03.15 Х/Ф "ЛЕТАЮЩИЙ  

КОРАБЛЬ"
04.15 Д/Ф "МОРСКОЙ  

ДОЗОР"

20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/Ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+)
01.30 "ЗНАХАРКИ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
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+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" (16+)
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Т/С "ВИКИНГИ" (16+)
01.00 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" 

(16+)

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+)
17.00 "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
19.30 Х/Ф "ЭВЕРЕСТ" (16+)
22.00 Х/Ф "РАЗЛОМ" (16+)
00.15 Х/Ф "ПОКИНУТАЯ" (16+)
02.00 Х/Ф "ОБОРОТЕНЬ" (16+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.45 Т/С "ВИКИНГИ" (16+)
11.45 Х/Ф "РАЗЛОМ" (16+)
14.00 Х/Ф "ЭВЕРЕСТ" (16+)
16.30 Х/Ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)
19.00 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. ЗРИТЕЛИ 

ПРОТИВ ЗВЁЗД" (12+)
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. ГОД СПУСТЯ" 

(12+)
21.15 Х/Ф "СМЕРЧ" (12+)
23.30 Х/Ф "ВНИЗУ" (16+)
01.30 Х/Ф "ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА" 

(12+)
02.45 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.30 Х/Ф "ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА" 

(12+)
12.15 Х/Ф "ВНИЗУ" (16+)
14.00 Х/Ф "ЭПИДЕМИЯ" (16+)
16.45 Х/Ф "СМЕРЧ" (12+)
19.00 Х/Ф "ПИК ДАНТЕ" (12+)
21.00 Х/Ф "ГОДЗИЛЛА" (16+)
23.30 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. ЗРИТЕЛИ 

ПРОТИВ ЗВЁЗД" (12+)
00.45 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ. ГОД СПУСТЯ" 

(12+)
02.00 Х/Ф "ПОКИНУТАЯ" (16+)

тнВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
12.00 Т/С "УНИВЕР" (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 Х/Ф "ИДИОКРАТИЯ" (16+)
03.25 Х/Ф "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ" (16+)
04.45 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)

стс

4 канал

тнт

5 канал

РЕн тВ

тВ3

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 18.30 03.20 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.20 - 17.35 Т/С "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" (16+)
19.00 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 02.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.25 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 18.30 03.20 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.25 - 08.00 Т/С "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 

(16+)
09.25 - 12.15 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА". Т/С (16+)
13.25 - 17.40 Т/С "КАРПОВ" (16+)
19.00 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(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+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 18.30 03.20 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.35 - 08.05 Т/С "КАРПОВ" (16+)
09.25 - 10.50 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА". Т/С (16+)
11.25 12.15 Т/С "НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
(16+)

13.25 - 17.35 Т/С "КАРПОВ" (16+)
19.00 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 02.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.30 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 18.30 03.20 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.20 - 07.40 Т/С "КАРПОВ" (16+)
08.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА"
09.25 - 12.05 Т/С "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
13.25 - 17.40 Т/С "КАРПОВ" (16+)
19.00 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)

воскресенье, 9 февраля

41 канал
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в середине января в школе председателей садоводств опробовали 
новый формат занятий - семинар по скайпу. 

Вопросы по теме «Энергоучет в садоводческих товариществах» освещал экс-
перт Александр Фирсов, который находился в Нижнем Новгороде. Получился на-
стоящий «телемост». Опыт онлайн-лекции признан удачным! В разъяснительной 
работе Союз садоводов Екатеринбурга будет чаще использовать современные 
технологии. Такая 
возможность по-
явилась благодаря 
тому, что за счет 
средств Фонда пре-
зидентских гран-
тов мы приобрели 
демонстрационное 
оборудование. 

надежда 
Локтионова, 

председатель 
союза садоводов 

Екатеринбурга

«телемост» для садоводов

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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 z Замки есть любые. Установка не-
дорого. Тел.: 8-908-925-70-34

 z Куплю антиквариат, иконы, уголь-
ные самовары, статуэтки, Будду, из-
делия из серебра, часы и  другое. Тел.: 
8-912-240-2000

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

 z Продаю сад, 6 соток, Екатерин-
бург, вблизи остановка автобуса № 45. 
Дом, баня, печка, скважина, теплица, 
2 сарайки, есть электричество, забор, 
солнечная сторона, много посадок. Нет 
высоковольтной. Тел.: 8-904-164-38-76, 
8-343-348-57-25

 z 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

 z Продам джинсы мужские, разных 
размеров, свитера зимние, мужские и 
женские. Тел.: 8-919-369-04-18

 z Продам шубу из ондатры, с капю-
шоном, р-р 48-50, цена: 2,5 т. р. Мало-
ношенная. Тел.: 8-982-752-82-77

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

 z Продам шубу женскую, норковую, 
черную, р-р 52, длина 100 см. Пр-во 
ГДР. Тел.: 8-950-200-53-26

 z Продам ботинки лыжные, р-р 38, 
40, 42, коньки с ботинками, р-р 38-39. 
Недорого. Тел.: 8-919-369-04-18

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

 z 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

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

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

 z Продам теплый бревенчатый дом 
в Н. Сергах, р-н Ахманаевка, 27 м2, уча-
сток, 7 соток. Хороший подъезд, боль-
шой двор, хозпостройки. Рядом речка, 
колодец, пруд, вся инфраструктура. 
Тел.: 8-904-548-64-05

 z Продам лыжи, пластик, 200 см, с 
ботинками, р-р 38,5, цена 2 т. р.; пальто 

муж., новое, Югославия, р-р 170/96/88, 
серое, со съемной меховой подстежкой. 
Тел.: 8-953-055-03-30

 z Срочно сдам паре 1-комн. кварти-
ру на Эльмаше (кольцо). Собственник. 
Тел.: 8-950-190-40-24

 z Продам небольшой дом в д. Глин-
ское, Режевской р-н. Баня, сарай, ямки, 
ограда под крышей. Участок, 17 соток, 
все ухожено. Рядом лес, река. Тел.: 
8-953-001-15-40

 z Продам шубу, экомех, новую, чер-
ную, с капюшоном, р-р 48, длина – 105 
см. Тел.: 8-952-739-31-36

 z Продаю дом, 26 м2, с. Кленовское, 
Н-Сергинский р-н. Крытый двор, баня, 
теплица, гараж. Рядом вся инфраструк-
тура. Земля, 19 соток, с насаждениями. 
Тел.: 8-952-726-71-80

 z Продам благоустр. дом в Екате-
ринбурге, Чкаловский р-н, 56,5 м2, газ, 
водоснабжение, душевая кабина, баня, 
теплицы, насаждения. Тел.: 8-908-919-
95-07

 z Продается кресло-коляска для 
инвалидов, модель «Экстра»; памперсы 
для взрослых, р-р М, 30 шт. Тел.: 8-950-
557-28-87

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

 z Продам комн. цветы: алоэ, калан-
хоэ, золотой ус. Тел.: 8-912-212-07-48

 z Продам аппарат-концентратор 
кислорода «Армед». Недорого. Тел.: 
8-902-447-78-33

 z Продам гармонь «Беларусь», баян 
«Мелодия» в хор. сост. Красноуфимск. 
Тел.: 8-902-447-78-33

 z Пропала собака по кличке Кэтти 
в ЦПКиО Маяковского (Екатеринбург). 
Мини-йорк, 30 см в холке, вес 1.5кг, в 
голубом костюме.Убежала 25.01 около 
21 ч.  Вознаграждение! Тел.: 8-992-008-
01-75, Екатерина

 z Членов СНТ «Садовод» уве-
домляю о намерении обратиться в 
суд с иском об оспаривании собра-
ний СНТ «Садовод», т. е. о признании 
незаконными собраний от 26 апреля 
2018 г., от 09 августа 2019 г. Желаю-
щие присоединиться к оспариванию 
могут обращаться по адресу: СНТ 
«Садовод», к/с № 7, участок № 34, 
Коротков.

оБЪЯВЛЕниЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

калеЙдоскоп

 z Познакомлюсь для дружеских 
встреч с порядочным мужчиной, от 70 
лет. О себе: склонна к полноте, екате-
ринбурженка. Тел.: 8-908-910-59-54

 z Дедушка ищет для совместного 
проживания молодую пенсионерку, 
жильем обеспечу. Тел.: 8-902-509-
25-57

 z Познакомлюсь для жизни с 
одиноким порядочным мужчиной, 
без в/п, ж/о, без особых проблем, 

жизнерадостным, уравновешенным, 
из Екатеринбурга. О себе: стройная, 
симпатичная татарка, 69/167/57, 
из Екатеринбурга. Тел.: 8-904-385-
29-86

 z Познакомлюсь с одиноким муж-
чиной, 60-70 лет, без в/п, м/о, ж/о, 
хозяйственным, добрым. О себе: 
61/152, без в/п, м/о, полная, живу 
в городе, есть дом в деревне. Тел.: 
8-953-001-15-40

Клуб 
одиноких сердец

Поздравляю с днем рождения 
александру Григорьевну 

ЖУйКоВУ
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах – побед, успеха!
И светила чтоб всегда
Твоя счастливая звезда!

Родные, Екатеринбург

Поздравляем с 70-летием 
Валентину Васильевну тУХтУ

Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней  
будет солнцем согрет,
Пусть счастье живет  
 в вашем доме всегда,
Пусть будет душа  
 как сейчас молода!

Земляки, д. Черданцы, 
Богдановичский район

Поздравляем с 85-летием  
нину Леонидовну  

МаЛЬЦЕВУ
Остановитесь, годы,  
 на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши.
Любви и счастья,  
 вечного цветения
Мы искренне желаем, от души!

семья никоновых,  
новоуральск

Поздравляем с 80-летием 
надежду николаевну 

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

Фая, новая Ляля

Поздравляем с 70-летием 
Валерия Михайловича 

ЗаЛЕсоВа
70 лет – это яркая дата!
Радость пускай юбилей принесет,
Жизнь на события будет богата
И впереди процветание ждет!
Станут реальностью планы, идеи,

Близкие пусть окружают теплом!
Счастья, побед, достижения цели,
Новых успехов всегда и во всем!

твоя семья, Екатеринбург

Поздравляем с юбилеем  
сергея Вениаминовича 

БоЯРКина,  
надежду ивановну БоЯРКинУ

Пусть каждый день будет  
 неповторимым,
Удачу и радость с собой принесет,
И все, что вами задумано было,
В судьбе обязательно произойдет!

скородумский совет ветеранов, 
ирбитский район

Поздравляем с 80-летием 
тамару осиповну  

БаЛУЕВУ
Желаем счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось чтоб то, что есть.

Родные, подруги, соседи, 
Верхняя тура

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Павловну  

ВЫЛКоВУ
Ты родилась  
 в крещенские морозы,
Когда от холода скрипят березы,
Когда идет желанный снегопад,
Тебе, родная, каждый из нас рад!

Родные, асбест, Заречный, 
Екатеринбург

Поздравляем с 80-летием  
нину Григорьевну МиХЕЕВУ

Твой грянул юбилей –
Вместе грусть и радость.
Об ушедшем не жалей,
80 – ведь еще не старость!
Пусть отныне и всегда
Грустью не распяты
Будут новые года,
 Радостью богаты!

н. и. Колпащиков,  
нижний тагил
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в розницу
Сегодня очередей возле ки-

осков с периодикой уже не уви-
дишь, однако газеты и журналы 
в розницу люди продолжают 
покупать. Многим все еще нра-
вится полистать бумажные газе-
ты и журналы, вдохнуть легкий 
аромат типографской краски. 
Для них и трудится целая армия 
продавцов в киосках. 

Кто эти люди, которые при-
ветливо и терпеливо общают-
ся с покупателями через не-
большое окошко в стеклянной 
витрине? Что привело их на 
эту работу? Какими они видят 
тех, кто всегда правы – поку-
пателей периодики? Об этом 
мы смогли поговорить и с про-

давцами, и с руководителями 
подразделений Роспечати на 
встрече, которая прошла не-
давно в Екатеринбурге. На нее 
были приглашены и мы – пред-
ставители издательского дома 
«Медиакруг».

Начнем с приятного. Выпуска-
емые нами газеты «Пенсионер», 
«Пенсионер России», «Тайна 
жизни», а также журнал «Свадеб-
ный вальс» пользуются устой-
чивым спросом у покупателей. 
А продавцы охотно их берут на 
реализацию, так как знают, что 
все экземпляры раскупят.

– У нас около 300 точек про-
дажи на территории Свердлов-
ской области, – рассказывает 
директор компании «Читай-го-
род» Максим Пекарский. – Мы 
поставляем им печатную про-
дукцию и сопутствующие това-
ры. Заказы на доставку посту-
пают регулярно, мы их рассма-
триваем в ежедневном режиме, 
определяем объемы поставок. 
На газету «Пенсионер» спрос 
стабильно хороший, она посту-
пает практически во все киоски 
и хорошо реализуется. 

Продавцы, по словам М. Пе-
карского, – в основном люди 

«серебряного» возраста. Это 
всех устраивает. Работодателю 
нравится, что на своих солид-
ных, трудолюбивых сотрудников 
можно положиться. А самим 
сотрудникам нравится удобный 
скользящий график и сама ра-
бота – чистая и, как выразилась 
одна из продавцов, «культурная».

отвечает за все
Вот сидят рядышком на ди-

ванчике две милые женщины. 
Подхожу, прошу разрешения 
прервать их беседу и ответить 
на несколько вопросов. Наталья 
Савельевна живет в Екатерин-
бурге, Людмила Александровна 
приехала из Первоуральска. 
Познакомились на одном из 
семинаров, которые регулярно 

проводит для своих сотрудни-
ков Роспечать. Разговаривают 
о жизни, делятся опытом. У них 
много общего. Раньше труди-
лись в заводских коллективах. 
Продажей периодики занялись 
после выхода на пенсию. 

Наталья Савельевна работа-
ет в киоске в районе Свердлов-
ской птицефабрики с сентября 
прошлого года. На вопрос, лег-
ко ли освоилась в новом деле, 
откровенно призналась:

– В первый день сразу хо-
тела бросить и уйти! Не пред-
ставляла себе, что существует 
такое обилие и разнообразие 
печатной продукции. Нет, я, 
конечно, и раньше видела, что 
на прилавках и полках лежит 
множество газет, журналов, 
книг, но не задумывалась, как 
сложно продавцу помнить сотни 
названий, знать, для кого то или 
иное издание предназначено, 
где что лежит. Но потом подума-
ла, что нельзя сразу сдаваться, 
что, возможно, со временем все 
наладится. Так и получилось. 

Людмила Александровна 
перед тем, как устроиться в ки-
оск, успела поработать в круп-
ном магазине и продавцом, и в 

бухгалтерии. Однако и для нее 
продажа периодики поначалу 
стала испытанием. 

– В магазинах у каждого 
– своя специализация, – объ-
ясняет она. – Один занимает-
ся выкладкой товара, другой 
работает на кассе, третий со-
ставляет акты и отчеты. А в 
киоске продавец – мастер на 
все руки. С этим сложно спра-
виться с непривычки. Но мне с 
напарницей повезло, она уже 
12 лет работает, многому меня 
научила, плюс постоянно учебу 
для нас проводят.

– Каждый вновь принятый со-
трудник проходит обучение и оз-
накомление с работой.  Какое-то 
время он трудится вдвоем с 
опытным сотрудником, присма-
тривается, сможет ли справить-
ся с обязанностями, придется 
ли ему по душе работа в киоске, 
– рассказывает М. Пекарский. 
– Регулярно проводятся атте-
стации, подтверждение и повы-
шение квалификации. Успеха в 
профессии продавца достигают 
люди активные, энергичные. Те, 
кто отсиживает смену, у нас не 
задерживаются. Ведь заработок 
от оборота зависит.

типичный читатель
Рисуем портрет среднеста-

тистического продавца пери-
одики и ее покупателя. Они во 
многом совпадают. Среди тех и 
других преобладают пенсионе-
ры и предпенсионеры. Публика 
помоложе печатную продукцию, 
к сожалению, практически не 
покупает. Ей не интересны ни 
женские журналы, ни кросс-
ворды-сканворды. Редко когда 
мужчина средних лет возьмет 
журнал для автомобилистов.

А вот публика старше 50 лет 
покупает и общественно-по-
литические газеты, и сборники 
советов для садоводов-огород-
ников, и кулинарные рецепты, 
и детскую литературу. Многие 
отовариваются, как подметили 
продавцы, в определенные дни. 

– Люди уже знают, когда за-
возят их любимую газету, за ней 
и приходят. Еще когда получат 
пенсию, выделят определенную 
сумму, набирают те сборники и 
журналы, что по душе.

Хочу обратиться к покупа-
телям нашей газеты. Дорогие 

мои, относитесь к продавцам с 
уважением! Практически все, с 
кем я беседовала на семинаре, 
жаловались, что некоторые по-
купатели могут нагрубить, за-
бывают произносить волшебные 
слова «пожалуйста» и «спасибо». 

Одна из продавцов, милая 
интеллигентная женщина, при-
зналась, что первое время была 
в шоке от общения с покупате-
лями и едва не уволилась. Она 
не ожидала, что среди них ока-
жется столько грубых и нетерпе-
ливых людей. Со временем она 
научилась сглаживать конфлик-
ты – где шуткой, где строгостью. 

Впрочем, случаются и прият-
ные моменты, их, конечно, боль-
ше. Однажды у моей собесед-
ницы Людмилы Александровны 
по семейным обстоятельствам 
случился годовой перерыв в ра-
боте. Когда вернулась в киоск, 
многие покупатели говорили, 
что соскучились, что рады снова 
ее видеть. Это было приятно!

сплошной фитнес
По ту и эту сторону витрины 

все видится по-разному. Кто-то 
думает: сидит человек целый 
день, газетки с журнальчиками 
продает. Как бы не так! По-
рой, особенно если киоск на 
бойком месте, только успевай 
поворачиваться. Продавцы со 
смешком называют свою рабо-
ту «фитнесом»: 

– То по лесенке под потолок 
за товаром взлетаешь, то вниз, 
под прилавок ныряешь, – рас-

сказывают они. – И так целый 
день, с семи утра до восьми 
вечера. А в киосках, которые 
на остановках общественного 
транспорта находятся, поку-
патели еще и поторапливают: 
«Ой, быстрее, мой автобус 
подходит!»

Помимо печатной продукции 
в киосках есть много другого 
товара: бижутерия, косметика, 
сувениры…

– Сувениры, особенно с 
уральской символикой, пользу-
ются спросом, – говорит Ната-
лья Савельевна. – У меня даже 
есть постоянный покупатель, 
который набирает по нескольку 
штук – тарелочки, магнитики, 
фигурки из природного камня. 
Признается, что такие подароч-
ки очень нравятся партнерам 
по бизнесу из других регионов. 
Мол, у нас все это дешевле, чем 
в специализированных лавках.

Несмотря на то что работа у 
продавцов хлопотная, напря-
женная и ответственная – день-
ги, как известно, счет любят, – 
большой текучести кадров нет. 
Есть люди, которые более 10 лет 
трудятся, а есть – и более 20-ти. 
За новичками закрепляют на-
ставников. Есть бригадиры, 
есть управление персоналом.

– Наши семинары – это сплав 
обучения и общения, – рас-
сказывает директор службы 
маркетинга и рекламы Наталья 
Ошуркова. – Мы проводим их 
регулярно, стараемся при-
урочить к какому-то празднику, 
чтобы и поздравить людей, и 
обучить. Знакомим продавцов 
с изменениями законодатель-
ства, с новинками печатной 
продукции, приглашаем на эти 
встречи издателей. Спасибо 
представителям вашего изда-
тельского дома. Презентация 
газет «Пенсионер», «Пенсионер 
России», «Тайна жизни», жур-
нала «Свадебный вальс» полу-
чилась очень познавательной, 
вызвала большой интерес. 

татьяна Бурова
Фото автора

наши партнеры

ПроДавец ГаЗет – Профессия творЧесКая
рожденные в ссср наверняка помнят длинные 
очереди, которые выстраивались к киоскам 
«союзпечати». начать день со свежего номера 
любимой газеты или завершить его чтением 
«вечерки» считалось нормой жизни. 

Максим Пекарский

иван шихов, заместитель директора 
издательского дома «Медиакруг»: 

– На встречу с продавцами предприятия Роспечать нас при-
гласили впервые. И, на мой взгляд, встреча получилась полез-
ной для всех. Мы  рассказали о газете, истории ее создания. 
Познакомились с продавцами киосков, узнали, какие это инте-
ресные и образованные люди. Кстати, около 70 процентов из 
них сами являются пенсионерами. Со своей стороны мы разо-
брались, что волнует этих людей, как устроена система работы.

Так уж сложилось, что мы поддерживаем постоянные контак-
ты в основном с почтовыми работниками, которые ведут под-
писку на наши газеты. Для них мы конкурсы проводим, встречи 
устраиваем. Теперь этот опыт будем активно распространять 
на предприятия, занимающиеся розничной продажей.

Пока газета попадет к вам в руки, дорогие наши читатели, 
она проходит через множество других рук – тех людей, кто со-
ртирует ее, везет, несет, продает, чтобы ваше любимое издание 
попало к вам вовремя. И если все это будет сделано с любовью, 
вы это почувствуете.

от ПЕРВоГо ЛиЦа

наталья ошуркова
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так сложилось в современной 
россии, что многие 
предприятия перестали 
существовать. из тех, что 
работают, лишь некоторые 
не сбросили со своих плеч 
социальную сферу. Заботой о 
ветеранах могут похвастать 
вообще единицы. К таким 
относится наш Первоуральский 
динасовый завод – оао 
«Динур». 

Совет ветеранов завода признан 
одним из лучших в Первоураль-

ске, в минувшем году ему исполнилось 
30 лет. В течение последних десяти лет 
совет ветеранов возглавляет Мария 
Александровна Берестина – деловая, 
спортивная, энергичная. Благодаря ее 
усилиям на нашем заводе проводится 
ежегодная спартакиада среди пенсио-
неров и ветеранов – с вручением меда-
лей и денежных вознаграждений. В 2019 
году прошла 8-я по счёту спартакиада, 
самому старшему участнику исполни-
лось 76 лет, а общее число участников 
перевалило за 300. 

Совет ветеранов динасового завода 
на протяжении долгих лет осуществля-
ет деятельность, которая очень нужна 
бывшим работникам: посещает вете-
ранов завода в лечебных учреждениях 
и на дому, вручает им продуктовые на-
боры; поздравляет участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла с памятными датами, а также 
всех пенсионеров – с юбилеями, ока-

зывает помощь в решении насущных 
вопросов. 

Активное участие пенсионеры-дину-
ровцы принимают в приведении в по-
рядок памятных мест и благоустройстве 
микрорайона. Конечно, ежемесячно 
организуются поездки по Свердловской 
области: на экскурсии, в музеи, театры. 

Запомнился ветеранам чудесный 
концерт, который в прошлом году 

прошел в ДК «Огнеупорщик» и был 
посвящен Дню пожилого человека. 
Украшением праздника стал Уральский 
государственный русский оркестр, 
мастерство исполнителей которого 
добавило красок в общее приподнятое 
настроение. Овации в зале не стихали. 

Очень приятно, что на этом празд-
нике отметили работу всех членов за-
водского совета ветеранов. В их адрес 
были сказаны слова благодарности 
за многолетний труд, безупречное от-
ношение к работе, а также за активную 
жизненную позицию. 

А мы со своей стороны хотим сказать, 
что деятельность совета ветеранов 
невозможно представить без постоян-
ной поддержки руководства предпри-
ятия – Ефима Моисеевича Гришпуна, 
председателя совета директоров ОАО 
«ДИНУР», и Дмитрия Борисовича Кобе-
лева, исполнительного директора ОАО 
«ДИНУР». 

совет ветеранов оао « ДинУР»: 
Л. саматова, В. аникина, Л. Лобазина, 

т. Михайлова, В. тимофеева, 
т. Чикурова, с. Пахомов, 

н. незговорова, н. Потапова, 
В. Щетинин, Л. Пастухова, К. Малюгин, 

а. Гордынский, В. тимченко, 
н. Бедрань, В. смоленцев.   

Постоянная забота о бывших заводчанах
ветеранские орГанизации

история среднего Урала не-
разрывно связана с именем 

величайшего полководца Великой 
отечественной войны – Георгия 
Константиновича Жукова. Мар-
шал Победы оставил тёплые стро-
ки об Урале: «Для меня высокая 
честь командовать Уральским 
военным округом».

Уральцы сторицей ответили Мар-
шалу Победы, увековечив его память 
в памятниках и мемориальных до-
сках, музейных экспозициях. 

Свердловчане дважды избирали 
маршала Георгия Жукова депутатом 
высшего законодательного органа 
страны – Верховного Совета СССР. 
В 1950-1954 годах он избирался по 
Ирбитскому избирательному округу, 
в 1954 -1958 годах – по Нижнетагиль-
скому. Высокое доверие уральцев он 
оправдал конкретными делами. По 
его инициативе списанная военная 
техника в послевоенные годы служила 
подъему сельского хозяйства и про-
мышленности Свердловской области. 

Из его «Воспоминаний и раз-
мышлений» известно, что годы, 
проведённые в Свердловске, он на-
зывал «одними из самых счастливых 
в своей жизни». 

Свердловская областная органи-
зация «Фонд Г.К. Жукова» объеди-
нила в 1992 году всех, кто служил с 
маршалом. Её возглавил фронтовик, 
генерал-майор в отставке А.В. Лев-
ченко. Благодаря инициативе и на-
стойчивости ветеранов войны и тыла, 
сквер имени Г.К. Жукова у штаба 
Центрального военного округа в 
Екатеринбурге украшает монумент 
Маршалу Победы работы уральского 

скульптора К.В. Грюнберга. Генера-
тором идеи возведения памятника 
легендарному полководцу является 
Н.П. Ерофеева – известный ураль-
ский телерадиожурналист, заслу-
женный работник культуры РСФСР. 

Но это – не единственный мону-
мент Георгию Жукову на уральской 
земле. В Ирбите на бульваре Победы 
установлен ростовой памятник мар-
шалу. На лицевой части пьедестала 
надпись: «Выдающемуся полководцу 
Георгию Константиновичу Жукову от 
ирбитчан». 

В августе1987 года Ирбитский 
горсовет поддержал инициативу 
жителей города о сооружении такого 
памятника. Всего ирбитчане собрали 
на памятник свыше 23 тысяч рублей. 
Открытие памятника состоялось в 
июле 1994 года. Его автором стал 
известный скульптор, народный 
художник СССР, лауреат многих пре-
мий Л.Е. Кербель. Фигура Маршала 

Победы отлита в полный рост и, как 
отмечали знавшие героя люди, в его 
любимой позе, с биноклем в левой 
руке, в расстёгнутой шинели.

Минувшим летом прошло торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное 25-летию  «ирбитского» памят-
ника. Участвовали в нем и члены 
Свердловских областных обществен-
ных организаций: «Союз ветеранов» 
(председатель – полковник в от-
ставке Юрий Васильевич Кравченко), 
«Фонд Г.К. Жукова» (председатель 
правления – Анатолий Абрамович 
Войтенко). Я тоже присутствовал на 
этом торжестве и выражаю призна-
тельность администрации Ирбита 
за то, что в городе увековечивают 
память героев военного времени, 
которые и на войне, и в тылу отстояли 
нашу страну, восстановили разру-
шенное хозяйство.

игорь Малышев
Фото из архива автора

Ветераны Великой отечественной 
войны совершили 1024 бесплат-

ные поездки на такси. социально значи-
мый проект, в рамках которого отдель-
ные категории ветеранов могут свободно 
пользоваться услугами такси, стартовал 
в свердловской области в 2019 году.

Бесплатное такси действует на терри-
тории Екатеринбурга, Верхней Пышмы, 
Березовского, Среднеуральска, Арамили, 
Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского.

Право на бесплатный проезд имеют 5 
категорий ветеранов: инвалиды Великой 
Отечественной войны, участники Великой 
Отечественной войны, люди, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой 
войны, бывшие совершеннолетние узники 
нацистских концлагерей.

Чтобы воспользоваться услугами бес-
платного такси, им необходимо заранее 
позвонить по номеру Единого социального 
телефона: 8-800-300-8-100. Линия рабо-
тает в будни с 8 до 17 часов. Позвонившему 
необходимо назвать фамилию, имя, отче-
ство и дату рождения, указать дату и время 
запланированной поездки. Данные в течение 
нескольких секунд проверяет сотрудник 
областного министерства соцполитики и 
принимает заказ. 

В министерстве напоминают, что жела-
ющему воспользоваться такси необходимо 
при себе иметь удостоверение, подтвержда-
ющее его принадлежность к одной из пере-
численных категорий ветеранов.

Департамент информполитики

такси  
для ветеранов

маршал и солДат



№ 5 (975)  
29 января 2020 г.14

Им
ею

тся
 пр

от
Ив

оп
ок

аз
ан

Ия
.  

нео
бхо

дИм
а ко

нсу
льт

ацИ
я сп

ецИ
алИ

ста
.

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

Глазная клиника «Черника»

здоровье

солнечный луч
Нехватка естественного ос-

вещения наносит удар по наше-
му организму. Ультрафиолето-
вые солнечные лучи повышают 
сопротивляемость организма 
микробам, при нехватке солнеч-
ного ультрафиолета ухудшается 
иммунитет. Солнечный свет 
стимулирует работу централь-
ной нервной системы, если его 
не хватает, человек становится 
пассивным, склонным к унынию, 
и даже впадает в депрессию. 
Без солнца «сходят с ума» наши 
биоритмы, замедляются об-
менные процессы, начинается 
авитаминоз. Поэтому очень 
важно обеспечить квартиру 
достаточным количеством сол-
нечного света. 

Существуют определенные 
нормы инсоляции (попадания 
прямых лучей солнца) для раз-
личных помещений. В течение 
2–3 часов в день светило должно 
смотреть минимум в одно окно 
1–3-комнатной квартиры и ми-
нимум в два окна 4-комнатной. 
Если подряд 2–3 часа не наби-
рается, то солнцу в общей слож-
ности придется заглядывать в 
ваши окна на полчаса дольше. 

Если эти требования со-
блюсти не удается, нужно соб-
ственными силами постараться 
сделать свое жилье как можно 
более светлым. Прежде всего, 
внимание стоит обратить на 
то, куда выходят окна. Если они 
смотрят на север и частично 
на восток, то в комнаты будет 
проникать только рассеянный 
свет. Стены в таких помещениях 
нужно делать светлыми: попада-
ющий на них свет будет много-
кратно отражаться и усиливать 
освещенность. Шторы, особен-
но плотные, днем следует раз-
двинуть. В качестве неподвиж-

ных занавесей 
допусти-
мы лишь 
прозрач-
ные тюле-
вые ткани. 

Е с л и  о к н а 
выходят на запад или на юго-
запад, то стоит подумать о том, 
как избавить дом от палящего 
солнца. Спасаться от попадания 
прямых лучей можно с помощью 
плотных штор, солнцезащитной 
пленки. От перегрева хорошо 
защищают и зеленые комнатные 
насаждения. Только помните, 
что вам нужен ультрафиолет, и 
оставьте в домашних зарослях 
место для солнца. 

до лампочки 
Световой день большую 

часть года у нас короткий, пас-
мурных дней бывает немало. На 
помощь приходит свет лампоч-
ки. Помимо основной функции 
– побеждать темноту, светиль-
ники определяют настроение и 
климат комнаты. Создавая ис-
кусственное освещение своего 
дома, надо помнить о правилах. 
Во-первых, общая освещен-
ность должна составлять от 15 
до 25 Вт мощности ламп нака-
ливания на 1 квадратный метр 
площади. 

Во-вторых, свет должен быть 
функциональным. Смотреть 
телевизор удобнее при при-
глушенном свете, принимать 
гостей – при ярком, заливаю-
щем всю комнату. В спальне 
предпочтительно освещение 
мягкое, рассеивающее, на кухне 
– яркое, равномерное. 

В-третьих, свет должен быть 
удобным: никаких резких пере-
ходов от тени к свету, сверка-
ющего блеска поверхностей 
– это вредно для зрения. Надо 

избегать открытых источников, 
раздражающих глаза и утомля-
ющих психику. Лучше добивать-
ся света более мягкого. Очень 
удачны потолочные светильники 
в форме шара или полусферы. 
Они непрозрачны и разбивают 
прямые лучи. 

Освещение должно быть 
безопасным. Хрустальная лю-
стра в детской или открытая 
лампочка в ванной комнате – 
неоправданный риск. Висящий 
слишком низко светильник на 
кухне, который невозможно не 
задеть головой, – вещь тоже 
малоприятная. 

не только лампочка 
ильича

В квартирах обычно исполь-
зуют три вида ламп: лампы 
накаливания, галогенные и лю-
минесцентные (они же лампы 
дневного света). 

Лампы накаливания служат 
нам уже более 120 лет. Их свет 
со спектром, сдвинутым в ин-
фракрасную область, считается 
оптимальным для восприятия 
человеческим глазом. Но у этих 
лампочек есть существенный 
недостаток: они не столько 
светят, сколько греют. Прибли-
зительно 95% их энергии пре-
образуется в тепло, и лишь 5% 
остается на долю света. 

Галогенные лампы излу-
чают приятный белый свет. 
Они освещают помещение луч-
ше, чем лампы накаливания, а 

энергии потребляют гораздо 
меньше. Но галогенные лампы 
очень чувствительны к перепа-
дам напряжения. 

Лампы дневного света 
позволяют значительно эко-
номить электроэнергию и 
увеличивать производство 

собственно света. Но они 
шумят, мерцают и бы-
стро утомляют глаза. 
Лампы последнего 

поколения уже почти 
лишены этих недостат-

ков, но постоянное пре-
бывание под люминесцентным 
светом все равно неприятно. 

Лампы бывают потолоч-
ные, настенные, настоль-

ные и напольные. Не стоит 
ограничиваться освещением 
только одного вида: чем больше 
разнообразных светильников у 
вас в распоряжении, тем удоб-
нее будет ваша жизнь. 

Лампа потолочная, она же 
люстра. Потолочные лампы 
бывают 4-х видов. 

1. Люстры висячие – традици-
онные лампы, висящие на цепоч-
ках, на электрических проводах 
или на металлических штангах. 

2. Люстры -плафоны, которые 
«сидят» непосредственно на 
потолке. 

3. Люстры-софиты – поворот-
ные светильники узконаправ-
ленного света. 

4. Светильники, встроенные 
в подвесные потолки. 

Яркий свет люстры – цен-
трального источника света в 
комнате – создает равномер-
ное, насыщенное освещение 
и обладает уникальным психо-
логическим свойством: он объ-
единяет людей, находящихся в 
комнате. В гостиной, на кухне 
лучше использовать потолочные 
светильники, которые дают ком-
бинированный свет: одна часть 
светового потока идет вверх, 
в потолок, а другая направля-
ется вниз. Для спальни лучше 
выбрать люстры, свет которых 
мягко рассеивается по помеще-
нию. Софиты, бросающие свет 

в пределах узкого угла, помогут 
выделить отдельные зоны, на-
пример, обеденный стол. 

Лампа настенная. Настен-
ные светильник называется 
«бра». Его световые потоки 
направлены вверх или вниз 
вдоль стены. С помощью бра 
можно сэкономить кучу денег 
– зачем освещать всю комнату, 
когда можно осветить только 
тот уголок, в котором вы сейчас 
находитесь? Если вы привыкли 
читать под бра, его свет должен 
быть достаточно ярким. 

Торшер занимает проме-
жуточное положение между 
настольными и напольными 
лампами. Он стоит на полу, а 
свет излучает на среднем уров-
не. Торшер – отличный способ 
заполнить комнату мягким от-
раженным светом, располага-
ющим к отдыху, размышлениям. 

Лампа напольная. Это мод-
но – вмонтированные в пол 
светильники. Только в детской 
напольным светильникам не 
место. Маленькие исследова-
тели обязательно попробуют 
его разобрать. И обязательно во 
включенном состоянии. 

Лампа настольная. Основ-
ная их функция – помогают ра-
ботать. Особенно важно пра-
вильное освещение тех мест, где 
занимаются работой, связанной 
с напряжением зрения. Настоль-
ную лампу обязательно надо ста-
вить так, чтобы свет падал слева, 
иначе будет мешать тень от руки. 
Мощность лучше выбирать в 
пределах 40–60 ватт, расстояние 
от лампы до поверхности стола 
должно быть 40–50 сантиме-
тров. Лучше, если у лампы будет 
подвижный козырек, который 
позволит направлять свет на ра-
бочее место. Желательно, чтобы 
абажур был непрозрачный и ши-
роко открытый внизу, с большим 
равномерным потоком света.

Вязать, вышивать, штопать 
черными нитками лучше при 100 
ваттах на расстоянии 20–30 см, 
читать – при 60 ваттах. 

moidom.boltai.com

Правильное освещение бережет Зрение
свет — это 50% вашего настроения и 75% уюта в 
доме. свет определяет красоту интерьера, 
здоровье и психологическое состояние 
обитателей жилища. Поэтому без правильного 
освещения не может быть здорового дома.



№ 5 (975)  
29 января 2020 г. 15любимыЙ дом и сад

знакомое блюдо 
готовим по-новому

Поклонникам жидкого мыла 
не стоит забывать о «старо-

модном» кусковом мыле, ведь его в 
домашнем хозяйстве можно исполь-
зовать в самых разных ситуациях. 
Что-то вам уже известно, о чем-то 
узнаете впервые. 

освежать шкафы, салон автомоби-
ля. Подержите несколько дней аромат-
ные бруски мыла в шкафах, в салоне ав-
томобиля, чтобы добавить свежести. Для 
этого выньте мыло из упаковки, оберните 
небольшим количеством ткани. Совет ра-
ботает и в случае плохо пахнущей обуви.

Упростить сборку мебели. Иногда 
бывает трудно закручивать винты в де-
рево. Чтобы сделать это было проще, со-
ветуем покрыть резьбу винта небольшим 
количеством мыла. 

скрывать огрехи стен. Если в стене 
после перевешивания на другое место 
картин или полок остались небольшие 
дырочки, их можно замазать подходя-
щим по цвету кусочком мыла. Нужно 
потереть мылом над отверстием, чтобы 
заполнить его.

Упростить мытье грязных рук. 
Перед тем, как копаться в земле в саду 
или ремонтировать автомобиль, нужно 
поскрести ногтями мыло. Мыло предот-
вратит попадание почвы или солидола 
под ногти и облегчит мытье грязных рук.

Предотвращение разбрызгивания 
краски. Когда нужно окрасить, к при-
меру, раму окна, стоит протереть мылом 
стекло рядом с рамой. Если на стекло 
попадет немного краски, мыло облегчит 
ее удаление, это будет намного проще, 
чем сосребать краску со стекла.

ослабить тугой замок. Если дверной 
замок слишком тугой, можно обработать 
ключ кусочком мыла, а затем несколько 
раз провернуть его в скважине, чтобы 
покрыть поверхность замка изнутри. От-
крывать дверь станет проще.

Предотвращение запотевания 
зеркал и очков. Мало кому нравится за-
потевшее после горячего душа зеркало. 
Мыло решит эту проблему. Когда зеркало 
полностью высохнет, нужно протереть его 
сухим мылом. Метод работает и с очками.

определить утечку. Если не полу-
чается определить, где просачивается 
воздух из шины или шланга, смочите 
кусок мыла и намыльте подозрительные 
участки. Мыльная пленка создаст пузырь 
там, где просачивается воздух. Так же 
определяют утечки газа.

Защитить мебель от домашних 
животных. Если дома есть жующий все 
подряд щенок, можно натереть края и 
ножки мебели мылом. Питомцу не по-
нравится мыло на вкус.

Расстегнуть молнию. Если заела за-
стежка-молния, советуем протереть ее 
зубчики сухим куском мыла. Это облегчит 
скольжение бегунка.

Мыло для кроя. Можно использовать 
сухое мыло для маркировки швов. Также 
из куска мыла, завернутого в ткань, де-
лают подушечку для иголок. Так иголки 
не ржавеют и легче прокалывают ткань.

«Полезные советы»

сухая лукoвая шелуха  хoрoшo 
сoхраняется в тканевых или oткрытых 
пoлиэтиленoвых мешках, ее мoжнo кoпить 
всю зиму. Лукoвый настoй испoльзуется 
для oпрыскивания кустoв смoрoдины 
прoтив тлей и паутиннoгo клеща или 
oгурцoв, если у них желтеют листья. 

Настoем лукoвoй шелухи мoжнo пo-
ливать любые культуры, чтoбы пoвысить 
урoжайнoсть, oсoбеннo пoлезна эта 
прoцедура для тoматoв. B лукoвoй 
шелухе oтличнo хранятся кoрнеплoды: 
мoркoвь, свекла, петрушка, сельдерей.

Измельченная лукoвая шелуха пo-
служит замечательным мульчирующим 
материалoм для грядoк с клубникoй 
или земляникoй. Oна удoбряет пoчву, 
защищает растения oт засухи или пере-
увлажнения, oтпугивает дoлгoнoсика – 
главнoгo вредителя этих культур. 

Чернo-белые газеты для муль-
чирoвания. Бумага – oтличный материал 
для мульчирoвания. Замульчируйте га-
зетной бумагoй землю в малиннике, ягoда 
oтблагoдарит вас oтменным урoжаем. 
Испoльзуйте бумажную мульчу на грядках 
с бoбoвыми культурами. Bыкладывайте 
газеты в нескoлькo слoев, чтoбы быстрее 
прoгреть пoчву. Пoд бумажнoй мульчoй 
пoчва станoвится теплее на 3 градуса. 

Картoфельные oчистки  – луч-
шее удoбрение для смoрoдины. Это 
истoчник крахмала, кoтoрый нра-
вится смoрoдине. Не пoленитесь за 
зиму насушить картoфельнoй кoжуры. 
Oчистки oтличнo сoхнут на батарее 
или разлoженные в oдин слoй на 
пoдoкoннике, в сухoм виде их следует 
хранить в тканевых мешках.

B течение огородногo сезoна 
сухие картoфельные 
oчистки мoжнo закапы-
вать пoд кусты или за-
варивать их кипяткoм, 

oстужать и испoльзoвать пoлученный 
oтвар для пoлива смoрoдины. 

Картoфельные oчистки ре кoмендуют 
испoльзoвать как удoбрение при пoсадке 
капусты и oгурцoв. Сухие oчистки раз-
мачивают и измельчают в кашицу. При 
пoдгoтoвке лунoк «картoфельную кашу» 
закладывают на днo, присыпают землей, 
затем высаживают рассаду.

Яичные скoрлупки  – истoчник 
кальция. Накoпить за зиму бoльшoе 
кoличествo яичных скoрлупoк oчень 
прoстo. Сначала следует немнoжкo 
пoдсушить скoрлупу, чтoбы oставшийся 
внутри белoк не начал истoчать не-
приятный запах, затем слoжить в 
пoлиэтиленoвый пакет и хoрoшенькo 
измельчить. Так скoрлупки не будут 
занимать мнoгo места, а веснoй станут 
oрганическим удoбрением, oсoбеннo 
ценным на закисленных пoчвах. Яичную 
скoрлупу заделывают пoд культуры, 
требoвательные к кальцию. Этo бакла-
жаны, перцы, свекла. Измельченную 
скoрлупу также внoсят в приствoльные 
круги плoдoвых деревьев, oсoбеннo виш-
ни, сливы и других кoстoчкoвых, а также 
закапывают пoд кустами рoз. 

спитoй чай и кoфе для удoбрения. 
Садoвoды не ленятся загoтавливать для 
пoльзы дела спитoй чай и кoфе. Пoдхoдят 
любые чаи, даже в пакетиках. Главнoе 
– хoрoшo прoсушить испoльзoванную 
заварку, чтoбы oна не пoкрылась пле-
сенью при хранении. Спитoй чай и 
кoфе пoлезнo смешивать с грунтoм при 
пoдгoтoвке земли для рассады. 

Бананoвые шкурки – калийнoе 
удoбрение. Сухую кoжуру oт бананoв 

следует хранить в ткане-
вых или бумажных мешках. 

Она служит натуральным 
истoчникoм калия. 

Ботаничка.ру

мыло должно быть всегда под рукой 

крылышки в сметанно-
чесночном соусе 

Потребуется: куриные крылья – 700 
г, сметана – 150 г, чеснок – 5-7 зубчи-
ков, горчица – 1 ч. ложка, майонез – 1 ч. 
ложка, сыр – 50 г (по желанию), соль и 
перец – по вкусу, томатный соус – 5 ст. 
ложек, сливочное масло – 50 г.

Приготовление: вымойте и обсушите 
крылья, нарежьте и выложите в глубокую 
миску. Поставьте на огонь кастрюлю с 
водой и доведите до кипения. Кипящую 
воду подсолите, выложите крылья и ва-
рите 5-7 минут на среднем огне. Затем 
аккуратно переложите на предвари-
тельно подготовленный противень или 
в жаропрочную форму. 

Приготовьте соус. В небольшую 
кастрюлю выложите томатный соус, 
добавьте немного сливочного масла. 
Посолите по вкусу, доведите до кипения. 
В отдельной миске соедините сметану, 
тертый сыр, мелко нарубленный чеснок, 
майонез и горчицу. Все тщательно пере-
мешайте. Частью томатного и сметанно-
го соусов смажьте крылья и отправьте в 
разогретую духовку. Запекайте до готов-
ности. Запеченные крылья выложите на 
тарелку, полейте оставшимся томатным 
соусом и подавайте к столу со сметанно-
чесночным соусом. 

крылышки с аджикой и медом 
Потребуется: крылышки – 1 кг, аджи-

ка – 1-2 ст. ложки, мед – 1-1,5 ч. ложки, 
соль – по вкусу.

Приготовление: приготовим мари-
над – выкладываем в небольшую миску 
аджику, добавляем мед и немного соли, 
перемешиваем. Промываем крылышки 
и выкладываем на полотенце, чтобы 
подсохли. Перекладываем крылышки в 
глубокую миску, заливаем маринадом, 
перемешиваем и оставляем на 1-2 часа 
мариноваться. Смазываем противень 
растительным маслом, выкладываем 
маринованные крылышки. Ставим в ду-
ховку, разогретую до 180 градусов, на 
30-40 минут. Готовые крылышки подаем 
с любым гарниром. 

povar.ru

Какую oрганику запасают зимoй, 
чтoбы испoльзoвать на oгoрoде

Житель Екатеринбурга амир 
Замалеевич поведал о том, 

что много лет назад его супруга 
посадила фикус. сейчас куст вы-
махал до полутора метров в высо-
ту и продолжает расти. Читатель 
в недоумении: что с ним делать 
дальше?

Родина фикусов – тропическая Азия, 
там они растут в лесу. В наших садах 
и огородах их не увидишь, поэтому 
я обратилась за советами по уходу 
за фикусом к специалистам Ботани-
ческого сада Уральского отделения 
Российской академии наук. Вот что они 
рассказали.

У Амира Замалеевича, скорей всего, 
растет каучуконосный фикус – самый 
крупный вид среди комнатных раз-
новидностей. И самый неприхотли-
вый: спокойно переносит полутень, 
по несколько дней может обходиться 
без полива. Только от болезней не 
застрахован. В основном фикусы по-
ражаются корневой и серой гнилью. 
В последнем случае листья растения 
желтеют и засыхают, их нужно удалять. 

Если от серой гнили можно избавиться, 
то от корневой не удается, растение 
гибнет. Причина появления болезней 
кроется в чрезмерном поливе при 
повышенной температуре воздуха в 
помещении. 

Еще на фикусах иногда появляется 
тля, которая питается соком листьев. С 
этим мелким паразитом мы научились 
бороться. Самый распространенный 
способ – обработка растения мыльным 
раствором.   

Теперь переходим к главному во-
просу Амира Замалеевича: как при-
остановить рост домашнего великана? 
Специалисты рекомендуют регулярно 
прищипывать новые побеги примерно 
на сантиметр от верхушки и делать 
обрезку главного ствола. Наилучшее 
время для этого – ранняя весна. После 
обрезки через 2-3 недели на стебле 
появляются молодые листочки.

Фикусы легко переносят пересадку, 
даже любят ее. Поэтому по мере роста 
рекомендуется каждые 3-4 года пере-
саживать их в более крупный горшок.     

Римма Врубель

Советы бывалого Садовода

великан в кадке
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«Полевые цветы» 
слова чудесной песни из ре-

пертуара Людмилы сенчиной 
просит напечатать Галина Мефо-
диевна Ковязина из Лесного.

Музыка Раймонда Паулса,  
слова анатолия Ковалёва

Не дари мне цветов покупных,
Собери мне букет полевых,
Чтобы верила я, чтобы чувствовал ты -
Это наши цветы, только наши цветы.

Ты найди-ка нехоженый луг,
Где росой всё сверкает вокруг,
Чтобы верила я, чтобы чувствовал ты -
Это наши цветы, только наши цветы.

Припев:
Заросло васильками небо,
А ромашки – из солнца и снега,
Полевые цветы, полевые цветы
Незатейливы, не капризны.

Заросло васильками небо,
А ромашки из солнца и снега,
Полевые цветы, полевые цветы,
Как простые мечты.

Не дари мне цветов покупных,
Собери мне букет полевых,
Чтобы верила я, чтобы чувствовал ты -
Это наши цветы, только наши цветы.

И милее подарка мне нет,
Чем такой, хоть и скромный, букет,
Чтобы верила я, чтобы чувствовал ты -
Это наши цветы, только наши цветы.
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По горизонтали: Скукота, Вирусолог, Пленник, Кикабидзе, Рыболов, Зубы, 
Каре, Ежик, Томск, Кар, Чита, Лотос, Тенор, Идол, Повидло, Дымок, Лепота, 

Жим, Овен, Розница, Врун, Тамара, Пар.
По вертикали: Лада, Калмык, Балтимор, Кондор, Лексикон, Трико, Вертолет, 
Елена, Дивизион, Кук, Опора, Зураб, Ротор, Быт, Ваза, Сочи, Очки, Деми, 
Джип, Союз, Столица, Елка, Омар.

сПоЕМтЕ, ДРУЗЬЯ

По итогам старта отопи-
тельного сезона 2019-

2020 года Галина Михайловна 
Волкова из Екатеринбурга 
обратилась в редакцию с 
просьбой о помощи. 

После пуска тепла в сентябре 
один из стояков в многоквартир-
ном доме две недели оставался 
холодным, одна из комнат в 
квартире женщины все это вре-
мя не отапливалась. По словам 
читательницы, получив по итогам 
месяца квитанцию, она удиви-
лась тому, что услуга отопления 
была рассчитана в полном объ-
еме. Помочь проверить правиль-
ность такого начисления она и 
попросила редакцию газеты.

Ситуация, согласитесь, рас-
пространенная. Писем на эту 
тему в редакцию поступает 
немало. Поэтому мы решили 
изложить для читателей суть от-

вета министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области, 
который мы получили в связи с 
изложенной ситуацией.

как рассчитывают оплату 
за отопление

Размер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается на 
основании объема потребляе-
мых коммунальных услуг, опре-
деляемого по счетчикам или по 
нормативам, если счетчиков нет.

При расчете оплаты за ото-
пление в многоквартирном 
доме, подключенном к системе 
централизованного теплоснаб-
жения, учитывается наличие 
коллективного (общедомового) 
прибора учета тепловой энергии 
и оснащенность всех отдельных 
помещений в доме индиви-
дуальными приборами учета 
тепловой энергии.

Многоквартирный дом, в 
котором живет читательница, 
оборудован только общедомо-
вым прибором учета тепловой 
энергии, индивидуальные при-
боры учета тепла в помещениях 
не установлены. В этом случае 
размер платы за услугу по ото-
плению определяется на осно-
вании показаний коллективного 
(общедомового) прибора и рас-
пределяется пропорционально 
площадям жилых помещений.

как влияет 
на расчет качество 
предоставляемых услуг

При предоставлении потре-
бителю в многоквартирном 
доме коммунальной услуги не-
надлежащего качества или с 
перерывами, превышающими 
установленную продолжитель-
ность, в том числе – в связи с ре-
монтными и профилактическими 
работами, размер платы подле-
жит уменьшению вплоть до пол-
ного освобождения потребителя 
от оплаты такой услуги.

Плата за отопление может 
быть снижена, если в обозна-
ченные законом сроки не были 
обеспечены бесперебойное 

круглосуточное отопление; нор-
мативная температура воздуха; 
давление во внутридомовой 
системе отопления. 

Факт нарушения должен быть 
зафиксирован в соответству-
ющем акте с учетом показаний 
прибора учета тепловой энергии 
в многоквартирных домах. В 
случае, о котором рассказала 
наша читательница, факт на-
рушения был зафиксирован, 
нужный акт составлен. Согласно 
этому акту температура воздуха 
в помещениях дольше допусти-
мого не соответствовала норме, 
которая должна составлять:
z в жилых помещениях, на кухне, 
в уборной – не ниже +18 0C, 
z в угловых комнатах – +200C, 
z в ванной комнате – + 250C.

В этом случае закон требует, 
чтобы потребитель был осво-
божден от оплаты за расчетный 
период.

Переплатила ли 
читательница?

По информации, полученной 
от управляющей компании, на-
числения за отопление в сентя-
бре для жителей многоквартир-
ного дома, где живет читатель-

ница, не производились. Значит, 
в ее квитанции начислений за 
сентябрь 2019 года за отсутству-
ющую коммунальную услугу по 
отоплению быть не должно. Но 
копию квитанции за сентябрь чи-
тательница не предоставила, на-
числили ей оплату за отопление 
в указанном месяце или нет – 
неизвестно. В распоряжении 
редакции есть лишь квитанция 
по оплате коммунальных услуг за 
октябрь 2019 года, эти начисле-
ния у читательницы возражений 
не вызвали.

Если вам кажется, что стои-
мость какой-либо коммуналь-
ной услуги рассчитана неспра-
ведливо, следует обратиться 
с письменным заявлением в 
свою управляющую компанию. 
Если УК воздержится от отве-
та, то затем нужно написать в 
Департамент государственного 
жилищного и строительного 
надзора Свердловской области: 
620004, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 и попросить 
проверить правильность начис-
ления стоимости коммунальных 
услуг с приложением копий кви-
танций на оплату. 

Мария Волкова

а вдруг коммунальщики обманули?

основной документ, в соответствии с которым 
рассчитывают и начисляют оплату за комму-

нальные услуги, – Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. 
№ 354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов»).

на ЗаМЕтКУ


