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Вот бы депутаты 
посмотрели 
на реальную 
потребительскую 
корзину 
пенсионера! 
Может, к делу подходили бы 
тщательнее

можно ли из  
дВух тонн 
молока 
произВести  
22 тонны 
масла? 
На этот вопрос отвечает  
«Меркурий»

В предВоенные 
годы школы  
В сВердлоВске 
строили как 
будущие 
госпитали. 
Здесь проводили уникальные 
операции

Следы 
исчезнут 
поколений,
Но жив  
талант,  
бессмертен гений.

Михаил Глинка>> стр. 3 >> стр. 5 >> стр. 12

наш сайт: газетапенсионер.рф

это статус, 
а Не воЗраст

дежурный 
по номеру
Мы продолжаем прак-
тику общения с читате-
лями. Позвоните корре-
спонденту, чтобы поде-
литься своими мыслями.

Ваши звонки принимаются 
с 27 февраля по 3 марта

Звоните с 10 до 16 часов по 

тел.: 8-912-229-31-01
Мария Михайловна Волкова

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 
Выполняем все виды работ 
(со своим строительным материалом):
Дома, бани, теплицы, 
крыши, сайдинг, 
хозблоки, веранды, 
заборы, ворота, печки, 
колодцы, калитки, 
фундаменты-отмостки, 
внутренняя отделка.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ! 
пЕНСИОНЕРАМ СкИДкИ 

23%
 8-962-316-73-35
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Хочу начать с банальности. Про 
таких, как евгений Павлович 
родыгин, в советские годы 
говорили: «Плоть от плоти 
народа». 

Чтобы заслужить такую весь-
ма лестную характеристику, 

не обязательно было быть токарем 
или кузнецом. Ее удостаивались и 
ученые, и поэты, и композиторы, и 
артисты, которые достигли вершины 
славы, но не оторвались от родной 
почвы. 

Вместе со страной
С самого детства жизнь Евгения Ро-

дыгина шла в общем со страной русле. 
Он родился 16 февраля 1925 года в 
городе Чусовом Пермской области, 
потом семья перебралась в Лысьву, 
затем – в Нижнюю Салду. Мальчишка 
увлекался книгами, шахматами, фото-
графией, проявлял способности к ма-
тематике. А еще его тянуло к музыке, 
и отец сделал сыну поистине царский 
подарок, поскольку, чтобы купить баян, 
пришлось продать корову. 

На этом инструменте Евгений шли-
фовал исполнительское мастерство в 
кружке знаменитого педагога Михаила 
Староорлецкого, играл на свадьбах и 
концертах.

В декабре 1942 года Евгений Роды-
гин добровольцем ушел на фронт. Слу-
жил в музыкальном взводе стрелковой 
дивизии, выступал перед бойцами, 
организовал инструментальный ан-
самбль. Именно на фронте он впервые 
попробовал себя в песенном жанре. 

Окончание на 2-й стр. 

вовек Не Поседеют 
кудри токаря…
2020-й объявлен на среднем Урале годом Евгения Родыгина

о шествии  
«бессмертного цеха» 

Жители свердловской об-
ласти выступают с иници-

ативой организации шествия «Бес-
смертного цеха» в День Победы. 

Колонны участников акции с 
портретами тружеников тыла, ко-
вавших Победу в годы войны на 
многочисленных уральских заводах, 
могут влиться в ряды «Бессмертного 
полка». Уральцы выразили желание 
пройти по улицам своих городов, 
поселков и деревень не только с 
портретами родных, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной, но 
и с изображениями тех, кто самоот-
верженно трудился в тылу.  

Департамент информполитики
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Окончание. Начало на 1-й стр.

Современник Евгения Родыгина, 
поэт Василий Лебедев-Кумач выска-
зался однозначно: «Кто сказал, что 
надо бросить песни на войне? После 
боя сердце просит музыки вдвойне». 

Первые опыты нашего земляка ока-
зались более чем удачными. Песню на 
стихи Алексея Фатьянова «На солнеч-
ной поляночке» распевали и на фронте, 
и в тылу. Не меньшей популярностью 
пользовалась у бойцов и песня «Кругом 
весна, цветут цветочки» на стихи не-
известного автора. Евгений Родыгин, 
повторю, музицировал без отрыва от 
войны. Сражался храбро, в 1944 году 
был награжден медалью «За отвагу». 

Во время боев у реки Одер 23 апре-
ля 1945 года был тяжело ранен, после 
лечения в госпитале демобилизовался, 
вернулся в Свердловск и поступил в 
Уральскую государственную консерва-
торию на композиторское отделение. 

творчество,  
понятное каждому

Окончив учебу, в 1950 году Е. Роды-
гин получил приглашение на работу в 
Уральский народный хор, где заведо-
вал музыкальной частью до 1956 года. 
Именно в этот период родились и стали 
популярными его песни «Уральская 
рябинушка», «Куда бежишь, тропинка 

милая», «Едут новоселы», «Белым сне-
гом», «У границы». 

Пожалуй, больше всего в творчестве 
Е. Родыгина поражает жанровое разно-
образие. Он сочинял не только песни, 
но и музыку для спектаклей и фильмов. 
В Омске и Свердловске с успехом шли 
его музыкальные комедии «Простор 
широкий» и «Счастье трудных дорог». 
Написал он музыку к художественному 
фильму «Во власти золота», снятому по 
произведению Д. Мамина-Сибиряка.

Почти все его песни сразу стано-
вились народными, их пели,  отдыхая 

на природе, и во время застолий, ис-
полняли на концертах, они звучали по 
радио и телевидению. Их поют и сегод-
ня – спустя многие десятилетия. Вот и 
во время фестиваля «Грани искусства 
Евгения Родыгина», который на днях 
прошел в Екатеринбурге во Дворце 
молодежи, перед началом действа, в 
антракте и во время концерта зрители 
охотно подпевали артистам.

Почему стихи, положенные на музыку 
Евгения Родыгина, так популярны? По-
тому что они мелодичны и легко легли на 
музыку, говорится в них о том, что близко 

и понятно каждому: о любви и дружбе, 
о большой и малой Родине, о великих 
свершениях.

На концерте легендарную «Ураль-
скую рябинушку» вместе с артистами 
Уральского народного хора исполнили 
студенты Уральского педагогического 
университета из Китая. Получилось 
очень трогательно и гармонично.

Вообще, концерт прошел на «ура». 
На нем было двое ведущих – артист и 
сам Евгений Павлович. На огромном 
экране шли кадры из документальных 
фильмов разных лет, героем которых 
был композитор, он рассказывал о 
своей жизни и творчестве, о поездках 
в воинские части, на целину и БАМ, о 
гастролях в разных странах. 

Присутствовал на концерте в свою 
честь и сам Евгений Павлович Родыгин 
с женой и сыном. Он сидел в зале, вни-
мательно вслушивался в собственные 
песни, подпевал и даже дирижировал. 
Заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков зачитал поздрав-
ление губернатора Евгения Куйвашева 
и вручил Е. Родыгину знак отличия «За 
заслуги перед Свердловской областью».

Во время антракта к юбиляру было 
не пробиться: все хотели сфотогра-
фироваться с Евгением Павловичем, 
пожать ему руку, пожелать долгих лет 
жизни.

татьяна Бурова

Пестрые юбки, яркие ленты
уральцам показали костюмы уральского народного хора

вовек Не Поседеют кудри токаря…

Принцип «Главное – чтобы 
костюмчик сидел» актуален для 
всех, но особенно для артистов. 
ведь им в сценическом платье 
надо двигаться, танцевать, их 
наряды должны радовать глаз 
публики, соответствовать стилю 
песни или танца. всем этим 
требованиям полностью отвечают 
костюмы уральского народного 
хора. 

В Екатеринбурге прошла выставка 
«История в костюмах», на которой 

были представлены уникальные экспонаты.
По стенам развешаны эскизы, нарисо-

ванные членом Союза художников России 
Валерием Игнаткиным, который четверть 
века сотрудничал с Уральским народным 
хором. Расставлены манекены, наряженные 
в сценические костюмы, а также металличе-
ские контейнеры, в которых наряды вместе 
с коллективом путешествуют по городам и 
странам.

Посетители рассматривают вышивку и 
украшения, украдкой щупают ткань, благо 
табличек «Руками не трогать» нигде нет. 
Поглядеть есть на что: расшитые вручную 
платья, сарафаны, разноцветные рубахи 
с поясами, яркие передники, расписные 
платки и ажурные кокошники. 

Изучают гости афиши и снимки, на-
клеенные на круглые тумбы, стеклянные 
витрины, где размещены разные артефакты 

из истории коллектива. Эти инсталляции 
подготовила член Союза дизайнеров Рос-
сии Оксана Бакеркина. В одной витрине 
выставлен баян, на котором играл Евгений 
Родыгин, сборники его песен, архивные 
фотографии. В другой внимание женской 
части публики привлекает вместительный 
чемоданчик с баночками пудры, кроличьей 
лапкой, которую использовали вместо 
пуховки, с румянами, тушью, помадой и 
прочими принадлежностями для грима. 
Это – сценическая косметичка, которой 
пользовались артисты хора.

Валерий Игнаткин проработал в Ураль-
ском хоре одновременно артистом балета 

и художником больше 20 лет. Ко-
стюмы создавались по моти-
вам народного творчества, 
на основе исторических 
рисунков, документов, 
фотографий. Эскизы ко-
стюмов автор разраба-
тывал отдельно для во-
калистов, танцоров и му-
зыкантов. Каждый образ 
художник продумывал до 
мелочей. Из тканей пред-
почтение отдавал шелку и 
парче. Главное, по мнению 
В. Игнаткина, чтобы одежда 
соответствовала событию. 

Над созданием сцени-
ческих костюмов в разные 
годы трудились также луч-
шие театральные художни-
ки Владимир Людмилин, 
Николай Ситников, Паули-
на Короткова, дизайнеры 
одежды Нина Клепикова, 
Оксана Бакеркина. 

татьяна Бурова
Фото автора

Уральский народный хор был создан в разгар Великой Отече-
ственной войны – в июле 1943 года – из участников самодеятель-
ных коллективов. Первый концерт состоялся 12 ноября 1944 года.

слава о хоре гремит по всему миру. Ему аплодировали во многих 
странах. Он выступал во Франции и Бельгии, в Индии и Вьетнаме, 
в северной Корее и Китае… 

сПРаВКа
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В 2019 году областное управление Россельзохнадзора 
проверило более 16 тысяч тонн плодоовощной 
продукции и выявило около 50 тонн зараженной 
различными карантинными объектами. 

эксклюзив

О том, как обстоят дела на 
потребительском рынке 

нашего региона, шел разговор 
с представителями управления 
Россельхознадзора по Сверд-
ловской области. В нем приняли 
участие руководитель управ-
ления Владимир Гребнев и его 
заместители – наталья Бан-
никова и светлана терехова.

предприятия-
фантомы

Честно говоря, меня как по-
требителя сообщение о том, 
что в прошлом году по сравне-
нию с позапрошлым областной 
Россельхознадзор провел на 
33 процента меньше плано-
вых проверок, насторожило. Я 
бы, конечно, порадовалась за 
бизнес, что его меньше «кош-
марят», если бы не одно «но». 
Хочется быть уверенными в том, 
что за наши деньги нам прода-
дут товар качественный, без-
опасный, а не, допустим, хлеб, 
зараженный картофельной 
палочкой, или «натуральное» 
молоко с пальмовым маслом. 

Как заверил В. Гребнев, 
снижение числа проверок 
кроется во внедрении риск-
ориентированного подхода, а 
также в расширении возмож-
ностей вездесущей системы 
«Меркурий». Так, количество 
внеплановых проверок по по-
ручениям правительства и по 
указаниям Россельхознадзора, 
напротив, увеличилось более 
чем в 3 раза. В 2018 году их 
было 58, в 2019-м – уже 196. 
Свою лепту в усиление контроля 
вносит и внедрение электрон-
ной информационной системы 
«Меркурий». С 1 ноября 2019 

года система отслеживает не 
только движение мясных и 
молочных продуктов в оптовой 
упаковке, но и весь путь молока 
от фермы до момента покупки 
его в розничной точке продаж 
либо в иных местах, где молоч-
ный продукт употребили в пищу. 

– За короткий срок монито-
ринговая группа нашего управ-
ления уже выявила факты, ули-
чающие недобросовестных 
участников рынка, – отмечает 
В. Гребнев. – Стали выявляться 
так называемые фантомные 
площадки, где на самом деле 
ничего не производится либо 

указан несуществующий адрес. 
Будем разбираться с владель-
цами этих «фантомов». 

Внедрение «Меркурия» моти-
вирует производителей честно 
писать на упаковке состав про-
дукта. 

– Если раньше кое-кто ут-
верждал, что произведенная 
им сметана – «из молочка от 
любимой коровки, сделана 
ручками любимой бабушки по 
старинным рецептам», – шут-
ливо комментирует уловки ре-
кламы В. Гребнев, – то теперь, 
благодаря отслеживанию пути 
продукта через «Меркурий», за 
подобные утверждения, если 
они ложные, можно серьезно 
поплатиться.

Сыграло свою роль и разде-
ление полок в магазинах для на-
туральной и ненатуральной мо-
лочной продукции. Покупателю 
не нужно вчитываться в мелкий 
шрифт на упаковке, ориентиром 
ему теперь служат маркеры 
с аббревиатурой БЗМЖ (без 
заменителя молочного жира). 
Впрочем, как подчеркнул глава 
свердловского подразделения 
Россельхознадзора, продукция 
с растительными маслами не 
является опасной. Она выпу-
щена по официальной техно-
логии, но покупатель должен 
иметь правдивую информацию 
о товаре. 

– «Меркурий» позволяет нам 
увидеть, к примеру, что на пред-
приятие завезли 2 тонны моло-
ка, а продукции выпустили 22 
тонны, – объясняет В. Гребнев. 
– Явно что-то добавили к моло-
ку. Система электронного кон-
троля будет вестись и дальше, 
видимые результаты по «очи-

щению» рынка ожидаем уже во 
2-м квартале нынешнего года.

Вирус-фактор
Что касается коронавируса, 

то он пока не сильно повли-
ял на экспорт и импорт, хотя 
действует ряд запретитель-
ных директив. В частности, 
вето наложено на ввоз диких 
животных, на перемещение 
животноводческой продукции, 
введены ограничения на пере-
возку растительной продукции 
в ручной клади. 

Китай – крупный внешнетор-
говый партнер Свердловской 

области, он ежегодно закупает 
в регионе товары на сумму по-
рядка 2 млрд долларов.

– В последнее время растет 
экспорт сельскохозяйственной 
продукции из нашей области, 
– говорит В. Гребенкин. – Два 
предприятия экспортируют в 
Китай инкубационное яйцо, 
одна из птицефабрик – месяч-
ных цыплят-бройлеров. Покупа-
ет Китай также наше мороженое 
и мед. Идут на экспорт в разные 
страны маргарин и майонез 
Екатеринбургского жиркомби-
ната.

В то же время сокращается 
объем поставок санкционной 
продукции. В прошлом году 
ее было изъято и уничтожено 
около 12 тонн – в 3 с лишним 
раза меньше, чем в позапро-
шлом году. 

– Недобросовестные участ-
ники рынка начинают осозна-
вать неотвратимость наказания 
и постепенно снижают свою 
активность, – подчеркивает 
В. Гребнев.

заслон заразе
К сожалению, опасность 

может представлять и вполне 
легитимная продукция. Вме-
сте с ней в нашу область могут 
попасть вредители, болезни 
растений. В 2019 году об-
ластное управление Россель-
зохнадзора проверило более 
16 тысяч тонн плодоовощной 
продукции и выявило около 50 
тонн зараженной различными 
карантинными объектами. За-
раза была обнаружена в парти-
ях винограда из Узбекистана, 
хурмы из Азербайджана, пер-
сиков из Ирана и Китая. Часть 
продукции уничтожена, часть 
обеззаражена аэрозольным 
способом.

В этом году в аэропорту 
Кольцово подвергли досмотру 
и лабораторным исследова-
ниями партию цветов из 82 с 
лишним тысяч штук, поступив-

ших из Словакии. Розы из этого 
числа, выращенные в Кении, 
оказались заражены калифор-
нийским цветочным трипсом, 
их пришлось уничтожить.

– Проблемой остается и 
низкое качество круп, осо-
бенно тех, что поставляют в 
бюджетные учреждения по гос-
закупкам, – отмечает Светлана 
Терехова. – В них содержатся 
посторонние примеси, сор.

нет контактам!
С 1 января 2020 года вступил 

в силу запрет на деятельность 
контактных зоопарков. Что с 
ними будет дальше?

– Всего в нашем регионе 
насчитывается 35 учреждений, 
имеющих контактные зоопар-
ки, – рассказывает Наталья 
Банникова. – Этим организаци-
ям мы направили предписания, 
чтобы до апреля они сделали 
выбор, что делать дальше, и 
уведомили нас. Им предстоит 
либо закрыться и передать 
животных в приюты, либо по-
лучить лицензию и работать 
в статусе обычного зоопарка. 
Переходный период продлит-
ся до конца 2021 года, однако 
контакт посетителей с живот-
ными должен быть исключен 
уже сейчас.

По словам Н. Банниковой, 
они уже получили три жалобы 
на нарушении этого запрета. 
Факты проверяются. Живот-
ные, как и люди, нуждаются в 
личном пространстве, в отды-
хе. А в контактных зоопарках 
они вынуждены находиться 
на виду, выдерживать чужие 
запахи и прикосновения. Не 

удивительно, что звери иногда 
могут укусить или поцарапать. 

землю в оборот
За прошлый год в Сверд-

ловской области выведены из 
оборота 400 гектаров сель-
скохозяйственных земель, 
возвращено по предписаниям 
областного Россельхознадзо-
ра 500 гектаров. 

– Общая площадь сельхоз-
угодий на Среднем Урале со-
ставляет 2 млн га, из них на 
пашни приходится 1,3 млн га, – 
говорит Светлана Терехова. – В 
2019 году мы проверили более 
75 тысяч га, правонарушения 
выявили на 15 тысячах гекта-
ров. В большинстве случаев 
это были участки, которые ис-
пользуются не по назначению. 
Не на всех заброшенных участ-
ках можно и следует возоб-
новлять сельхозработы. Часть 
земель заболочена, часть не 
возделывается десятки лет и 
превратилась в лес.

Итоги проверок свидетель-
ствуют о варварском отно-
шении некоторых уральцев к 
земле-кормилице. В минув-
шем году на 121 гектаре выяв-
лено превышение допустимых 
концентраций вредных ве-
ществ: нитратов, бензапирена, 
солей тяжелых металлов и 
неф тепродуктов. Обнаружили 
также 5 земельных участков 
общей площадью 82,46 га, за-
грязненных свиным навозом и 
куриным пометом. Снижение 
уровня плодородия зафик-
сировано на площади более 
1 тысячи га.

татьяна Бурова

от «Меркурия» Не сПрятаться, Не скрыться
Продуктовая проблема никого не оставляет 
равнодушным – ни потребителей, ни специалистов, 
которые следят за качеством продовольствия. все мы 
едоки, все хотим, чтобы еда была вкусной, полезной, 
по возможности – натуральной.

территориальное управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхоз-
надзор) по свердловской области

адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4
тел.: (343) 370-50-61; 378-19-30

КОнтаКты
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«Почему в Башкирии все дешевле, социальные выплаты 
– больше? По какому праву оплату за «коммуналку» 
обложили комиссией? Нескорая «скорая», если ждать 
ее приходится четыре часа. сельскому музею нужны 
материалы о войне – поможете, «Пенсионер»?». 
Беседы уральцев с дежурным по номеру, как всегда, – о 
наболевшем и актуальном.

Михаил семенович Грашко 
из поселка Билимбай городского 
округа Первоуральск неоднократ-
но, по его словам, сталкивался 
с ситуацией, когда чиновники 
заявляют одно, а делают совсем 
другое, или когда в их решениях 
отсутствует элементарная ло-
гика.

– Душа болит, а сердце плачет 
при взгляде на наши памятники 
воинской славы и другие на по-
селковой площади Свободы, куда 
их кучей свезли. Сами по себе 
они выглядят вполне ухоженно, 
но этого не скажешь о месте 
расположения: втиснули между 
руинами церкви и разрушенным 
заводом Строгановых. Чем па-
мятники провинились? – возму-
щается пенсионер.

Михаил Семенович, несмотря 
на свои 90 лет, – в курсе всего, что 
происходит в поселке. Привычка, 
выработанная с детства, которое 
трудно назвать безоблачным. 
Родился на Украине, в селе Ве-
ликий Александров, откуда их 
семью – мать, больного отца, 
участвовавшего еще в русско-ту-
рецкой войне, и шестерых детей 
– сослали в Приморский край. 
На Урал приехал после службы в 
армии. Великую Отечественную 
и трудности послевоенных лет 
переживал со всей страной, но 
это, как говорит, «святое». А вот 
за мытарства из-за статуса «тру-
женик тыла» – обидно. 

«С 1992 года добивался я этого 
статуса, а получил только в 2014 
году. Спасибо совету ветеранов», 
– вздыхает читатель.

И он, и его супруга трудились 
на Первоуральском новотрубном 
заводе, надеялись, что связь с 
родным производством будет 
крепкой и после выхода на пен-
сию. «А на самом деле в День 
металлурга ни меня, ни жену 
руководство не вспоминает и на 
праздник не зовет. Нет внимания 
к ветеранам. Говорю это не от 
обиды, а чтобы вы знали, как оно 
есть», – подчеркивает мужчина. 
Из-за маленькой пенсии он ра-
ботал, пока были силы, – до 80 
лет. «Заслуженный отдых – это 
только последние 10 лет», – за-
ключил он.

Не на шутку встревожил звонок 
из Гаринского района от татьяны 
анатольевны шимовой. «Хоти-
те страшную историю?» – спро-
сила взволнованная женщина и 
начала рассказ о своем близком 
родственнике – ветеране войны 
из Екатеринбурга, полковнике в 
отставке Леониде Максимовиче 

Шимове, за которым уже несколь-
ко лет ухаживает ее дочь.

– Дочь пришла к нему, а он на 
полу лежит. Вызвала «скорую», 
которая добиралась к ним четыре 
часа. Бригада объяснила это тем, 
что причина вызова не относится 
к числу опасных для жизни, – со-
крушается пенсионерка.

Медики, выяснив, что у ве-
терана сломана шейка бедра, 
отказались спустить его в ма-
шину, сославшись на отсутствие 
носилок, женщине пришлось об-
ращаться за помощью к соседям. 
«Леонида Максимовича повезли 
в травматологию в поселок Ком-
прессорный, наложили лангету и 
отправили домой. Сказали: как 
будет, так будет», – со слезами в 
голосе говорит женщина. 

Тогда дочь поехала в Област-
ной госпиталь ветеранов войн, 
где ее выслушали и предложили 
доставить ветерана в стационар. 
Вызвала она специально обору-
дованное частное такси и отвезла 
ветерана в госпиталь, где его 
прооперировали. Однако спустя 
несколько дней медики сказали, 
что Леонида Максимовича можно 
выписывать домой.

– Тут наш ветеран проявил 
свой уральский характер, Сказал, 
что пока на ноги его не поставят, о 
выписке и слышать не хочет. Вот 
он какой у нас, – завершила рас-
сказ Татьяна Ивановна и пообе-
щала, что на действия «скорой» 
обязательно напишет жалобу. 

Праздник «со слезами на гла-
зах» для наших читателей – святая 
дата, которую готовятся отмечать 
в каждом уголке Свердловской 
области. Например, в деревне 
Давыдово Каменского района в 
преддверии 75-летия Великой 
Победы решили обновить и по-
полнить экспозицию краеведче-
ского музея, расположенного в 
соседнем поселке Маминское. 
Об этом рассказала наша давняя 
читательница из Давыдово Мар-
гарита николаевна санникова.

– Помогите, «Пенсионер», 
привлечь внимание всех, кто в 
разные годы жил в нашей сель-
ской местности, в Давыдово, в 
Маминском. Это и ветераны, и 
труженики тыла, их дети и внуки, у 
которых могли сохраниться пись-
ма, фотографии. Вдруг позвонят 
и поделятся воспоминаниями о 
своих дедах – героях? – просит 
женщина 

связаться с Маргаритой ни-
колаевной можно по телефо-
нам: 8-982-610-63-91, 8-904-
170-68-61.

С этого вопроса начала разговор Люд-
мила Леонасовна Платонова из Перво-
уральска. «В январе пришла в Единый 
расчетный центр оплатить счет за «комму-
налку», с меня потребовали комиссионные 
в размере 1,4 процента от суммы», – пожа-
ловалась она. Женщина говорит, что сегод-
ня каждый норовит содрать с пенсионеров 
понемногу, но с учетом роста цен на про-
дукты и товары, а теперь – и комиссий, от 
индексации пенсии остается пшик. «Безоб-
разие!» – в сердцах заявляет пенсионерка.

Кстати, проблема всевозможных комис-
сионных недавно обсуждалась на встрече 
Владимира Путина с депутатами. В част-
ности, депутат Госдумы Сергей Неверов 
предложил главе государства запретить 
комиссии при оплате счетов за жилищ-
но-коммунальные услуги. Президент это 
предложение одобрил. Соответствующий 
законопроект внесен в федеральный пар-
ламент и, как заявлено, будет рассмотрен 
в ближайшее время.

В непростой ситуации оказалась ека-
теринбурженка Венера темирхановна 
Гарифьянова. Отработав почти 30 лет учи-
телем музыки, женщина получила мизерную 
пенсию – 9 800 рублей. На эти деньги жить 
по-человечески невозможно даже с учетом 
субсидий.

– Почему-то в Башкирии, где проживает 
моя сестра, у которой 8 детей, материаль-

ная помощь людям гораздо ощутимее. Там 
и затраты на подведение газа компенсиру-
ют в значительном объеме, есть и другие 
дотации. И продукты там дешевле, – уве-
ряет Венера Темирхановна.

Пенсионерка с 1971 года стоит в оче-
реди на муниципальное жилье, но оче-
редь, как она говорит, «двигается в час 
по чайной ложке». Читательница попро-
сила газету разузнать о том, какие меры 
предпринимает городская власть, чтобы 
ускорить процесс выделения муниципаль-
ного жилья.

Вопрос с очередностью редакция обяза-
тельно выяснит в администрации Екатерин-
бурга и предоставит информацию в одном 
из выпусков газеты. 

Валентина афанасьевна шкодич из 
Нижней Салды позвонила, чтобы поблаго-
дарить редакцию за теплое поздравление 
с 80-летием. «Газета нравится, всем знако-
мым рекомендую. В ваших выпусках можно 
найти все, что полезно и нужно людям. И 
информацию о важных законах, и советы 
про дом и сад», – говорит пенсионерка. Ин-
тересуюсь у нее, что нового в Нижней Салде, 
как решаются вопросы с благоустройством 
и здравоохранением?

– В целом все в порядке. Наш НИИМаш был 
и остается ведущим предприятием россий-
ской ракетно-космической отрасли, у людей 
есть работа, это радует, – уверяет женщина. 

При институте, по ее словам, работает 
уникальный высокотехнологичный медицин-
ский центр. Его услуги доступны и местным 
жителям, и пациентам из других районов 
Свердловской области. «Там есть современ-
ная вертолетная площадка, в неврологиче-
ское отделение центра доставляют больных 
из отдаленных территорий. Так что живем и 
будем жить назло врагам. Я в нашу Россию, 
в ее силы верю», – призналась Валентина 
Афанасьевна.

Много лет симпатизирует «Пенсионеру» 
жительница города Нижние Серги, ветеран 
труда, педагог нина семеновна Ефре-
мова.

– С воодушевлением прочитала статью 
«Судьба человека» и многие другие публи-
кации, – говорит она.

У самой Нины Семеновны, по ее словам, – 
счастливая судьба. Ей повезло и в семейной 
жизни, и в работе на педагогическом по-
прище: 60 лет отдано любимой школе № 6. 
«Мне сейчас без малого 85 лет. Счастлива 
тем, что я учитель, что в юности сделала пра-
вильный шаг, устроившись пионервожатой 
в существовавший в Нижней Синячихе до 
1955 года детский дом», – вспоминает она.

И сейчас она – частый гость своего «вто-
рого родного дома». Говорит, что связь 
со школой для нее – лучшее лекарство. 
Особенно дорог созданный ее руками ка-
бинет истории. «Прихожу и смотрю на свое 
детище – кабинет трудовой и боевой славы, 
вспоминаю, как проводила уроки истории, 
основ государства и права. Учила детей 
уважать и ценить свою страну», – заключила 
Нина Семеновна.

«Чем памятники провинились?» «Что за новые поборы?»

«душа Болит,  
а сердце Плачет»

46 человек позвонили дежурному.
поступили звонки из Байкалово, Нижней Туры, Ирбита, Лесного, Первоураль-
ска, Екатеринбурга, Гаринского, Каменского, Серовского, Ачитского, Нижнесергин-
ского и других районов.

СтатиСтика

дежурный по номеру  
наталья Горбачева

«Я верю в нашу россию»

диалоГ с читателеМ
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планировка  
с прицелом на войну

22 июня 1941 года гитлеров-
ские войска вероломно напали 
на нашу страну. А уже на другой 
день в школе, расположенной в 
Свердловске на улице Перво-
майской, начали разворачивать 
эвакогоспиталь №1716. Он был 
готов к приему раненых 5 июля, 
а через неделю, 12 июля, при-
нял первых пациентов-бойцов. 

Оказывается, постановление 
Свердловского горисполкома 
о передаче здания этой школы 
под госпиталь на случай моби-
лизации было принято 7 мая 
1941 года. Так что о возмож-
ности войны власти и думали, 
и знали. Мало того, начиная с 
1930 года все школы в Сверд-
ловске строились по проектам, 
позволявшим быстро пере-
оборудовать их под эвакого-
спитали.

Госпиталь на Первомайской 
поначалу был общехирургиче-
ским и женским, потом здесь 
принимали на лечение и во-
инов-мужчин. Из первой партии 
раненых через 7-10 дней 76 
процентов были возвращены в 
строй. С октября 1941-го стали 
поступать тяжелораненые. Хи-
рурги, медсестры и санитарки 
творили чудеса: за 27 месяцев 
работы госпиталя в Свердлов-
ске он принял 3250 человек, 
умерли из них лишь 13. 

Удачным было и месторас-
положение школы – рядом с 
железной дорогой, что идет по 
улице Восточной. Транспорта 
в годы войны не хватало, по-
этому жители соседних домов 
выходили к эшелонам, которые 
прибывали чаще всего ночью, и 
переносили раненых на носил-
ках в госпиталь. 

– В сентябре 1943 года наш 
госпиталь выехал на Брянский 
фронт и двигался вместе с 

Красной Армией на запад, – 
рассказывает директор гимна-
зии №37 (так теперь именуется 
учебное заведение) Светлана 
Трухина. – А в школу верну-
лись ученики. Тогда это была 
окраина города, в войну вокруг 
находились поля, засаженные 
картофелем, овощами. Школь-
ники за ними ухаживали, соби-
рали урожай и зарабатывали 
трудодни. 

Рассказывали ученики во-
енной поры и о том, как после 
отъезда эвакогоспиталя на 
фронт они расчищали двор, 
заваленный ломаным гипсом, 
шприцами, окровавленными 
бинтами. А еще вспоминали, 
что в классах долго пахло боль-
ницей.

люди и судьбы
Сегодня в школах, где в вой-

ну размещались госпитали, 
созданы музеи, в которых про-
шлое предстает в фотографиях, 
документах, экспонатах, в рас-
сказах-воспоминаниях о людях 
и их судьбах. 

В школе № 67 на улице Ста-
чек с 1 октября 1941 года до 
марта 1942 года  находился 

госпиталь №3862 – четыре 
хирургических отделения на 
350 коек. Всего госпиталь при-
нял более двух тысяч раненых, 
большинство пациентов верну-
лись в действующую армию. В 
апреле 1942-го главный хирург 
Иван Киселев с несколькими 
врачами и медсестрами отпра-
вились на фронт, а госпиталь 
начал принимать страдающих 
от дистрофии и получивших 
обморожения.

– Сюда привозили из Средней 
Азии страдающих от дистро-
фии узбеков-трудармейцев, а 
также вывезенных из блокады 
ленинградцев, – говорит руково-
дитель школьного музея Ольга 
Черкасская. – Медсестры рас-
сказывали о двух мальчишках 
из Ленинграда, у которых были 
обморожены ноги, пришлось 
ампутировать. Одного мальчи-
ка спасти не удалось, а второй 
сумел выкарабкаться, поступил 
в ремесленное училище.

Ученики, уступившие свою 
школу госпиталю, по предло-
жению второклассницы Мары 
Колевой за три дня собрали 180 
тысяч рублей на покупку танка, 
который 15 апреля 1943 года 
в составе Уральского добро-
вольческого танкового корпу-
са отправился на фронт. На 
танке было написано «Школь-
ник Свердловска». В одном из 
сражений на Украине он был 
подбит, экипаж погиб.

Еще одну историю хранят в 
музее эвакогопиталя №3861, 
который размещался на улице 
Гражданской, 7. Там проходи-
ла лечение Герой Советского 
Союза Зинаида Туснолобова. 
На фронт она попала совсем 
молоденькой, была санинструк-
тором. Вынесла с поля боя 123 
раненых, но в феврале 1943 
года ей перебило обе ноги. К 
ней, беспомощной, подошел 
немец и несколько раз ударил 
прикладом по голове. Фаши-
стов отбросили назад, и тем, кто 
ее нашел, пришлось буквально 
вырезать девушку из замерзше-
го снега. Из-за сильного обмо-
рожения началась гангрена, ей 
ампутировали руки и ноги.

Зинаиду эвакуировали в 
Свердловск, здесь хирург Нико-

лай Соколов сделал ей кинема-
тизацию культи – сформировал 
как бы два больших «пальца». 
Этой «рукой» она написала воз-
звание к бойцам и получила в 
ответ более трех тысяч писем. 
На снарядах, танках, самолетах 
и другой технике бойцы писали: 
«За Зину Туснолобову!» После 
Победы с войны вернулся мо-
лодой человек Зины, они поже-
нились, вырастили двоих детей.

Сложнейшие восстанови-
тельные операции делали и 
в самом крупном госпитале 
№414 на 1600 мест, который 
размещался на 7-м этаже Дома 
промышленности в Сверд-
ловске – ныне здание НПО 
«Автоматика». Оно было обо-
рудовано лифтами, поэтому 
проблем с подъемом раненых 
не возникало. Хирурги этого 
госпиталя старались макси-
мально устранить последствия 
ранений глаз и лица, вернуть 
бойцам прежние черты. Здесь 
велись научные разработки по 
пластической хирургии после 
ранений.

крови тоже 
не жалели

В сжатые сроки в стране раз-
работали и внедрили систему 
поэтапного лечения раненых 
– от полевых госпиталей до 
эвакуационных в тылу. Многие 
из них были профильными, в 
них делали операции нейрохи-
рургические, бедренно-сустав-
ные, на конечностях. Работали 
терапевтические, психоневро-
логические, инфекционные от-
деления. На Урал эвакуировали 
Центральный институт авиа-
ционной медицины, институт 
восстановительной хирургии и 
профзаболеваний.

Госпитали – как прифрон-
товые, так и тыловые – остро 
нуждались в лекарствах, пере-
вязочных материалах, меди-
цинском оборудовании. Часть 
химико-фармацевтических 
предприятий удалось вывезти 

с территорий, оказавшихся 
потом в оккупации, на Урале 
им приходилось начинать ра-
боту с нуля. В Ирбите заработал 
химфармзавод, который давал 
фронту акрихин, стрептоци-
ды, эфир для наркоза. Сверд-
ловский бактериологический 
институт наладил выпуск про-
тивосыпнотифозной вакцины, 
противостолбнячной сыворотки 
и других спасительных пре-
паратов, а фармзавод – йода, 
сульфидина и жидкого мыла. 
Удалось ликвидировать и ти-
пичный для всякой войны дефи-
цит гипса, его месторождение 
было найдено и разработано в 
Ачитском районе. 

А еще Средний Урал давал 
госпиталям кровь и ее компо-
ненты. В Свердловске действо-
вали 7 донорских пунктов, по 
области – 28 кабинетов пере-
ливания крови. На Уралмаше 
по спецзаказу были созданы 4 
сушильные установки, которые 
работали по 16-18 часов в сут-
ки, ежедневно производя 150 
ампул сухой плазмы, которую 
немедленно отправляли на 
фронт. В 1943 году по срав-
нению с довоенным периодом 
план заготовки крови перевы-
полнили более чем в 70 раз. 

Уральцы понимали, насколь-
ко важна кровь для раненых, 
поэтому количество доноров 
возросло с 800 человек в 1940 
году до 28 тысяч в 1944-м. 

– В начале сентября 1945 
года в Окружном доме офице-
ров состоялся торжественный 
прием доноров, особо отли-
чившихся в годы войны, – рас-
сказывает сотрудник област-
ного музея медицины Алевтина 
Артемьева. – Знаки «Почетный 
донор СССР» получили 105 че-
ловек. Среди них – сторож од-
ного из народных судов Иванов, 
который сдал 52 литра крови, 
и свердловчанка Потопаева, 
сдавшая 25 литров.

татьяна Бурова, фото автора

в войНу урал стал ГосПитальНыМ краеМ

161 госпиталь был РазВеРнут на сРеднем уРале, В том числе:

49 – В сВеРдлоВске, 112 – В дРугих гоРодах и поселках

Дорогие читатели! Во 
время войны эвакогоспи-
тали работали в Ревде и 
Первоуральске, серове и 
Ирбите, Каменске-Ураль-
ском и нижнем тагиле, 
Карпинске и Кушве, в дру-
гих городах и поселках. 
Возможно, в них работали 
ваши родные или вы знали 
кого-то из врачей, мед-
сестер. напишите нам о 
них. Лучшие рассказы мы 
опубликуем в газете.

ВнИМанИЕ! 

в годы великой отечественной на среднем урале 
не только ковали оружие для фронта, здесь еще 
и спасали раненых. вскоре после начала войны 
свердловская область превратилась в большой 
эвакогоспиталь. 

а. артемьева показывает 
осколки, которые вынули из 
бойцов

Палата для раненых

Письмо домой своей «рукой»
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Пускай поддержка близких и друзей
Вам помогает в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей
И станут достижимыми все цели!
Сегодня поздравления от газеты 

«Пенсионер» принимают

80 лет
анна Васильевна ГЛаДКОВа, 

Ачитский район
Валентина алексеевна 

РОМанОВа,  
Екатеринбург

70 лет
надежда алексеевна 

ПОстнИКОВа,  
Режевской район

65 лет
нина Петровна нОГОВИЦИна, 

Пышминский район

ДЕнь РОЖДЕнИя
Галина Дмитриевна  

БаУшЕВа,  
Артинский район

альбина Дмитриевна  
БЕРсЕнЕВа,  

Талицкий район
татьяна Ильинична ВаГанОВа, 

Ирбитский район
Зоя Ивановна ВОЛКОВа, 

Красноуфимск

Людмила Ивановна  
ЖУРаВЛЕВа,  
Нижние Серги

нина Викторовна КаЗаКОВа, 
Слободо-Туринский район

И. а. КаЗанЦЕВа,  
Североуральск

наталья семеновна  
КаЗанЦЕВа,  

Ачитский район
Любовь Иосифовна  

КОРяКОВа,  
Екатеринбург

Мария Ивановна КУЗнЕЦОВа, 
Талицкий район

Раиса Петровна  
МЕЩЕРяКОВа,  

Екатеринбург
нина Михайловна  

ПаРФЕнОВа,  
Белоярский район

Людмила Владимировна 
ПЛИсЕЦКая,  
Екатеринбург

Валерий Иванович  
сВаЛУХИн,  

Ирбитский район
тамара александровна 

сМИРнОВа, 
 Нижний Тагил

Зинаида Ивановна УтКИна, 
Качканар

надежда Дмитриевна 
ЧЕРнОБРОВКИна,  
Алапаевский район

C днем рождения!

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

прислать в редакцию вместе с квитанцией о подписке

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

ФИО _________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
адрес, телефон _____________________________________________________
______________________________________________________________________

 z Познакомлюсь с мужчиной для 
жизни. О себе: 58/164, спокойная, до-
мовитая. Тел.: 8-922-218-03-03

 z Для гостевых встреч, общения, 
моральной поддержки познакомлюсь 
с женщиной, 35-40 лет, инвалидом. О 
себе: инвалид, 40 лет, все делаю сам, 
домашний. Жду вначале СМС, пере-
звоню. Тел.: 8-902-447-01-76

 z Мужчина, 61 год, вдовец, из 
Режевского р-на, без в/п. Познаком-
люсь для совместного проживания с 
женщиной, 50-55 лет, татарочкой. Тел.: 
8-982-691-08-94

 z Для тесной дружбы познаком-
люсь с серьезной женщиной, 65-70 
лет, живущей недалеко от ул. Пехотин-
цев, в Екатеринбурге. О себе: вдовец, 
75 лет, ж/о, в/о, без в/п. Тел.: 8-908-
907-60-51

 z Женщина, 52/170/69, желает 
познакомиться для с/о с порядочным 
мужчиной, без в/п, м/о. Тел.: 8-950-
644-97-96

 z Женщина, 74 года, с в/о, из Ека-
теринбурга. Познакомлюсь для созда-
ния пары и совместной жизни с адек-
ватным мужчиной, не старше 78 лет. 
Звонить с 15 ч. Тел.: 8-922-132-33-95

 z Познакомлюсь для совместного 
проживания и взаимной помощи с 
одиноким русским мужчиной, без в/п, 
65-75 лет. О себе: простая, порядочная 
русская женщина, 70/160/90, без в/п, из 
Екатеринбурга. Тел.: 8-982-709-11-05

 z Женщина, 68/165/98, полная, из 
Каменска-Уральского, желает позна-
комиться с одиноким мужчиной, до 
80 лет, согласным на переезд. Тел.: 
8-908-917-05-39

 z Мужчина, 46 лет, ищет для созда-
ния семьи одинокую девушку, добрую, 
ласковую, хозяйственную, красивую. 
Тел.: 8-904-988-68-17

 z Женщина ищет друзей для обще-
ния, русских. Если мужчина – до 60 лет. 
О себе: 54/162/55, из Екатеринбурга. 
Тел.: 8-904-168-92-42

Клуб одиноких 
сердец

 z Прошу откликнуться родных и знакомых Мефодия Фаддеевича МАРАКУ-
ЛИНА. До 1943 г. работал мастером в Яборовском лесоучастке Новолялинского 
леспромхоза. Осенью 1943 г. его забрали на фронт. После войны жил и работал 
в п. Ис Н-Туринского р-на. Тел.: 8-952-733-20-99

 z Прошу откликнуться подруг из Ниж-
него Тагила – Васюк Катю и Таю. Обе рабо-
тали на киностудии в Тагиле. Тая жила на ул. 
Газетной, Катя – в своем доме. Мы с вами в 
октябре всегда отдыхали в месте в Сысер-
ти, в Уральских самоцветах. Л. Дзюба. Тел.: 
8-902-879-61-01

ПОИсК

разное

бесплатный коворкинг-клуб 
для садоводов

его открыл в своем офисе союз 
садоводов екатеринбурга.

«У многих в правлениях СНТ нет ком-
пьютеров, а без них сейчас при решении 
организационных задач не обойтись. По-
этому мы решили создать общественное 
пространство с техникой, чтобы любой 
садовод мог отправить электронное 
письмо в органы власти, посмотреть 
документы, к примеру, в «Консультанте», 
что-то распечатать», – рассказывает 
председатель Союза садоводов Екате-
ринбурга Надежда Локтионова, автор 
проекта.

Уникальная для страны инициати-
ва реализуется за 
счет средств Фонда 
президентских гран-
тов. «Параллельно 
мы ставим перед со-
бой не менее важную 
цель, – комменти-
рует Надежда Алек-
сандровна. – Это 
 обучение пенсионе-
ров, а их – большин-
ство среди садово-
дов, компьютерной 

грамотности. В коворкинг-клубе дежурит 
сотрудник, который ответит на воз-
никшие вопросы, разъяснит, покажет, 
как, к примеру, искать необходимую 
информацию».

В дальнейших планах Союза садово-
дов Екатеринбурга – структурирование 
собственной электронной библиотеки, 
в которую войдут федеральные и реги-
ональные законы, местные нормативные 
акты, затрагивающие интересы СНТ, а 
также судебная практика, наработанная 
юристами организации.

адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, 78, 1-й подъезд

Внимание!  
досрочная подписка

Напоминаем, что продолжается 
досрочная подписка на 
2-е полугодие 2020 года. 
Предлагаем подписаться 
заранее, особенно тем, кто 
хочет немного сэкономить. 

С 1 апреля будет небольшое повы-
шение цены на подписку. К тому 

же подписка на газету – оригинальный 
и интересный подарок, особенно это 
актуально сейчас, в преддверии весен-
них праздников.

Чтобы уральцам было удобнее офор-
мить подписку и получить небольшие 
подарки, почтамты Свердловской об-
ласти устраивают специальные дни 
подписчика. В этот раз они пройдут в 
следующих почтовых отделениях:

3 марта ОПС 623368 с. Азигулово
4 марта ОПС 623233 д. Верх-Тиса

ОПС 623223 д. Ключ
5 марта ОПС 623080 г. Михайловск

ОПС 623300 г. Красноуфимск
6 марта ОПС 623346 д. Нижний  

Бардым
ОПС 623090 г. Нижние Серги
ОПС 623050 п. Бисерть

Напоминаем вам и о другом издании 
нашего издательского дома, на которое 
также можно оформить подписку зара-
нее, – ежемесячная газета «Пенсионер 
России: о жизни и для жизни». Многие  
из вас уже знакомы с этим изданием. Те, 
кто еще не читал, могут подписаться или 
купить ее в своем почтовом отделении.  

Олеся Киданюк
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вторник, 3 марта

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 "ТРИГГЕР" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ" 

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

05.15 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
13.25 "ЧП. ОБЗОР" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 

(16+)
23.10 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
00.10 "КРУТАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
01.05 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.40 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+)

06.00 06.50 20.00 23.30 НОВОСТИ (16+) 
06.30 20.35 00.00 СТЕНД (16+) 
07.00 12.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 16.10 "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" (16+) 
08.50 17.00 Х/Ф "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 

(16+) 
09.40 18.40 Т/С "БЕРЕГА" (16+) 
10.30 17.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.20 15.30 Д/С "ЗВЕРСКАЯ РАБОТА" (16+) 
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.50 Х/Ф "КУКЛА" (16+) 
19.30 22.45 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
20.50 00.20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (16+) 
20.00 Х/Ф "СТАЖЁР" (16+)
23.15 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.45 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 14.10 20.45 "НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ". Д/Ф
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.10 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.30 КОРОТКИЕ ИСТОРИИ
12.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.15 18.40 00.45 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ"
13.05 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
13.20 Д/Ф "ЮРИЙ ОЛЕША"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 Д/С "БАБИЙ ВЕК"
15.50 "ЭРМИТАЖ"
16.20 ДИВЫ. ЮЛИЯ ЛЕЖНЕВА
17.25 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.55 "МЕЖ ДВУХ КУЛИС"
00.05 Д/Ф "МУЗЫ ЮЗА" (16+)

06.00 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
06.40 18.30 22.55 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" 

(16+)
07.10 19.00 22.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" (12+)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 23.50 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (16+)
09.50 16.10 Т/С "КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ" (16+)
10.40 11.30 12.00 13.00 15.15 

17.00 18.00 18.55 19.50 22.50 
"ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ" (16+)

10.45 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
11.35 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.05 КОМЕДИЯ "СОКРОВИЩА О.К." (12+)
15.00 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
15.20 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
17.05 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
18.05 23.25 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+)
19.55 "ВЕСТИ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА" (12+)
20.00 Х/Ф "ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ" (12+)
21.45 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
00.40 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)

06.00 12.30 21.00 01.30 03.20 
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+) 

07.05 М/С "ФИКСИКИ" 
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.20 14.15 "СОБЫТИЯ. ЗДОРОВЬЕ" 

(16+) 
07.30 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" 

(16+) 
09.00 14.25 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+) 
10.40 13.30 22.40 01.10 03.00 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+) 
11.00 Д/Ф "АЛЕКСАНДР I. ТАИНСТВЕН-

НОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" (12+) 
12.00 Д/Ф "О ТАЙНАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ДИПЛОМАТИИ" (12+) 
13.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+) 
17.00 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ (16+) 
17.10 23.00 Т/С "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 

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

"СОБЫТИЯ" (16+) 
22.30 04.20 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+) 
05.20 "ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА" (16+) 

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр
зВЕзда

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
УРАЛ. УТРО 

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

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УРАЛ
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" (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 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" (16+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

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

СЛЕДАМ" (12+)
03.40 Т/С "СВАТЫ" (12+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ" (12+)
09.00 10.55 14.20 16.55 18.15 

21.25 00.00 НОВОСТИ (16+)
09.05 14.25 17.00 21.30 00.05 02.40 

ВСЕ НА МАТЧ! (16+)
11.00 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-

ЛИГА
12.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
13.50 ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД (12+)
14.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

САМПДОРИЯ - ВЕРОНА
17.55 "ФИНАЛ КУБКА АНГЛИЙСКОЙ 

ЛИГИ. LIVЕ" (12+)
18.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
18.50 КХЛ. 1/4 КОНФЕРЕНЦИИ ВОСТОК. 

ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
22.00 ФУТБОЛ. ЛИГА НАЦИЙ. 2020/21. 

ЖЕРЕБЬЕВКА ГРУПП. ЭТАПА. 
ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)

22.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (16+)
23.10 8 ЛУЧШИХ (12+)
23.30 "НОВАЯ ШКОЛА" (12+)
00.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/8. 

ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

03.25 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. ХИМКИ (РФ) - 
ЖАЛЬГИРИС (ЛИТВА)

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

ДРУЗЕЙ" 
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+) 
07.00 Т/С "90-Е" (16+) 
08.00 17.55 ФИЛАТОВ. Т/С (16+) 
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
09.25 М/Ф "ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО" 

(6+) 
11.05 Х/Ф "МЕТОД ХИТЧА" (12+) 
13.30 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+) 
20.00 Х/Ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" 

(12+) 
21.55 Х/Ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+) 
00.30 Х/Ф "СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ" 

(16+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 ДЕТЕКТИВ "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 

(12+)
10.40 Д/Ф "Т. ОКУНЕВСКАЯ. КАЧЕЛИ 

СУДЬБЫ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
17.00 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.15 Т/С "КТО ТЫ?" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.05 Д/Ф "Е. ФУРЦЕВА. ЖЕРТВА ЛЮБВИ" 

(16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Д/Ф "ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ" (16+)
01.35 Д/Ф "Е.  ФУРЦЕВА. ЖЕРТВА 

ЛЮБВИ" (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 23.00 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА". Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С 

(12+) 
10.55 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+) 
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

Т/С (16+)
13.00 "СПАСЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

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

И Я" (6+)
14.45 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+) 
15.00 "ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ". 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 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+) 
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО". (16+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.20 Т/С "ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП", 

1-4 С. (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
10.05 Т/С "ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП" 

(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.15 Т/С "ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП", 

5-8 С. (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 Т/С "ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП" 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.55 Д/С "ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ" 

(16+)
19.40 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ" (12+)
20.25 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С Н.МЕТЛИНОЙ 

(12+)
23.40 Х/Ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
01.15 Х/Ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ"
03.25 Х/Ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

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" (16+)
18.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
20.00 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ" (16+) 
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
22.00 Т/С "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" (16+)
23.30 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.35 "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 "ТРИГГЕР" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ПОЗНЕР" (16+)
01.10 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)

06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
13.25 "ЧП. ОБЗОР" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 

(16+)
23.10 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
00.10 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
00.25 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
01.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.45 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+)

06.10 06.35 20.00 20.50 23.30 00.20 
"НОВОСТИ" (16+)  

07.00 12.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 16.10 "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" (16+) 
08.50 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+) 
09.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
10.30 17.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.20 15.30 Д/С "ЗВЕРСКАЯ РАБОТА" (16+) 
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.55 Х/Ф "А ВОТ И ОНА" (12+) 
17.00 Х/Ф "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+) 
18.40 Т/С "БЕРЕГА" (16+) 
19.30 22.45 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
20.35 00.00 "СТЕНД" (16+) 
20.00 Х/Ф "КУКЛА" (16+)
23.15 00.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.45 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 РУССКАЯ АТЛАНТИДА. Д/С
07.35 Х/Ф "ДОБРЯКИ"
08.50 Д/Ф "ГЕОРГИЙ БУРКОВ"
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.15 МАСТЕРА ИСКУССТВ
12.15 18.45 00.35 ВЛАСТЬ ФАКТА
13.00 ДОРОГИ МАСТЕРОВ
13.10 Д/Ф "ДИКИЕ ИСТОРИИ"
14.05 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
14.20 02.15 Д/Ф "БЕНКЕНДОРФ"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 Д/С "БАБИЙ ВЕК"
15.55 ТОК-ШОУ "АГОРА"
17.00 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ"
21.30 НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА
22.10 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ. Т/С
22.55 "МЕЖ ДВУХ КУЛИС"
00.05 "ОТКРЫТАЯ КНИГА"

06.00 15.00 Д/Ф "НАША МАРКА" 
06.40 14.30 Д/Ф "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
07.10 18.30 22.55 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" 

(16+)
07.40 "36.6" (16+)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 23.50 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (16+)
09.50 16.10 Т/С "КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ" (16+)
10.40 11.30 12.00 13.00 15.15 

17.00 18.00 18.55 19.50 22.50 
"ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ" (16+)

10.45 17.05 Т/С "ЛОНДОНГРАД" 
11.35 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
14.40 "ЭХО ЛЮБВИ" (12+)
13.05 М/Ф "ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ" (6+)
15.20 Т/С "ОСА" (16+)
18.05 23.25 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 

(16+)
19.00 22.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" (12+)
19.55 "ВЕСТИ КОННОГО СПОРТА" (12+)
20.00 Х/Ф "СОКРОВИЩА О.К." (12+)
00.40 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+) 
06.55 М/С "ФИКСИКИ" 
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.20 12.20 "СОБЫТИЯ. ЗДОРОВЬЕ" 

(16+) 
07.30 ШОУ "БЕДНЯКОВ+1" (12+) 
08.15 Д/Ф "ЗНАХАРКИ" (16+) 
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+) 
10.40 "ПРОКУРАТУРА" (16+) 
11.00 НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ (16+) 
11.15 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+) 
12.30 Х/Ф "ИСКУПЛЕНИЕ" (16+) 
14.40 ТЕЛЕПРОЕКТ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ" (12+) 
16.00 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+) 
17.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+) 
18.15 "НОВОСТИ ТМК" (16+) 
18.30 "РЕЦЕПТ" (16+) 
19.00 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/4 

ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
21.00 01.30 НОВОСТИ (16+) 
22.00 00.45 02.30 СОБЫТИЯ (16+) 
22.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+) 
22.40 01.10 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК (16+) 
23.00 КРАСНАЯ КОРОЛЕВА. Х/Ф (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" (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 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" (16+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

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

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ" (12+)
09.00 10.55 11.50 13.15 15.55 

19.20 НОВОСТИ (16+)
09.05 13.20 16.00 19.25 00.10 ВСЕ 

НА МАТЧ! (16+)
11.00 11.55 БИАТЛОН. ЧЕ. ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
12.45 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 

ГУБЕРНИЕВЫМ (12+)
13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 

ЛЕЙПЦИГ - БАЙЕР
16.45 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИЙСКОЙ 

ЛИГИ. ФИНАЛ. АСТОН ВИЛЛА - 
МАНЧЕСТЕР СИТИ

19.00 "ФИНАЛ КУБКА АНГЛИЙСКОЙ 
ЛИГИ. LIVЕ" (12+)

19.55 ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ (12+)
20.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
20.55 КХЛ. 1/4 КОНФЕРЕНЦИИ "ЗАПАД". 

ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
00.40 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/8. 

ПОРТСМУТ - АРСЕНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

02.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
03.40 Х/Ф "ПАРНЫЙ УДАР" (12+)

06.00 "ЕРАЛАШ"  (0+) 
06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ" 
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+) 
07.00 Т/С "90-Е" (16+) 
08.00 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+) 
09.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
09.55 М/Ф "МЕГАМОЗГ" 
11.40 М/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3" 

(12+) 
13.30 Х/Ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА" (12+) 
15.55 Т/С "ФИЛАТОВ" (16+) 
20.00 Х/Ф "ФОКУС" (16+) 
22.00 Х/Ф "МЕТОД ХИТЧА" (12+) 
00.30 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" (18+)

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 Х/Ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА" 

(12+)
10.00 Е.ГЛУШЕНКО. ВЛЮБЛЕНА ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ" Д/Ф 
(12+)

10.50 "ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.25 Т/С "КТО ТЫ?" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ (16+)
23.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Д/Ф "БЕС В РЕБРО" (16+)
01.35 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
02.15 СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ (16+)

06.00 02.05 "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 23.30 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА". Т/С 

(16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С 

(12+)
10.55 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

ОБЩЕСТВО (12+) 
11.30 "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+)
18.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
22.10 "РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" (12+)
00.25 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
01.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.20 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
09.10 10.05 13.15 Т/С "ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ". (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.40 Х/Ф "С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 Х/Ф "С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ" (16+)
15.40 Х/Ф "РЫСЬ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.55 Д/С "ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ" 

(16+)
19.40 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" (12+)
20.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
01.35 Х/Ф "ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"
03.45 Х/Ф "ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ"

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 "ХОЛОСТЯК-7" (16+)
15.30 Т/С "УНИВЕР" (16+)
18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
20.00 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ" (16+) 
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+)
22.00 Т/С "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" (16+)
23.30 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.30 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)

СТС

4 каНал

ТНТ

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

41 канал

41 канал
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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 "ТРИГГЕР" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
01.20 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.40 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.15 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
13.25 "ЧП. ОБЗОР" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 

(16+)
23.10 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

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

РУССКОГО" (12+)
00.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

06.00 20.00 23.30 "НОВОСТИ" (16+) 
06.30 20.35 00.00 "СТЕНД" (16+) 
06.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
07.00 12.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 16.10 "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" (16+) 
08.50 17.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 

(16+) 
09.40 18.40 Т/С "БЕРЕГА" (16+) 
10.30 17.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.20 15.30 Д/С "ЗВЕРСКАЯ РАБОТА" (16+) 
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.55 ДРАМА "СТАРТАП" (12+)
19.30 22.35 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
20.50 00.20 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
20.00 Х/Ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (12+)
23.00 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.30 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+) 

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.45 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 20.45 Д/Ф "НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ"
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.10 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.25 "ВАС ПРИГЛАШАЕТ ИОСИФ 

КОБЗОН", 1987 Г.
12.15 18.45 00.45 ИГРА В БИСЕР
13.00 ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ. Д/Ф
13.30 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
14.10 Д/Ф "НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 Д/С "БАБИЙ ВЕК"
15.50 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
16.20 ДИВЫ. Б. ФРИТТОЛИ
17.40 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.30 "ЭНИГМА"
22.55 "МЕЖ ДВУХ КУЛИС"
00.05 "КИНЕСКОП" 
02.30 Д/Ф "МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 

ЛАНГКАВИ"

06.00 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
06.40 18.30 22.55 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" 

(16+)
07.10 19.00 22.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" 

(12+)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 23.50 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (16+)
09.50 16.10 "НЕПРИДУМАННАЯ 

ЖИЗНЬ". Т/С (16+)
10.40 11.30 12.00 13.00 15.15 

17.00 18.00 18.55 19.50 22.50 
"ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ" (16+)

10.45 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
11.35 21.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ 

В ГОРОДЕ" (12+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.05 КОМЕДИЯ "СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ" (16+)
15.00 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
15.20 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
17.05 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
18.05 23.25 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 

(16+)
20.00 Х/Ф "ДОМИНИКА" (12+)
00.40 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
02.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)

06.00 12.30 21.00 03.20 "НОВОСТИ 
ТАУ "9 1/2" (16+) 

07.05 М/С "ФИКСИКИ" 
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.20 14.10 "СОБЫТИЯ. ЗДОРОВЬЕ" (16+) 
07.30 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" 

(16+) 
09.00 14.20 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 

(16+) 
10.40 13.30 22.40 01.10 03.00 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+) 
11.00 Д/Ф "РОКОВОЕ ПИСЬМО. 

ТРАГИЧЕСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО" (12+) 
12.00 Д/Ф "МАЛАХИТОВАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ. НАЧАЛО" (12+) 
13.55 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+) 
17.00 02.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" 

(16+) 
17.10 23.00 Т/С"КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 

(16+) 
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 

"СОБЫТИЯ" (16+) 
22.30 04.20 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (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" (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 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" (16+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

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

СЛЕДАМ" (12+)
03.40 Т/С "СВАТЫ" (12+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ" (12+)
09.00 10.55 13.30 16.45 23.25 

НОВОСТИ (16+)
09.05 13.35 16.50 23.50 02.40 ВСЕ 

НА МАТЧ! (16+)
11.00 ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД (12+)
11.30 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 

1/8. ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ - 
МАНЧЕСТЕР СИТИ

14.15 ОЛИМП - КУБОК РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ СЕЗОНА 2019-2020. 1/4. 
АХМАТ (ГРОЗНЫЙ) - ЗЕНИТ (СПБ)

16.15 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
17.50 СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ  

ФЕВРАЛЯ.  
СПЕЦОБЗОР (12+)

18.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
18.50 КХЛ. 1/4 КОНФЕРЕНЦИИ  

ВОСТОК. ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 

ЖЕН (16+)
23.30 СПАРТАК - ЦСКА. LIVЕ (12+)
00.40 ФУТБОЛ. КУБОК ИТАЛИИ 1/2. 

НАПОЛИ - ИНТЕР. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

03.15 ВОДНОЕ ПОЛО. ЛЧ. МУЖ. СИНТЕЗ 
(РФ) - ЮГ (ХОРВАТИЯ)

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

ДРУЗЕЙ" 
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+) 
07.00 Т/С "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 

(16+) 
08.00 17.55 ФИЛАТОВ. Т/С (16+) 
09.05 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.55 Х/Ф "НАЧНИ СНАЧАЛА" (16+) 
11.55 Х/Ф "ФОКУС" (16+) 
14.00 ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/С (16+) 
20.00 Х/Ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+) 
22.15 Х/Ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ  

МАГИЯ" (16+) 
00.20 Х/Ф "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" (12+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.15 "ДОКТОР И..." (16+)
08.50 Х/Ф "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
10.35 Д/Ф "Я НЕ ПРОСТИЛА 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
14.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.20 Т/С "КТО ТЫ?" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 "10 САМЫХ..." (16+)
23.05 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ" (12+).
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС" (16+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
01.35 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
02.20 "ВСЯ ПРАВДА" (16+)
02.45 Д/Ф "ЛЮБОВЬ ПОД КОНТРОЛЕМ" 

(12+)

06.00 02.00 "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 23.10 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА". 

Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 

Т/С (12+)
10.55 "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+)
18.00 "ПУТНИК" (6+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
00.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.25 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.25 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ  

ЖЕНЫ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
10.05 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ  

ЖЕНЫ" (16+)
12.40 Х/Ф "ПОБЕГ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.15 Х/Ф "ПОБЕГ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 Х/Ф "ПОБЕГ" (16+)
15.50 Д/Ф "ТИТАНИК" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.55 Д/С "ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ" 

(16+)
19.40 "ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА"
20.25 "КОД ДОСТУПА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" С Н.МЕТЛИНОЙ 

(12+)
23.40 Х/Ф "ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 

УТОЧНИТЬ" (12+)
01.30 Х/Ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА"
03.35 Х/Ф "ПОДКИДЫШ"
05.00 Х/Ф "ПОБЕГ" (16+)

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" (16+)
18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
21.00 ШОУ СТУДИЯ СОЮЗ (16+)
22.00 Т/С "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" (16+)
23.50 00.55 "ДОМ-2" (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 "ТРИГГЕР" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
01.20 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.40 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.15 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
13.25 "ЧП. ОБЗОР" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" (16+)
23.10 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
00.10 "ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА" (16+)
01.10 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.45 Т/С "ПСЕВДОНИМ  

"АЛБАНЕЦ" (16+)

06.00 06.50 20.00 23.30 НОВОСТИ (16+) 
06.30 20.35 00.00 "СТЕНД" (16+) 
06.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 12.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 16.10 "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" 

(16+) 
08.50 17.00 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 

(16+) 
09.40 18.40 Т/С "БЕРЕГА" (16+) 
10.30 17.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.20 15.30 Д/С "ЗВЕРСКАЯ РАБОТА" (16+) 
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.50 КЛМЕДИЯ "СТАЖЁР" (16+)
19.30 22.35 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
20.50 00.20 БИЗНЕС (16+) 
20.00 Х/Ф "СТАРТАП" (12+)
23.00 00.30 НАША МАРКА. Д/Ф (12+) 
00.45 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+) 

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.45 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 14.10 20.45 "НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ". Д/Ф
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.10 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.40 ПЕРСОНА
12.15 18.40 00.50 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.00 Д/Ф "ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 

РОЗЕНШТАЙН"
13.30 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 Д/С "БАБИЙ ВЕК"
15.50 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
16.20 ДИВЫ. МАРИЯ ГУЛЕГИНА
17.25 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.30 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
22.55 "МЕЖ ДВУХ КУЛИС"
00.05 Д/Ф "БУНТАРИ БЕЗ СТЫДА" (16+)
02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

06.00 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
06.40 18.30 22.55 ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ (16+)
07.10 19.00 22.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" 

(12+)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 23.50 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (16+)
09.50 16.10 Т/С "КОЛЫБЕЛЬ НАД 

БЕЗДНОЙ" (16+)
10.40 11.30 12.00 13.00 15.15 

17.00 18.00 18.55 19.50 22.50 
"ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ" (16+)

10.45 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
11.35 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.05 Х/Ф "ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ" (12+)
14.50 Д/Ф "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
15.20 01.30 Т/С "ОСА" (16+)
17.05 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
18.05 23.25 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" (16+)
19.55 "ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" (12+)
20.00 Х/Ф "СОВСЕМ НЕПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ" (16+)
00.40 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
02.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)

06.00 12.30 21.00 01.30 03.20 
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+) 

07.05 М/С "ФИКСИКИ" 
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.20 14.10 "СОБЫТИЯ. ЗДОРОВЬЕ" 

(16+) 
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+) 
09.00 14.20 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 

(16+) 
10.40 13.30 22.40 01.10 03.00 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+) 
11.00 Д/Ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ ЛЕРМОНТОВ" 

(12+) 
12.00 Д/Ф "О ТАЙНАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ДИПЛОМАТИИ" (12+) 
13.55 17.00 "СОБЫТИЯ. ЭКОНОМИКА" 

(16+) 
17.10 23.00 Т/С "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 

(16+) 
19.00 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/4 

ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 2-Я 
ИГРА АВТОМОБИЛИСТ (ЕКБ). 

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

22.30 04.20 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (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" (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 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" (16+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

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

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ" (12+)
09.00 10.55 13.30 16.15 19.20 

20.55 23.50 НОВОСТИ (16+)
09.05 13.35 16.20 19.55 00.00 02.40 

ВСЕ НА МАТЧ! (16+)
11.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ЦСКА  - 

ЗЕНИТ 
13.00 ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД (12+)
14.15 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/8. 

ВЕСТ БРОМВИЧ - НЬЮКАСЛ
17.20 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ. 1/4. 

ШАЛЬКЕ - БАВАРИЯ
19.25 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ (12+)
21.00 ОЛИМП - КУБОК РОССИИ 

ПО ФУТБОЛУ 2019-2020. 1/4. 
СПАРТАК (МСК) - ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

00.40 ФУТБОЛ. КУБОК ИТАЛИИ. 1/2. 
ЮВЕНТУС - МИЛАН. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

03.25 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПАНИИ. 1/2. 
МИРАНДЕС - РЕАЛ СОСЬЕДАД

05.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 
АТЛЕТИКО ХУНИОР (КОЛУМБИЯ) - 
ФЛАМЕНГО (БРАЗИЛИЯ) (16+)

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

ДРУЗЕЙ" 
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+) 
07.00 Т/С "90-Е" (16+) 
08.00 17.55 ФИЛАТОВ. Т/С (16+) 
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.30 Х/Ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+) 
12.05 Х/Ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" 

(12+) 
14.05 ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/С (16+) 
20.00 НАЧНИ СНАЧАЛА. Х/Ф (16+) 
22.05 ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА. Х/Ф (16+) 
00.20 Х/Ф "ПАТРИОТ" (16+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ"
10.35 Д/Ф "Т. ДОРОНИНА. ЛЕГЕНДА 

ВОПРЕКИ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.15 Т/С "КТО ТЫ?" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
23.05 Д/Ф "ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВНЯ" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ" (16+)
01.35 Д/Ф "ТРАУР ВЫСШЕГО УРОВНЯ" 

(16+)
02.15 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
02.45 Д/Ф "ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ 

" (12+)

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 23.00 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА". Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ 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+) 
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 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.30 "НЕ ФАКТ!"
09.00 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ", 1-4 

С. (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
10.05 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.15 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
13.30 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.55 Д/С "ОХОТНИКИ ЗА НАЦИСТАМИ" 

(16+)
19.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" (12+)
20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ" (16+)
01.25 Х/Ф "СОБАКА НА СЕНЕ"
03.35 Х/Ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ"

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 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ. Т/С (16+)
15.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
18.00 21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
19.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
20.00 20.30 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ" (16+) 
22.00 Т/С "ДОМАШНИЙ АРЕСТ" (16+)
23.30 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.35 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (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 "ЧЕСТНОЕ СЛОВО" (12+)
11.00 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.30 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
14.20 КОМЕДИЯ "ТРИ ПЛЮС ДВА" 
16.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?" (12+)
17.50 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 "КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ". 

ВЫСШАЯ ЛИГА (16+)
23.20 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
00.30 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН" 
(16+)

02.15 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
03.10 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.55 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.15 Х/Ф "БЛАГОСЛАВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
07.25 "СМОТР"
08.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
08.20 "ГОТОВИМ"
08.45 "ДОКТОР СВЕТ" (16+)
09.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

МАЛОЗЕМОВЫМ" (12+)
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.05 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.50 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" (16+)
20.50 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". НАДЕЖДА 

БАБКИНА, Ч.2 (16+)
22.45 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" (16+)
23.30 "ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ". 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОЦЕРТ (12+)
01.25 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"

05.50 23.55 Д/С "НАША МАРКА" (12+) 
06.30 НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ (12+) 
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.30 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+) 
10.00 Х/Ф "ОТЕЛЬ "ПРЕЗИДЕНТ" (16+) 
13.10 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
13.30 М/Ф "ЛЕО И ТИГ" (16+) 
14.30 "АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ" (16+) 
15.20 Д/Ф "Е. ПРОКЛОВА. ДО СЛЕЗ 

БЫВАЕТ ОДИНОКО" (12+)
16.15 "БЛОКБАСТЕРЫ" (16+) 
17.00 "О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ". КОНЦЕРТ  

(12+)
18.40 Х/Ф "ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ" (12+)
21.00 Х/Ф "ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ" (16+)
22.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
23.00 НОВОСТИ. БИЗНЕС (16+)
23.10 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+) 
00.35 Д/Ф "БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ 

ДОКАЗАЛИ" (12+) 
01.10 Д/Ф "ЕURОMАХХ" (16+) 

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40 КОМЕДИЯ "БЛИЗНЕЦЫ"
09.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

Э.ЭФИРОВЫМ"
09.30 ТЕЛЕСКОП
09.55 Д/С "РУССКАЯ АТЛАНТИДА". "СЕЛО 

КОЗЛОВО. ВВЕДЕНСКИЙ ХРАМ"
10.25 ДРАМА "БАБЬЕ ЦАРСТВО"
12.00 00.45 Д/Ф "МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ ГОД НА ЗЕМЛЕ"
12.50 КОМЕДИЯ "УКРАЛИ ЗЕБРУ"
14.00 "БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ"
15.45 Д/Ф "ЕДА ПО-СОВЕТСКИ"
16.40 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ..." 

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ "ПЕСНИ 
ГОДА"

18.35 МЕЛОДРАМА "ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ"

20.25 Д/Ф "АЛЕН ДЕЛОН. ПОРТРЕТ 
НЕЗНАКОМЦА"

21.20 ТРИЛЛЕР "КРИСТИНА" (16+)
23.00 КЛУБ 37
00.15 ТЕЛЕСКОП
01.35 КОМЕДИЯ "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС"
02.50 М/Ф "КОНФЛИКТ"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
06.30 Д/Ф "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
06.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
07.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" (12+)
09.00 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
12.00 ЧЕМПИОНАТ ПО СКОРОСТНОМУ 

СПУСКУ НА БУБЛИКАХ "СRАZУ 
BUBBLЕ" (16+)

17.15 ТРЕВЕЛ-ШОУ "БЛОКБАСТЕРЫ" 
(16+)

18.00 Д/Ф "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
18.30 ВЕСТЕРН "СТРОГО НА ЗАПАД" 

(16+)
20.00 КОМЕДИЯ "МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ" (16+)
21.30 "36.6" (16+)
21.50 "АЛЬ БАНО И РОМИНА ПАУЭР. 

FЕLIСITА НА БИС!". ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ (12+)

23.20 Д/Ф "ЛЕОНИД АГУТИН. ОКЕАН 
ЛЮБВИ" (12+)

00.10 ТОК-ШОУ "ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ" 
(16+)

01.00 РЕАЛИТИ-ШОУ "КАСТИНГ 
БАЖЕНОВА" (16+)

06.00 НОВОСТИ (16+) 
07.05 М/С "ФИКСИКИ" 
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+) 
09.00 19.15 01.15 Т/С "ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА" (16+)
10.50 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+) 
10.55 "НЕДЕЛЯ УГМК" (16+) 
11.10 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+) 
11.30 "РЕЦЕПТ" (16+) 
12.00 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 

(16+) 
12.30 04.50 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

ДОРОГАХ" (16+) 
13.00 "НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ" (16+) 
13.15 Х/Ф "ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА"
14.45 Х/Ф "ДУЭНЬЯ" (12+)
16.40 05.35 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. 

ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+) 
17.10 21.50 Т/С"КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 

(16+) 
19.00 ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА (16+)
21.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+) 
23.40 Х/Ф "30 СВИДАНИЙ" (16+) 
03.00 КОНЦЕРТ Л. КРАВИТЦА (12+) 
03.50 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+) 

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ 4 каНал

ТВ Центр
зВЕзда05.00 "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 "КЛУБ 

ОБМАНУТЫХ ЖЕН" (12+)
18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!". 

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 КОМЕДИЯ "СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН"
23.55 МЕЛОДРАМА "ПРОЩЕ 

ПАРЕНОЙ РЕПЫ" (12+)
03.25 МЕЛОДРАМА 

"С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА" (12+)

08.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. "ХИМКИ" (РОССИЯ) - 
"ФЕНЕРБАХЧЕ" (ТУРЦИЯ)

10.00 14.55 17.00 19.55 00.25 ВСЕ 
НА МАТЧ! (16+)

10.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 
МУЖЧИНЫ

12.10 12.50 16.55 19.50 НОВОСТИ 
(16+)

12.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
12.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ 

- ЧЕМПИОНАТ РФ. ТЮМЕНЬ - 
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ. ПРЯМОЙ 
ЭФИР(16+)

15.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
(16+)

17.40 20.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ЭСТАФЕТА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(16+)

22.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ СОСЬЕДАД 
(16+)

00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
ХЕТАФЕ - СЕЛЬТА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

02.55 РЕГБИ. ЧЕ. МУЖ. РФ - РУМЫНИЯ
04.55 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 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+) 
10.00 Х/Ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР" 

(16+) 
12.00 14.00 Х/Ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ", 

1-2 Ч. (12+) 
15.55 Х/Ф "СТАЖЁР" (16+) 
18.25 Х/Ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?" (16+) 
21.00 Х/Ф "ТИТАНИК" (12+) 
00.55 Х/Ф "ДНЕВНИК ПАМЯТИ" (16+) 

05.55 МЕЛОДРАМА "ДОБРОЕ УТРО" (12+)
07.40 "ПРАВОСЛАВНАЯ  

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"
08.10 МЕЛОДРАМА "МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС" (12+)
10.10 МЕЛОДРАМА "ВЫСОТА"
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.45 МЕЛОДРАМА "ВЫСОТА"
12.20 МЕЛОДРАМА "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.45 ДЕТЕКТИВ "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА" 

(12+)
18.40 ДЕТЕКТИВ "ОКНА НА БУЛЬВАР" 

(12+)
22.20 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.35 Д/Ф "М. МАГОМАЕВ. ПОСЛЕДНИЙ 

КОНЦЕРТ" (12+)
23.30 Д/Ф "КАБАЧОК" ЭПОХИ ЗАСТОЯ" 

(12+)
00.15 Д/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ 

ДОНЖУАНОВ" (12+)
01.00 ДЕТЕКТИВ "ДЕЛО №306" (12+)
02.20 МЕЛОДРАМА "ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО" (12+)
05.15 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
05.30 Д/Ф "Л. ХИТЯЕВА. КОМАНДУЮ 

ПАРАДОМ Я!" (12+).

05.00 09.00 13.30 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 "SMS". КОНЦЕРТ 6+)
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+) 
11.00 "МУЗЫКА ЗВЕЗДЫ" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" 

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

(12+) 
16.30 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН (12+)
17.00 "ПУТНИК" (6+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 ЮМОР (16+)
19.00 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 "АНГЕЛ". Х/Ф (16+)
00.15 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЭЛЬМИРЫ 

ГАЛИМОВОЙ (6+) 
02.50 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". 

ТЕЛЕОЧЕРК (6+)
03.40 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ". 

Д.ЗИННУРОВА ГОТОВИТ 
"МОГЕЗ"(12+)

08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.15 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА". 

ФИЛЬМ 5 (12+)
09.00 "ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ"
09.30 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
10.15 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
11.05 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!"
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ"
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.20 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
13.40 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" (12+)
14.30 "МОРСКОЙ БОЙ"
15.30 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ"
16.00 Х/Ф "ИГРУШКА"
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" (16+)
18.25 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ" (16+)
20.35 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕЛЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА" (16+)
22.55 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ" (12+)
00.50 Х/Ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" 
(12+)

ТНВ

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
18.35 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+)
19.40 ТЕЛЕИГРА  

"ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "ГОЛОС. ДЕТИ" 
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.15 Д/Ф "МАНОЛО БЛАНИК" (18+)
01.50 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.45 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
03.30 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.15 "НАЕДИНЕ  

СО ВСЕМИ" (16+)

05.15 Т/С "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
13.25 "ЧП. ОБЗОР" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.15 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 

(16+)
23.15 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА". 

С.БЕЗРУКОВ (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" 

(16+)
02.05 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
02.55 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)

06.00 20.00 23.30 НОВОСТИ (16+) 
06.35 20.35 00.00 "СТЕНД" (16+) 
06.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 12.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
08.00 16.10 "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" (16+) 
08.50 17.00 МЕЛОДРАМА "ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ" (16+) 
09.40 18.40 Т/С "БЕРЕГА" (16+) 
10.30 17.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.20 15.30 Д/С "ЗВЕРСКАЯ РАБОТА" (16+) 
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
14.05 Х/Ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (12+)
19.30 23.00 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
20.45 Х/Ф "ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ" (12+)
00.20 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (12+) 
00.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.00 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 14.10 Д/Ф "НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА 

ПРЕСТОЛОВ"
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 16.25 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.20 Х/Ф "НАСРЕДДИН В БУХАРЕ"
11.55 "ОТКРЫТАЯ КНИГА"
12.20 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"
13.00 Д/Ф "МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 

ЛАНГКАВИ"
13.30 Д/Ф "УРОКИ ЖИЗНИ"
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 "ЭНИГМА"
16.40 ДИВЫ. ХИБЛА ГЕРЗМАВА
17.25 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО"
17.40 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ"
18.45 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА"
19.45 01.45 "ИСКАТЕЛИ"
20.30 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
21.25 Х/Ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО"
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.05 ДРАМА "ХИТ" (16+)

06.00 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
06.40 18.30 22.55 "ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ" 

(16+)
07.10 19.00 22.00 "ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР" 

(12+)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 23.50 Д/Ф "ГЕРОИНИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (16+)
09.50 16.10 "НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ". 

Т/С (16+)
10.40 11.30 12.00 13.00 15.15 

17.00 18.00 18.55 19.50 22.50 
"ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ" (16+)

10.45 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
11.35 Д/Ф "НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ" (12+)
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.05 Т/С "ДОМИНИКА" (12+)
14.30 21.30 ТРЕВЕЛ-ШОУ "ОДИН ДЕНЬ В 

ГОРОДЕ" (12+)
15.20 01.30 Т/С "ОСА" (16+)
17.05 Т/С "ЛОНДОНГРАД" (16+)
18.05 23.25 Т/С "СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС" 

(16+)
20.00 ВЕСТЕРН "СТРОГО НА ЗАПАД" (16+)
00.40 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+)
02.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+)
03.00 КОНКУРС "ФЕДЕРАЦИЯ" (16+)

06.00 12.30 21.00 03.20 "НОВОСТИ 
ТАУ "9 1/2" (16+) 

07.05 М/С "ФИКСИКИ" 
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
07.20 16.45 "СОБЫТИЯ. ЗДОРОВЬЕ" 

(16+) 
07.30 СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ (16+) 
09.00 14.20 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 

(16+) 
10.40 13.30 22.40 ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК (16+) 
11.00 Д/Ф "ДИАЛОГ КУЛЬТУР" (12+) 
12.00 Д/Ф "ТАНЦЫ НАРОДОВ" (12+) 
13.55 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 

(16+) 
15.15 Д/Ф "КАМЧАТКА. ЗА 1000 КМ ОТ 

ЛИНИИ ФРОНТА" (12+) 
16.10 "РЕЦЕПТ" (16+) 
16.40 "СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ" (16+) 
17.00 "НОВОСТИ ТМК" (16+) 
17.10 23.00 Т/С "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 

(16+) 
19.00 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/4 

ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 3-Я 
ИГРА "АВТОМОБИЛИСТ" (ЕКБ) 

22.00 "СОБЫТИЯ" (16+) 
22.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+) 
00.45 "4-Я ВЛАСТЬ" (16+) 

05.00 "УТРО РОССИИ"
05.07 05.35 06.07 06.35 07.07 07.35 

08.07 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. УТРО 
09.00 ВЕСТИ
09.25 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
11.45 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА (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 Е.СТЕПАНЕНКО ПРИГЛАШАЕТ. 

КОНЦЕРТ "ИРОНИЯ ВЕСНЫ" (16+)
23.20 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ" (12+)
03.50 Т/С "СВАТЫ" (12+)

08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 "САМЫЕ СИЛЬНЫЕ" (12+)
09.00 10.30 12.15 14.20 16.25 

20.35 00.20 НОВОСТИ (16+)
09.05 16.30 20.40 00.25 ВСЕ НА 

МАТЧ! (16+)
10.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 

ЖЕНЩИНЫ
12.20 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ПАНАТИНА-

ИКОС (ГРЕЦИЯ) - ЦСКА (РФ)
14.25 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/8. 

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД -  ДЕРБИ 
КАУНТИ

17.05 ФУТБОЛ. КУБОК ИСПАНИИ. 1/2. 
ГРАНАДА - АТЛЕТИК

19.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
20.05 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
21.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 

МУЖ (16+)
23.15 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ (16+)
00.00 "ТОЧНАЯ СТАВКА" (16+)
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 

ВАЛЕНСИЯ  - АЛАВЕС. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

02.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА 
(16+)

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

ДРУЗЕЙ" 
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+) 
07.00 Т/С "90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО" 

(16+) 
08.00 Т/С "ФИЛАТОВ" (16+) 
09.05 Х/Ф "ПРАКТИЧЕСКАЯ  

МАГИЯ" (16+) 
11.05 Х/Ф "ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+) 
13.15 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 Х/Ф "СТАЖЁР" (16+) 
23.30 "ЛЁД-2". О ФИЛЬМЕ (16+)
00.00 Х/Ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР" 

(16+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 Д/Ф "НИНА УРГАНТ. СКАЗКА ДЛЯ 

БАБУШКИ" (12+)
09.00 МЕЛОДРАМА "ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 МЕЛОДРАМА "ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО" (12+)
13.00 МАКСИМ АВЕРИН "ОН И ОНА" (16+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
15.10 "ЖЕНЩИНЫ СПОСОБНЫ НА ВСЕ" 

(12+)
16.15 ДЕТЕКТИВ "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.20 ДЕТЕКТИВ "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ" (12+)
20.00 Т/С "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕСО" (12+)
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)
23.10 Д/Ф "С.САДАЛЬСКИЙ. ОДИНОКИЙ 

ШУТ" (12+)
00.00 КОМЕДИЯ "ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+)
01.45 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ" (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 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С 

(12+)
10.55 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
11.30 21.00 "ТАТАРЫ" (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 "ДЕТЕКТИВЫ ИЗ ТАБАКЕРКИ". Т/С 

(12+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
23.00 "БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я". Х/Ф (16+)
00.30 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
01.00 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
01.25 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)

07.40 Х/Ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.20 Х/Ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
10.10 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА"
12.20 Х/Ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.20 Х/Ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 Х/Ф "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ"
16.00 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.40 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 

(12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
21.30 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 

(12+)
23.10 "ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ"
00.00 Х/Ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ"
01.45 Х/Ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
03.15 Х/Ф "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА"

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" (16+)
18.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
20.00 "НАМ НАДО СЕРЬЕЗНО 

ПОГОВОРИТЬ" (16+)
21.00 "КОМЕДИ КЛАБ" (16+)
22.00 "СОMЕDУ БАТТЛ" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)

СТС

4 каНал

ТНТ

41 канал

41 канал
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ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр зВЕзда

05.40 Т/С "КОМИССАРША" (12+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "КОМИССАРША" (12+)
06.50 КОМЕДИЯ "БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" 
08.20 КОМЕДИЯ "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" 

(6+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 КОМЕДИЯ "ДЕВЧАТА" 
12.00 НОВОСТИ
12.15 КОМЕДИЯ "КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ" 
13.40 КОМЕДИЯ "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..." 
15.35 "БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ ВСЕГДА!". 

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ (12+)

17.10 МЕЛОДРАМА "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ" (12+)

19.00 КОМЕДИЯ "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" (12+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.25 МЕЛОДРАМА "КРАСОТКА" (16+)
23.40 КОМЕДИЯ "НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ" 

(12+)
01.20 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.15 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.30 "ТАЙНЫ ЛЮБВИ" (16+)
06.10 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" 

(16+)
08.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" (12+)
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
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+)
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.35 "МАСКА" (12+)
22.00 "1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ" (16+)
00.25 ДРАМА "ДУЭЛЯНТ" (16+)
02.15 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"КОМА" (16+)

05.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
06.30 Д/Ф "БРИТАНСКИЕ УЧЕНЫЕ 

ДОКАЗАЛИ" (12+) 
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.30 15.10 Д/Ф "НЕ БОЙСЯ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ" (12+)
09.15 Д/Ф "Е.ПРОКЛОВА. ДО СЛЕЗ 

БЫВАЕТ ОДИНОКО" (12+)
10.00 "БЛОКБАСТЕРЫ" (16+) 
10.45 "О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ". 

КОНЦЕРТ  (12+)
12.20 "АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ" (16+) 
13.15 М/Ф "ЛЕО И ТИГ" (16+) 
16.15 Х/Ф "ОТЕЛЬ "ПРЕЗИДЕНТ" (16+) 
19.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
19.20 ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ. Х/Ф (16+)
21.00 Х/Ф "МАМЫ" (12+)
22.50 Д/Ф "ЛЮДИ СИЛЫ" (12+) 
23.35 НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ (12+) 
00.00 Д/Ф "ЕURОMАХХ" (16+) 
00.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 Х/Ф "СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС"
09.00 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ"
09.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.10 Х/Ф "ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ"
12.00 00.10 Д/Ф "МАЛЫШИ В ДИКОЙ 

ПРИРОДЕ: ПЕРВЫЙ  
ГОД НА ЗЕМЛЕ"

12.50 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И 
МИККИ". Х/Ф

14.00 "БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ"
16.00 Х/Ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
17.30 "КРАСОТА СКРЫТОГО". ИСТОРИЯ 

НИЖНЕГО ПЛАТЬЯ
18.00 МЕЛОДРАМА "НЕБО. САМОЛЕТ. 

ДЕВУШКА" (16+)
19.30 "ПЕСНИ ЛЮБВИ". КОНЦЕРТ  

О. ПОГУДИНА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

20.20 ДРАМА "ВЕЛИКАЯ КРАСОТА" (18+)
22.35 М. КАЛЛАС. КОНЦЕРТ В 

ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЕ. 1958 Г.
01.05 КОМЕДИЯ "БЛИЗНЕЦЫ"
02.25 М/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ  

ГОША"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
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 ТОК-ШОУ "ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ" (16+)
09.50 Т/С "ИЗМЕНА" (16+)
10.35 Д/Ф "ЛЕОНИД АГУТИН. ОКЕАН 

ЛЮБВИ" (12+)
11.30 15.00 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. НАУКА 

ПРИТЯЖЕНИЯ. Д/Ф (12+)
12.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
14.15 ТРЕВЕЛ-ШОУ "БЛОКБАСТЕРЫ" (16+)
15.25 КОНЦЕРТ "О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИНЫ" 

(12+)
17.00 "АЛЬ БАНО И РОМИНА ПАУЭР. 

FЕLIСITА НА БИС!". КОНЦЕРТ В 
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ (12+)

18.35 Х/Ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (16+)
20.00 Х/Ф "БОЛЬШАЯ АФЕРА В 

МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ" (16+)
21.40 "36.6" (16+)
22.00 ДЕТЕКТИВ "ОДЕССА-МАМА" (16+)
01.10 Д/С "ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ" 

(12+)

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+) 
06.55 М/С "ФИКСИКИ" 
07.10 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ" 
08.15 "РЕЦЕПТ" (16+) 
08.50 ШОУ "БЕДНЯКОВ+1" (12+) 
09.30 КОМЕДИЯ "ДУЭНЬЯ" (12+) 
11.10 КОНЦЕРТ "ВЕСНА. ЖЕНЩИНА. 

ЛЮБОВЬ" (12+) 
12.50 02.25 Х/Ф "КОКО ДО ШАНЕЛЬ" 

(16+) 
14.50 Д/Ф "ЖЕНА ПО-РУССКИ" (12+)
15.50 ТЕЛЕПРОЕКТ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ" (12+) 
17.10 Т/С "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" (16+) 
19.00 ХОККЕЙ. КУБОК ГАГАРИНА. 1/4 

ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. 4-Я 
ИГРА "АВТОМОБИЛИСТ" (ЕКБ). 

21.30 Х/Ф "30 СВИДАНИЙ" (16+) 
23.00 Х/Ф "НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ!" 

(18+) 
00.40 Х/Ф "ДОРИАН ГРЕЙ" (16+) 
04.20 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА" (16+) 
04.45 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ" (16+) 
05.00 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+) 

05.00 ДРАМА "УКРАДИ 
МЕНЯ" (12+)

08.35 "КОГДА ВСЕ ДОМА" 
С ТИМУРОМ 
КИЗЯКОВЫМ

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

ТЕЛЕИГРА
12.00 КОМЕДИЯ 

"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН"
15.30 "ПЕТРОСЯН И 

ЖЕНЩИНЫ-2020" 
(16+)

18.00 "НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!" 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" 

С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)

01.30 МЕЛОДРАМА 
"НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА" (12+)

08.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
ДОРТМУНД - МЕНХЕНГЛАДБАХ 

10.00 14.35 17.10 18.35 00.20 
02.55 ВСЕ НА МАТЧ! (16+)

10.30 12.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
ЭСТАФЕТА

12.10 14.00 17.05 23.55 НОВОСТИ 
(16+)

14.05 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
15.25 17.30 БИАТЛОН. КУБОК 

МИРА. МАСС-СТАРТ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

16.35 БИАТЛОН (16+)
18.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

ИНТЕР - САССУОЛО. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

20.55 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА РФ. 
ЛОКОМОТИВ (МСК) - АХМАТ 
(ГРОЗНЫЙ) (16+)

22.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА (16+)
00.00 РУССКИЕ В ИСПАНИИ (12+)
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 

БЕТИС - РЕАЛ (16+)
03.15 ДЗЮДО. ГРАН-ПРИ
04.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК 

МИРА. ФИНАЛ

14.50 16.45 Т/С "ДИКИЙ-2" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА"  

(16+)
19.50 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 

(16+)
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 03.05 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.45 04.30 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 "ИЗВЕСТИЯ" (16+)
05.20 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
05.35 07.10 Т/С "ДИКИЙ-2" (16+)
09.25 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
10.30 13.25 Т/С "ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА" (16+)
19.00 - 23.00 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.45 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
00.45 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.30 - 04.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 - 08.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.10 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
10.10 - 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ" (16+)
00.55 Т/С "АННА ГЕРМАН" (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Т/С "АННА ГЕРМАН" (12+)
09.00 Д/Ф "О НИХ ГОВОРЯТ" (16+)
10.00 Х/Ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС" (12+)
10.15 Х/Ф "САМОГОНЩИКИ" (12+)
10.35 - 21.55 Т/С "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 

(16+)
23.55 Х/Ф "ХОЛОСТЯК" (16+)
03.00 - 04.20 Д/Ф "МОЕ РОДНОЕ" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
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 

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

ДРУЗЕЙ", "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ", "ТРОЛЛИ: ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+) 

07.35 М/С "ТРИ КОТА" 
08.00 М/С "ЦАРЕВНЫ" 
08.20 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "РОГОВ В ГОРОДЕ" (16+) 
10.00 М/Ф "ШРЭК" (6+) 
10.25 М/С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" (6+) 
11.00 М/Ф "РАСПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ" (6+) 
12.35 Х/Ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?" (16+) 
15.15 Х/Ф "ТИТАНИК" (12+) 
19.15 М/Ф "ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2" 
21.00 Х/Ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" 

(16+) 
23.35 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+) 
00.35 Х/Ф "БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2" (12+) 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
00.30 Х/Ф "КНИГА ИЛАЯ" (16+)

ВТОРНИК
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 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
10.00 "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 "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+)
21.50 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 БОЕВИК "НА ГРАНИ" (16+)

СРЕДА
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 "ФОРСАЖ-8" (16+)
22.40 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "МОРГАН" (18+)

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

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

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

ИСТОРИИ" (16+)

06.15 МЕЛОДРАМА "ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ" (12+)

08.25 МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 
"КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" (12+)

10.35 Д/Ф "ЮЛИЯ БОРИСОВА. МОЛЧАНИЕ 
ТУРАНДОТ" (12+)

11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.45 Х/Ф "ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
(12+)

13.30 МЕЛОДРАМА "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 
(12+)

15.35 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА". КОНЦЕРТ (12+)
17.10 МЕЛОДРАМА "СОРОК РОЗОВЫХ 

КУСТОВ" (12+)
21.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ (12+)
23.10 Д/Ф "ГАЛИНА УЛАНОВА. ЗЕМНАЯ 

ЖИЗНЬ БОГИНИ" (12+)
00.05 Д/Ф "ПОЛЬСКИЕ КРАСАВИЦЫ. 

КИНО С АКЦЕНТОМ" (12+)
01.05 Д/Ф "ГОРЬКИЕ ЯГОДЫ" СОВЕТСКОЙ 

ЭСТРАДЫ" (12+)
01.50 МЕЛОДРАМА "МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС" (12+)
03.25 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)

15.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
22.00 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПЛАНЕТЫ" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ЗАКОН НОЧИ" (18+)

ПЯТНИЦА
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 "ГЛАЗАМ НЕ ВЕРЮ! ЧУДО ИЛИ 

ФАЛЬШИВКА?" (16+)
21.00 ЯДА ПОЛНЫЙ ДОМ! (16+)
23.00 Х/Ф "СУДЬЯ ДРЕДД 3D" (18+)
01.00 Х/Ф "РЕПЛИКАНТ" (16+)

СУББОТА
05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
07.40 М/Ф "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"
09.15 "МИНТРАНС" (16+)
10.15 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА" 

(16+)
11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
15.20 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.20 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА" 

(16+)
20.00 Х/Ф "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ" 

(16+)
23.15 Х/Ф "ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА" (18+)
02.20 Х/Ф "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ" 

(16+)
04.45 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
05.30 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК"
07.00 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-2"
08.20 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-3"
09.40 М/Ф "АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

ЗМЕЙ" (12+)
11.15 М/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

05.00 "ДОИГРАЛИСЬ!". Х/Ф (12+) 
07.40 МУЛЬФИЛЬМЫ (0+)
08.00 13.00 "СТУПЕНИ" (12+)
08.30 КОНЦЕРТ Р. ФАСИХОВА (6+)
10.15 "Я". А ДЛЯ ЖЕНЩИН (12+)
10.45 "МЫ". КОНЦЕРТ И. БАДРЕТДИНОВОЙ 

(6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 Т.МИННУЛЛИН. "ШЕСТЬ НЕВЕСТ И 

ОДИН ЖЕНИХ". СПЕКТАКЛЬ (12+)
16.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+) 
20.00 "ВЕХИ ИСТОРИИ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БУЛГАР" (6+)
21.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" (12+)
23.00 "КОЕ-ЧТО НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ". 

Х/Ф (16+) 
00.40 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
01.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
02.00 "МАНЗАРА" (6+)

РАЗБОЙНИК"
12.50 М/Ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ"
14.00 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 

ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
15.40 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ"
17.00 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ:  

ХОД КОНЕМ"
18.30 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ"
20.00 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 

ЕГИПТА"
21.20 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 

НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА"
23.00 "ДОБРОВ В ЭФИРЕ" (16+)
00.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (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. НАЧАЛО" 

(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 "22 ПУЛИ. БЕССМЕРТНЫЙ" (16+) 
01.30 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (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. НАЧАЛО" 

(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 "ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ" (16+)
01.15 Х/Ф "КРИП" (16+)
02.45 "ГРОМКИЕ ДЕЛА" (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.  

НАЧАЛО" (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 "РЕИНКАРНАЦИЯ" (18+)
02.00 "НЕЧИСТЬ" (12+)
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

06.05 Т/С "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА". ФИЛЬМ 6 (12+)

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ (16+)
09.25 "СЛУЖУ РОССИИ" (12+)
09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА"
10.45 "ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ". 
11.15 "КРЕМЛЬ-9" (12+)
13.35 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
14.30 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
15.20 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО". НАДЕЖДА 

КРУПСКАЯ (16+)
16.10 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
17.05 "КОД ДОСТУПА" (12+)
18.00 ГЛАВНОЕ С О.БЕЛОВОЙ (16+)
19.25 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
21.30 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2" (16+)
23.25 "ФЕТИСОВ" (12+)
00.15 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ "ЩИТ 
И РОЗА"

01.30 Х/Ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ  
ЗА КАПИТАНА"

02.55 Х/Ф "ПРИЕЗЖАЯ" (12+)
04.30 Х/Ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ  

КНИГУ"

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. 

НАЧАЛО" (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 "БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПЕСНИ 

ТЬМЫ" (16+)
01.15 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 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. 

НАЧАЛО" (16+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
19.30 Х/Ф "БРАТЬЯ ГРИММ" (12+)
22.00 Х/Ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" 

(12+)
00.15 Х/Ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ" (12+)
02.15 Х/Ф "РЕИНКАРНАЦИЯ" (18+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11.15 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)
12.30 Х/Ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ" (12+)
14.30 Х/Ф "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ" 

(12+)
16.45 Х/Ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2" 

(16+)
19.00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)
20.15 Х/Ф "7-Й СЫН" (12+)
22.30 Х/Ф "БЕОВУЛЬФ" (12+)
00.45 Х/Ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ. ПЕСНИ 

ТЬМЫ" (16+)
02.30 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
08.45 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)
09.15 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
12.00 Т/С "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (16+)
23.15 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)
00.30 Х/Ф "ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ" 

(12+)
02.30 Х/Ф "БЕОВУЛЬФ" (12+)
04.15 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

(16+)

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
08.00 НАРОДНЫЙ РЕМОНТ (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
12.00 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
20.30 "ХОЛОСТЯК-7" (16+)
22.10 "STАND UР" (16+)
23.10 00.10 "ДОМ-2" (16+)

СТС

4 каНал

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 18.30 03.15 

"ИЗВЕСТИЯ" (16+)
05.35 СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ, ИЛИ ЦЕНА 

ЗАБЛУЖДЕНИЯ. Д/Ф (12+)
06.15 - 17.35 Т/С "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 

(16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+)
19.50 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 

(16+)
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 02.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.20 04.05 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 18.30 03.25 

"ИЗВЕСТИЯ" (16+)
05.50 Т/С "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" (16+)
09.25 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
10.25 - 17.35 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" 

(16+)
19.50 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 

(16+)
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 03.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.35 04.20 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 18.30 03.10 

"ИЗВЕСТИЯ" (16+)
05.20 - 08.00 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
09.25 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
10.30 - 17.35 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+)
19.50 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 

(16+)
00.25 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 02.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.20 04.05 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 18.30 03.35 

"ИЗВЕСТИЯ" (16+)
05.20 - 07.40 Т/С "ДИКИЙ" (16+)
08.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (16+)
09.25 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
10.30 - 13.55 Т/С "ДИКИЙ" (16+)

воскресенье, 8 марта

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

 z Ремонт стиральных машин, 
Екатеринбург. тел.: 8-343-268-
17-68

 z Продаётся ухоженный сад, 5.8 
сотки, 23 км от Екатеринбурга. Дом с 
мансардой, 78м2. Яма, скважина, те-
плица, 12 м2. Все насаждения. Тел.:8-
902-274-35-94

 z Продаю жилой дом, 21 м2, уча-
сток, 17 соток, баня, теплица, вода, 
насаждения в п. Логиново, Белоярский 
р-н, или меняю на комнату в Екатерин-
бурге. Тел.: 8-902-261-38-01

 z Продаю 2-комн. квартиру в мало-
семейке, 21,6 м2. Из лоджии сделана 
кухня, 8м2. В Екатеринбурге. Тел.: 
8-902-261-38-01

 z Продаётся садовый участок , 4,6 
сотки, 23 км от Екатеринбурга. Баня 
с зоной отдыха, бассейн. Теплица 
стеклянная, 18 м2. Все посадки. Тел.: 
8-902-274-35-94

 z Продается ступка, утюг, алоэ, 5 
лет. Тел.: 8-922-197-58-14

 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 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 Лыжи пластик, 200 см, с ботин-
ками, р-р 38,5, 2 т. р.; пальто мужское, 
новое, Югославия, р-р 170/96/88, се-
рое, со съемной меховой подстежкой, 
4 т. р. Тел.: 8-953-055-03-30

 z Продаю дом, 41 м2, в п. Зайково, 
Ирбитский р-н. Есть сад, пчелы, все 
постройки, 30 соток, вода во дворе и 
в доме. Маткапитал. Тел.: 8-908-911-
85-68

 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 Меняю барельф «головы лося», 

дерево, рога натуральные, на 1,5 м3 
досок из липы. Или продам. Тел.: 
8-902-261-27-47

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

 z Продам куртку черную, с капю-
шоном, новую, демисезонную, р-р 
56, недорого; 2 зеркала, толщ. 4 мм, 
120х77 см, кромки обработаны. Тел.: 
8-343-289-48-06

 z Меняю дом, 73 м2, в п. Юшала на 
равноценное жилье в Тюмени или про-
дам. Тел.: 8-922-202-86-61

 z Сдам паре 1-комн. квартиру на 
Эльмаше (кольцо). Недорого. Соб-
ственник. Тел.: 8-950-190-40-24

 z Продам новое жен. пальто, им-
портное, на синтепоне, с капюшоном. 
Рост – 110 см, р-р 54, темно-красное. 
Тел.: 8-912-697-02-53

 z Куплю набор серебряных ложек, 
вилок, ножей. Тел.: 8-965-542-88-65

 z Подарю детскую кроватку в хор. 
сост. Екатеринбург. Тел.: 8-904-985-
65-49

 z Продам участок, 12 соток, п. 
Первомайский. Тел.: 8-922-161-25-40

 z Продам 1-комн. квартиру, 2/3 эт. 
Артемовский, ул. Лесная. Инфраструк-
тура рядом. Торг при осмотре. Тел.: 
8-919-382-35-89

 z Сниму 2-комн. квартиру с мебе-
лью, не выше 3-го этажа, в Рефтин-
ском. Тел.: 8-902-509-25-57

 z В частном доме продам 3-комн. 
квартиру, 80 м2, в Красноуфимске. 
Есть вода, газовое отопление, ванна, 2 
туалета. Участок, 5 соток, сарай, баня, 
гараж, погреб, 2 теплицы. В бане вода, 
отопление. Тел.: 8-953-824-24-62

 z П р о д а е т с я  д о м  в  п .  А ч и т , 
Н-Сергинский р-н. Участок, 25 соток, 
в собственности, плодородная земля. 
Тел.: 8-950-652-30-72

 z Продам 2 швейные машины. 
Электрическую «Чайку» и ручную «По-
дольск».Тел.: 8-908-913-50-23

 z Продам аппарат урологический 
«Эретон», с инструкцией. Тел.: 8-952-
728-52-40

 z Продам благоустроенный дом в 
с. Леневское, Режевской р-н. 900 т. р., 
торг. Тел.: 8-982-607-14-77

 z Продам шубу, каракуль, в хор. 
сост, р-р 50-52; цигейковую шубу, р-р 
48-50, очень дешево. Тел.: 8-912-241-
51-86

 z Меняю 2-комн. квартиру в центре 
г. Камышлова на 1-комн. квартиру в 
Екатеринбурге, желательно Желез-
нодорожный район. Тел.: 8-961-777-
33-02

 z Куплю мотошлем. Тел.: 8-902-
275-56-31

 z Продам ковер, ч/ш, 2х1,5 м, б/у; 
банку с дозатором для чайного гриба. 
Тел.: 8-343-212-02-98

 z Продам сад, 7,5 сотки, дом те-
плый, из бруса, 36 м2, веранда, 12 
м2, баня, скважина, 2 теплицы. 15 км 
от Екатеринбурга. Каждый час ходит 
автобус. Остановка в 5 минутах. Тел.: 
8-912-606-38-86

 z Продаю новую зимнюю обувь, 
верхнюю одежду, свитера, шапки с 
шарфами, варежки. Домашний тек-
стиль. Тел.: 8-982-622-68-04

 z Продам швейную машинку, нож-
ную, тумбочка полированная, 134 В, в 
отл. сост., 34 операции. Тел.: 8-922-
116-28-84

 z Продам старинную швейную ма-
шинку «Зингер», рабочую 
ручную «Подольскую». 
Тел.: 8-953-383-45-69

 z Продам дом, 26 м2, 
крытый двор, баня, те-
плица, гараж. Земля, 19 
соток, с насаждениями. 
Вся инфраструктура ря-
дом. В с. Кленовское, 

Н-Сергинского р-на. Тел.: 8-952-726-
71-80

 z Куплю обыкновенный стационар-
ный телефон с автоответчиком. Тел.: 
8-343-212-05-67

 z Продам костюм-тройку мужской, 
финский, новый, черный в полосочку, 
р-р 52, рост – 170 см, 4 т. р.; костюм-
тройку, мужской, новый, черный, в 
крапинку, р-р 48, рост – 164 см, 4 т. р. 
Тел.: 8-953-055-03-30

 z Куплю носки из крапивы (тек-
стиль). Тел.: 8-950-190-40-24

 z Продаю 1-комн. квартиру в По-
левском, 2-й эт., балкон, счетчики, эл. 
плита, стены и потолок под дерево, 
сантехника хорошая, новая. Кух. гарни-
тур и шлакоблочный гараж в подарок. 
Замечательные соседи, тихий двор. 
Рядом речка. Доступная инфрастур-
ктура. 1,1 млн р. Тел.: 8-902-447-01-76

 z Продам ГАЗ-3110, требуется ре-
монт. Волга. 45 т. р., торг. Тел.: 8-982-
607-14-77

 z Сдам комнату одинокому мужчи-
не, 60-70 лет, или студентке, без в/п. 
Тел.: 8-343-256-42-84

 z Продам редкие книги, грампла-
стинки, антиквариат; фото артистов 
50-70 гг.; отрезы тканей. Тел.: 8-982-
622-68-04

 z Продам темно-синее пальто, 2 в 
1, с пушистым воротником, лама, на 
кнопках, р-р 52-54. Тел.: 8-922-116-
28-84

ОБЪяВЛЕнИя
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

Заполненный купон присылать по адресу редакции:  
620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10

калеЙдоскоП

Поздравляем с 80-летием  
тамару Павловну ЗаПРУДИнУ

Желаем много радости
И очень долгих лет.
Живи, родная бабушка,
Как минимум 100 лет!

Родные, с. Черемисское,  
Режевской район

Поздравляем с 80-летием  
анну Васильевну ГЛаДКОВУ

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

соседи, п. ачит

Поздравляем с днем рождения  
Юрия Васильевича шаМшУРОВа
Будет счастье пусть с тобою,
Светит жизни красота,
Живи счастливо и спокойно
Счастьем греет пусть судьба!

Жена, серов

Поздравляем с 80-летием  
Лидию Ивановну ЛОПатИнУ

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

Чижикова н. а., Красноуфимск

в связи с 
большим объемом 
объявлений с 
марта купоны 
на бесплатные 
объявления будут 
печататься  
2 раза в месяц

29 февраля в 17 часов 
состоится концерт 
государственного Волжского 
русского народного хора. 
Вас ждут многоцветье русских на-

родных песен и танцев, колоритная 
самобытность волгарей с их душев-
ной широтой и удалью, мягкостью и 
лиричностью натуры.

Гармоничное сочетание тради-
ций и новаций – важнейший секрет 
успеха выступлений знаменитого 
коллектива.

1 марта в 16.30 для 
вас – концерт вокальной 
музыки «Венская весна в 
екатеринбурге». 
Прозвучат произведения А. Шён-

берга, Й. Штрауса, К. Целлера, 
Х. Герольда, К. Миллёкера, Р. Се-
чинского. Исполнители: лауреаты 
международных и всероссийских 
конкурсов Людмила Шилова (со-
прано), Елена Старостина (форте-
пиано).

концертный зал им. лаврова приглашает  

12+

Билеты – в кассе КЦ.
адрес: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23

тел.: (343) 385-22-02
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обсудим?

как добрый 
сын превратил 
родителей 
в капризных 
стариков
Родителям надо помогать. Если 

они утратили способность 
нормально обеспечивать себя, если 
здоровье стало подводить. надо 
помогать, даже если они не просят. 
но «помогать» и «брать на содержа-
ние» – разные вещи. надо ли брать на 
полное содержание дееспособных и 
бодрых родителей, если они на этом 
настаивают?

Один хороший сын стал неплохо за-
рабатывать и начал активно помогать 
родителям, ещё не очень пожилым лю-
дям. Папе было 62 года, маме – 56 лет. 
Отец трудился; мама подрабатывала 
преподавателем рисования и занима-
лась дачей. Хлопотали они, как пчелки.

Сын решил взять на себя заботу о 
родителях. Вернее, взять их на полное 
содержание. Жена его отговаривала, 
тот на неё накричал: буду помогать – и 
точка! И начал каждый месяц перево-
дить родителям крупную сумму. Они 
сначала не хотели брать, но он настоял! 
Сказал, что помнит все жертвы, кото-
рые они понесли для его образования 
и воспитания. А деньги всегда нужны: 
для дома, для дачи, машину чинить и 
обслуживать; еду, одежду красивую – 
всего не перечислить.

Через полгода папа этого заботливого 
сына ушёл с работы – надоело, что мало 
платят, и вообще он устал. И мама ушла с 
работы – дома и на даче много дел. Папа 
начал выпивать – некуда себя девать, он 
привык работать в коллективе! С мамой 
стал ругаться. А она заболела и стала 
просить сына возить ее по платным кли-
никам, потому что в обычной больнице 
врачи не уделяют должного внимания. 
На курорт мама начала проситься посто-
янно, но так, чтобы сын ее сопровождал 
– папа «выпимши» постоянно. А еще папа 
увлекся соседкой по даче… 

Закончилось все скандалом и испор-
ченными отношениями. Сейчас на руках 
у сына два старика – родители быстро 
постарели. И требуют денег. А у сына 
сложное положение на работе возникло. 
Но родителям нет до этого дела – они 
кричат, что уделяют им мало внимания. 
Им нечем занять себя, они стремительно 
деградировали. Между собой ссорятся, 
сыну звонят и жалуются по сто раз на дню. 
Думается, что помогать надо тогда, когда 
человек действительно беспомощен. В 
остальных случаях довольно подарков – 
искренних, но именно подарков. Регуляр-
ная помощь трудоспособному человеку 
развращает его и ведёт к требованиям и 
конфликтам. Конечно, есть исключения, 
но часто все заканчивается именно так, 
как у доброго сына. И родителям его 
стало хуже, а не лучше в итоге...

Мы все хотим сделать, как лучше. 
Но лучше сначала подумать, нужна ли 
избыточная помощь ещё нестарым и 
бодрым людям?

анна Кирьянова

сытый голодного не разумеет, или 
каждую крошку – в ладошку

«Пенсионер» в 
предыдущих номерах 
напечатал данные о 
том, что отныне, по 
решению российского 
правительства, 
входит в нашу 
потребительскую 
корзину. откликов 
мы получили немало: 
в основном люди с 
иронией отзывались о 
содержимом корзины 
и объемах каждого 
вида товара, в нее 
входящего. а одна из 
читательниц решила 
рассказать о личном 
опыте жизни на 
пенсионные доходы.

портрет 
пенсионера – 
в рублях

«Потребительской корзине 
не хватает точности расче-
тов», – с этих слов началось 
наше знакомство с Ириной 
Геннадьевной – екатерин-
бурженкой, которая к теме 
ведения бюджета подходит 
основательно, сумбурности 
в расчетах не терпит. С 1990 
года женщина строго фикси-
рует все свои доходы и рас-
ходы в амбарных книгах и о 
настоящей потребительской 
корзине российского пенси-
онера знает не понаслышке. 

Из раскрытой на последних 
страницах амбарной книги за 
2019 год узнаю о ее доходах: 
пенсия, различные компенса-
ции и выплаты, которые ей по-
лагаются как ветерану труда 
и почетному донору, неболь-
шая денежная поддержка от 
близких. Итого за прошедший 
год – около 260 тысяч рублей. 
Для российского пенсионера 
сумма достаточно большая. 
Тем интереснее посмотреть, 
в каких категориях товаров 
и услуг она не сойдется с 
официально заявленной по-
требительской корзиной.

Фиксация расходов у Ири-
ны Геннадьевны любопыт-
ная. «Собираюсь в магазин, 
куда-то еду – всегда беру 
чеки, записываю абсолютно 
все траты. В конце месяца 
подсчитываю расходы по ка-
тегориям», – объясняет пен-
сионерка свою систему. Когда 
год подходит к концу, жен-
щина подсчитывает, сколько 
денег было потрачено на ту 
или иную группу товаров или 
услуг. Например, в 2019-м на 
транспорт потрачено 22 194 
рубля. У весовых и штучных 

товаров в чеке обычно оста-
ются пометки о количестве, 
так что итоговый отчет Ирины 
Геннадьевны с официальной 
потребительской корзиной 
сравнивать удобно. Совпаде-
ние – всего одно.

– Хозяйственное мыло, 
– делится наблюдениями 
пенсионерка, – я даже по-
спрашивала у знакомых. Под-
твердили – один кусок в год. 
Не подкопаешься. А вот с 
другими товарами показа-
тели расходятся. Взять хотя 
бы туалетное мыло. Вместо 1 
куска – 70!

– Буханки хлеба хватает 
примерно на неделю, – заме-
чает женщина существенное 
отличие, – хотя официальная 
потребительская корзина 
предлагает только 16 кг хлеба 
в год. 

Стряпать Ирина Геннадьев-
на не очень любит, поэтому 
муки за год было приобретено 
мало – лишь 4 кг. Зато яиц в 
год вышло 380 штук – против 
210 штук, «заложенных» в по-
требительскую корзину.

– Фруктов стараюсь по-
купать больше, чем в потре-
бительской корзине, пен-
сионерам это очень важно 
для здоровья, – замечает 
женщина. – За год потратила 
на них 10 тысяч рублей». Но к 
их покупке она тоже подходит 
с умом: обращает внимание 
на сезонность фруктов, на то, 
какие из них в данный период 
времени особенно полезны. 
Зато на овощах удалось сэ-
кономить – вышло на 5500 
рублей.

В почете у пенсионерки – 
полезные сметана, творог, 
сыр, на их приобретение ушло 
свыше 12 тысяч рублей. На 
колбасу потрачено около 10 
тысяч – значительно больше 
«разрешенных» 12 кг, а вот ку-
рицу ест мало – не больше 3 кг 
в год, поэтому израсходовала 
на ее покупку 2700 рублей. Со 
сливочным маслом вышел 
недобор: около 30 пачек сли-
вочного масла на 4 500 рублей 
против 10 кг на масло и жиры 
из потребительской корзины. 

На шампуни деньги уда-
лось не тратить – весь год 
пользовалась подаренными 
к праздникам флаконами, но 
купленная на 1200 рублей 
косметика свела экономию на 
нет. Самые весомые расходы: 
за квартиру (коммунальные 
платежи, антенна, телефон и 
прочее) – 67 тысяч рублей, и 
на 60 тысяч – медикаменты.

на услуги 
мошенников

Пожилых людей нередко 
обманывают. Столкновение 
со злоумышленниками редко 
обходится без лишних трат. 
Несколько лет назад Ирине 
Геннадьевне даже пришлось 
привлекать адвоката, что-
бы разобраться в семейной 
драме, закрутившейся из-за 
мошенников. «Сколько де-
нег тогда ушло – страшно 
вспомнить», – отмечает пен-
сионерка. 

Пострадал по вине обман-
щиков и бюджет-2019. «Хоте-
ла подлечиться в санатории, 
пока ждала путевку – положи-
ла деньги в кооператив «Вкус-
ные продукты». Теперь заре-
клась, больше в такие аферы 
не сунусь», – твердо объявила 
Ирина Геннадьевна. В преж-
ние времена женщине везло: 
деньги удавалось вернуть, 
пусть и не без труда, зато с 
хорошим процентом, а в этот 
раз ей пришлось проститься 
с 15 тысячами рублей и са-
наторным лечением. К слову, 
на этот кооператив заведено 
дело, ведется следствие.

– Плита на кухню вышла 
на19 тысяч, хотя планировала 
уложиться в десятку, – сетует 
Ирина Геннадьевна. Женщи-
не пришлось несколько раз 
съездить в магазин и обратно 
на такси, отдельно платить 
доставку, затем менять при-
обретенную плиту, потому 
что продавцы ввели ее в за-
блуждение, и снова платить 
за доставку и установку. 

зачем бюджету 
детальность?

Подробная фиксация по-
могает защитить себя от 
лишних трат. «Подводишь 
итоги – понимаешь: это не 
надо мне, на этом можно сэ-
кономить, в следующий раз 
не возьмешь», – объясняет 
Ирина Геннадьевна. Ее дав-
нее желание – встретиться 
с кем-то из депутатов и по-
интересоваться, как они вы-
считывают потребительскую 
корзину, на какие данные опи-
раются? А потом предложить 
им изучить ее собственные 
амбарные книги, хотя опыта 
одной Ирины Геннадьевны 
будет недостаточно. Ее опыт 
финансового учета для боль-
шей доказательности должны 
подхватить многие.

Кроме того, такой подход 
подразумевает вниматель-
ное отношение к чекам. В 
привычку должно войти про-
верять его – не обсчитали 
ли. «А если случается взять 
некачественный товар – его 
можно с чеком вернуть», – за-
мечает женщина.

Столь серьезно относиться 
к подсчету денег пенсио-
нерка начала не от хорошей 
жизни: «Тридцать лет назад 
мы с мужем поддерживали 
родителей, еще он платил 
алименты. Помню, только 
деньги получим – два-три дня, 
и нет. Тогда и пришла в голову 
идея завести амбарную книгу. 
Выручило». 

Думаю, стоит последовать 
примеру Ирины Геннадьевны. 
Опыт весьма поучительный.

Мария Волкова
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в честь 95-летия 
замечательного уральского 
композитора евгения 
Павловича родыгина у нас 
в дегтярске, в городской 
библиотеке дворца 
культуры, неоднократно 
проходили музыкальные 
вечера. 

О творчестве Родыгина очень 
интересно рассказывала за-

ведующая библиотекой О.М. Ушия-
рова. Участники встреч знакомились 
с биографией и творчеством люби-
мого композитора, пели его песни.

Вот и 14 февраля ведущая музы-
кальной гостиной Татьяна Юрьевна 
Тимонина подробно рассказала 
присутствующим о рождении каж-
дой песни Евгения Родыгина. Он 
умел находить чудесные стихи по-
рой неизвестных авторов, рожда-
лись песни, которые становились 
любимыми в народе. Замечатель-
ный хор «Уральские зори» дег-
тярского дворца культуры очень 
душевно их исполнял, пожилые 
люди горячими аплодисментами 
встречали каждое произведение.  

«Свердловский вальс», «Едут 
новосёлы»,  «Белым снегом», 
«Уральская рябинушка», «Лён мой» 

– эти песни звучали под аккомпа-
немент виртуоза-баяниста В.Н. 
Кирюхина. Гости были в восторге 
от концерта, ведь эти песни им по-
могали когда-то с вдохновением 
работать, растить детей, любить 
свой город, родной край и великую 
страну. 

В заключение Т.Ю. Тимонина не 
без гордости отметила, что наш 
хор не раз ездил на конкурс хоро-
вых коллективов в Екатеринбург и 
неоднократно – с Евгением Пав-
ловичем. И в Дегтярске известный 
композитор бывал. 

После концерта председатель 
городского совета ветеранов 
Л.В. Якова сердечно поблагодари-
ла администрацию ДК, директора 
Е.В. Кошину и ведущую юбилей-
ной программы Т.Ю. Тимонину за 
праздник. Любовь Валентиновна 
отметила, что совет ветеранов 
много лет сотрудничает с админи-
страцией ДК, пенсионеры являются 
самыми активными зрителями и 
участниками разнообразных раз-
влекательных, познавательных 
мероприятий. Мы очень дорожим 
таким сотрудничеством!

татьяна Дроздова,  
г. Дегтярск

Грани жизни

эти песни поются раздольно! 
эти песни поются душой!

дружба на всю жизнь
Дни бегут, летят года… Вот пролетел и мой 

75-летний юбилей. а я себя вижу 10-лет-
ней девочкой, стоящей в очереди у хлебного 
магазина, который работал только утром и вече-
ром. тяжелое было время, приходилось целый 
день стоять на улице, бывало, под дождем и 
снегом, чтобы купить пару буханок…

Толпились у магазина в основном старики и дети. 
Пожилые люди сидели на завалинке, вспоминали 
молодость. А ребятишки, народ неугомонный, ор-
ганизовывали какие-то игры, время до открытия 
магазина пролетало незаметно. 

Однажды летом у магазина я увидела незнакомую 
девочку, которая мне очень понравилась своим внеш-
ним видом и скромностью. Я захотела познакомиться 
с ней поближе. Звали ее Люба, оказалось, что учиться 
она будет в нашей школе, в моем 5-м классе. Со време-
нем мы подружились: делились девичьими секретами, 
вместе проводили досуг, а осенью сели за одну парту. 

Быстро промелькнули школьные годы, мы всегда 
были не разлей вода. Решили и дальше по жизни 
шагать вместе: поступили в педагогический инсти-
тут, она стала филологом, а я – биологом. После 
окончания учебы вернулись в родной поселок Вос-
точный, трудились в любимой школе. Каждая из нас 
встретила свою любовь, стали дружить семьями. 

Быстро пролетели 38 лет трудовой деятельности, 
хотя в жизни случалось всякое: радость, беда и горе. 
В годину, когда трагически погиб мой 25-летний сын 
Эдуард, Люба первая посочувствовала и протянула 
руку помощи. Четыре года назад без вести пропал 
мой муж Леонид, она вместе со мной горевала и 
переживала, как член семьи. Недаром говорится: 
если рядом плечо друга, то и горе пополам. 

После выхода на заслуженный отдых Люба уехала 
на свою малую родину – в поселок Юшала Тугулым-
ского района, но нам, подругам, расстояние не стало 
помехой. Мы часто звоним друг другу, отдыхаем 
вместе на курортах, ездим друг к другу в гости. 

Когда я 1 января 2020 года отмечала свое 75-ле-
тие, Люба приезжала, несмотря на болезнь и злые 
уральские морозы, поздравила меня и наряду с по-
дарками вручила мне подписку на свою любимую 
газету «Пенсионер». Я, конечно, была очень рада 
этому сюрпризу и, в свою очередь, спешу через вашу 
душевную, прекрасную газету поздравить дорогую 
подругу с ее юбилеем-75, который состоялся 23 
февраля 2020 года. 

Нынче у нашей крепкой дружбы – тоже юбилей, 
65 лет. Я счастлива, что у меня в жизни есть такая 
верная подруга с доброй, искренней душой!

Дорогая Любовь Сергеевна! 
Какое счастье, что на свете 
Такие люди есть, как ты! 
Пусть радость ярким солнцем светит 
И исполняются мечты.
От всей души тебе желаю, 
Чтоб в жизни было много дней, 
Что радуют и удивляют
Неповторимостью своей!

Елена новоселова,  
п. Восточный, серовский район

На этом мероприятии 
надо было обязательно 
побывать! Называлось оно 
«Гражданский форум-2020. 
Богданович – территория 
развития гражданского 
общества» и было 
посвящено нынешнему Году 
памяти и славы.

Перед участниками форума 
выступили семь председа-

телей общественных организаций. 
Сколько всего интересного, со-
держательного, но и горького мы 
услышали в этих выступлениях! 

Так, в районе созданы три по-
исковых отряда: «Зов», «Спутник», 
«Добрыня».

За четыре «Вахты памяти» члены 
этих отрядов на полях сражений 
отыскали останки 20-ти бойцов 
Великой Отечественной войны, 
найдены два солдатских меда-
льона. Руководители этих отрядов 
считают необходимым включать в 
поисковые отряды «проблемных» 
ребят. Здесь они становятся патри-
отами, забывают вредные привыч-
ки. А люди узнают о героях, которые 
считались пропавшими без вести.

От Евгения Анатольевича Мишу-
нина мы услышали о деятельности 
областной организации инвалидов 
и ветеранов военных конфликтов 
«Арсенал». 

Узнали о работе казачьего обще-
ства «Станица Богдановичская». Их 

атаману Ивану Викторовичу Васьки-
ну вручена Почетная грамота.

Оживление собравшихся вы-
звало выступление председателя 
общественного движения «Роди-
тельский комитет ГО Богданович» 
Виктора Николаевича Паринова. Он 
говорил о необходимости провести 
региональный форум отцов. Это 
что-то новенькое! Зачем? 

– А затем, – ответил Виктор Ни-
колаевич, – что много детей растет 
без отцов! Мужчины очень безот-
ветственны! В 2019 году 68% семей, 
вступивших в брак, распались по 
вине мужчин. Растет безотцовщина! 
Мы соберем родительский комитет, 
всех мужчин, которые откликнутся 
на наш призыв, и будем искать пути 
исправления ситуации. 

Настоящую боль в сердцах со-
бравшихся вызвало выступление 
председателя комитета солдатских 
матерей Валентины Васильевны 
Смирновой. Комитет создан для 
оказания помощи и защиты прав 
призывников, военнослужащих, 
лиц, уволенных с военной службы, 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий и военной службы, чле-
нов семей погибших и пропавших 
без вести во время боевых дей-
ствий на территории Российской 
Федерации и за ее пределами. 
Ежегодно 3 марта проводится День 
памяти по погибшим военнослужа-
щим ГО Богданович. В минувшем 
году на памятную встречу были 
приглашены родители погибших. 

Участники возложили цветы к ме-
мориалу «Защитники Отечества» в 
аллее Славы, почтили память всех 
поименно.

В апреле 2019-го совместно с 
администрацией Богдановича был 
проведен «круглый стол» на тему 
«Увековечение памяти погибших 
военнослужащих при исполнении 
воинской обязанности».

Совет солдатских матерей ак-
тивно участвует во всех меропри-
ятиях города. На конкурсе чтецов 
эти женщины читали стихи, посвя-
щенные Дню Победы. По прось-
бе комитета на кладбище села 
Каменное озеро восстановлена 
могила погибшего при исполне-
нии воинской обязанности Андрея 
Долгих. Его родители умерли, 
родственников нет. В ноябре 
2019 года 13 матерей погибших 
военнослужащих участвовали в 
торжественном мероприятии, 
посвященном Дню матери. Были 
вручены медали «30 лет вывода 
Советских войск из Афганистана» 
семьям погибших и посмертно 
награжденных воинов-интерна-
ционалистов, ветеранов боевых 
действий, умерших после возвра-
щения из Афганистана. 

И это – только малая доля дел, 
которыми занимается комитет сол-
датских матерей. 

Мы склоняем перед ними голо-
вы… 

Любовь Мальцева, председатель 
правления сООО «союз «Маяк»

дела наши общие



№ 9 (979)  
26 февраля 2020 г.14 здоровье

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»

Это доброкачественное новообразование 
на коже в виде маленького соскообразного 

нароста. Чаще всего папилломы локализуются 
на лице, конечностях, под мышками, в интимных 
местах, на шее. 

Главный фактор, провоцирующий ее появление, – 
вирус папилломы, который при определенных обсто-
ятельствах проникает в организм. Папилломо-вирус 
передается бытовым или контактным путем, сохраня-
ется на коже или в слизистых. На протяжении долгого 
времени вирус может «спать», никак не проявляя себя. 
У людей с крепким иммунитетом вирус не развивается, 
толчком к развитию могут стать возникшее заболева-
ние, стрессы, снижение иммунитета.

В случае возникновения папиллом следует обратить-
ся к дерматологу. Только врач может сказать, нужно ли 
удалять папилломы, и выберет для этого подходящий 
способ. Для медицинского удаления кожных наростов 
используют жидкий азот, лазер, радиотерапию. Под 
мышками образования нужно удалять обязательно, 
ведь это место находится под воздействием трения 
одеждой, можно повредить папиллому, и последствия 
порой оказываются весьма серьезными. В обязатель-
ном порядке сдается гистологический анализ, чтобы 
быть уверенными в том, что это – доброкачественное 
образование.

Есть и народные методы борьбы с папилломами. Но 
по поводу их применения тоже лучше сначала прокон-
сультироваться у врача.

Чистотел издавна используют как средство для 
лечения бородавок. Подходит этот способ и при папил-
ломах. Смазывайте папилломы соком свежих листиков. 
Чтобы предотвратить появление ожога, разбавляйте 
сок водой. Использовать такое лечение можно не более 
двух дней.

С помощью хозяйственного мыла: натирают пора-
женные места каждый день перед сном. Слой мыла на 
образованиях должен быть толстым. Натирайте аккурат-
но, чтобы не травмировать нарост. Курс лечения – 4 дня. 

йод является противовоспалительным и антисеп-
тическим средством. Йодом лечат только папилломы 
«на ножке». Пораженное место обрабатывается только 
зимой или осенью, когда отсутствует солнце. Пред-
варительно смажьте кожу вокруг папилломы жирным 
кремом, йод наносится ватной палочкой. Достаточно 
двух-трех процедур.

Другие способы:
z на образования прикладывают листики каланхоэ 

на несколько часов;
z смачивают ватку в соке алоэ и прикладывают к 

папилломам;
z  ежедневно смазывают образования эфирным 

маслом лимона.
vaneevasdorove1.ru

Болит шея После сНа:  
что делать?

утренние болезненные 
ощущения в области 
шеи могут быть 
разными – острыми 
и тупыми, тянущими 
и схваткообразными, 
колющими или 
стреляющими.

Попробуем выяснить причины и 
понять, как их устранить.

проявления 
Боль может нарастать посте-

пенно или быть внезапной. Также 
могут наблюдаться следующие 
симптомы:
z болевые ощущения отдают в 

виски, десны или уши;
z  зона поражения может по-

краснеть, возможно появление 
отечности;
z  кратковременная потеря 

чувствительности, онемение, по-
калывание;
z общая усталость.

причины 
z Нарушение кровоснабжения и 

подачи кислорода при неудобном 
положении во время сна или отды-
ха. Боли будут тянущие или тупые, 
могут быть спазмы.
z  Воспалительный процесс. 

При наличии очага воспаления 
появляется отечность тканей и 
мышц, сдавливающая нервные 
окончания. Боль будет острой, 
сильной.
z Инфекционные заболевания. 

Болевые ощущения – в передней 
или задней поверхности шеи, 
верхней части спины. Боли прой-
дут только после лечения основ-
ного заболевания.
z  Поражения сосудов. Боли 

возникают не только в области 
шеи, они отдают в голову, конеч-
ности, грудь и поясницу. Может 
быть нарушение кровоснабжения 
мышц, тогда боли сопровожда-
ются отечностью, напряжением 
мышц, общим дискомфортом.

первая помощь 
Обеспечить максимально удоб-

ное положение шеи; если боль 
возникла из-за травм или ушиба,  
приложить холод к пораженной 
области; при спастических болях 
следует положить теплый ком-
пресс или полотенце; можно при-
нять спазмолитик и обратиться к 
врачу.

Часто причиной болевых ощу-
щений становится сквозняк. Если 
вы уверены, что вас просквозило, 
примите обезболивающее сред-
ство, сделайте компресс с водкой 
или камфорным маслом.

домашние методы 
снятия боли 

Хороший эффект дает физио-
терапевтическое лечение: ле-
че б ная гимнастика, массаж, 
электро форез воротниковой зоны 
и народные средства. Важно 
знать, что домашнее лечение 
разрешается только с одобрения 
врача и может только дополнять 
основное лечение, но не заменять 
его.

Ощущение болевого синдро-
ма после ночного сна довольно 
обычное состояние. Чтобы как-то 
снизить дискомфорт, не следует 
совершать резкие движения. 
Могут быть противопоказания к 
применению некоторых средств 
или непереносимости отдельных 

компонентов. Не следует исполь-
зовать компрессы при повышении 
общей или местной температуры, 
повышенном артериальном дав-
лении, опухолях в верхней части 
спины и области шеи.

компрессы 
z Смешайте водку с соком алоэ 

в равных количествах, добавьте 
ложку семян горчицы. Нанесите 
смесь на салфетку, приложите 
на ночь.
z  Смешайте ржаную муку с 

водой, добавьте морскую соль. 
Сделайте небольшую лепешку, 
нанесите на зону поражения на 
2-3 часа.
z Отожмите сок из нескольких 

картофелин, добавьте ложку меда. 
Массу нанесите на больное место, 
замотайте полотенцем.
z Несколько капель лаврового 

масла добавьте в теплую воду, 
замочите салфетку. Хорошо ото-
жмите и положите на час на шею.

И обязательно необходимо об-
ратиться к врачу, который устано-
вит, по какой причине возникли бо-
лезненные ощущения. Для оценки 
состояния врач может назначить 
сдать анализы, рентгенографию, 
МРТ. Обычно лечение консерва-
тивное, с применением обезболи-
вающих препаратов, противовос-
палительных средств, мазей.

prokrasotu.info

Что такое 
папиллома?



№ 9 (979)  
26 февраля 2020 г. 15любиМыЙ доМ и сад

(400 км от Екатеринбурга)
Челябинская область
8-919-111-51-91
8-800-555-71-05

Сайт borzdrav.ru
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• Чистейший сосновый воздух

• Комфортное проживание

• Правильное и вкусное питание

Зимние акции и скидки  
до 31 марта! 

Пенсионерам  
в подарок –  

лечение и бассейн.

Реклама. ОГРН1187456019520, 28.04.2018г. ЛО-74-01-004577, 8.05.2018

врач из екатеринбурга 
т. и. королева из каждого 
путешествия привозит какое-
нибудь растение. Недавно 
татьяна ивановна привезла 
из абхазии молодое деревце 
комнатного лимона, но оно 
оказалось зараженным 
щитовкой. «как спасти лимон, 
чем обработать?» – такие 
вопросы задала читательница.

За ответами пришлось обра-
титься к специалистам Бота-

нического сада Уральского отделения 
РАН. Вот что удалось узнать про это 
заболевание, которое поражает не 
только лимоны, но и мандарины.

В народе этого паразита нередко 
называют «черепашкой» из-за того, 
что взрослые особи покрываются 
твердым панцирем. В отличие от 
самцов, самки щитовки не имеют ног 
и крыльев, а часто и глаз. Зато живут 
дольше самцов, которые погибают 
сразу после спаривания. Самки вре-
дителя очень плодовиты, способны 
за короткое время отложить большое 
количество яиц. А откладывают они их 
повсюду – на листьях, стволах и даже 
в земле.

Взрослые особи, как правило, 
неподвижны, а молодые – очень шу-
стрые: в течение короткого времени 
могут облепить все листья с обеих 
сторон, питаясь их соком. Истощен-
ные листочки желтеют, засыхают и 
опадают, вместе с ними отваливают-
ся и завязи. Может погибнуть и все 
дерево. Победить щитовку трудно, 
потому что от действия ядохимикатов 
ее защищает панцирь. Сказывается и 
быстрое размножение паразитов. Но 
одолеть паразита можно. 

Существует несколько способов 
борьбы. Самый простой – механиче-
ский. Нужно накрыть растение паке-
том и смоченной в мыльной воде или 
спирте тряпочкой протереть листья.

Второй способ – химический. 
Можно опрыскать крону препаратами 

«Актара», «Актеллик», «Фитоверм». 
Но следует иметь в виду, что от «Фи-
товерма» погибают только молодые 
особи. Первые два средства более 
эффективны, ими можно не только 
опрыскивать крону, но и проливать 
землю. Полезен и слабый раствор 
карбофоса, но обработку им нужно 
проводить только в теплое время 
года, вынеся горшок с растением на 
балкон.

Единственный недостаток химиче-
ских способов борьбы с вредителем 
– нельзя употреблять в пищу плоды 
больного дерева, в них могут остаться 
ядохимикаты. Но вылеченное дерево 
вскоре отблагодарит хозяев новыми, 
здоровыми лимонами.

Можно порекомендовать и народ-
ные методы борьбы со щитовкой – ис-
пользование лука, чеснока, махорки 
и острого перца. Крупную луковицу 
измельчить, залить литром воды, 12 
часов настаивать в закрытой посуде, 
затем процедить. Полученным насто-
ем со всех сторон протереть листья. 
Еще вариант: 5 зубчиков чеснока из-
мельчить в кашицу, залить стаканом 
воды, настоять 12 часов и настоем 
протереть листья. Состав с махоркой 
настаивать не надо. Размешав в 0,5 
литра воды 2 столовые ложки табака, 
сразу же протирают этим средством 
пораженные листья.

Помогает и отвар 50 граммов 
острого перца в 0,5 литра воды. Че-
рез 2 часа охлажденный отвар нужно 
процедить и приступить к обработке 
листьев.

Римма Врубель

соВеты быВалого садоВода

Паразиты с панцирем

Чтобы новый веник прослужил дольше
Веник прослужит дольше, если перед использованием намочить его в со-

леной воде: налейте 0,5 ведра воды, добавьте 1 стакан соли, окуните туда 
веник и оставьте на 2 часа. Затем промойте водой и дайте обсохнуть.

После этой процедуры веник можно будет использовать гораздо дольше.
«Полезные советы»

 Что означают наклейки на фруктах

жареное солнце – 
с маслом, с вареньем

Масленица нынче отмечается с 
24 февраля по 1 матра. а какая 
же Масленица без блинов – 
символа весеннего солнышка ? 
известные рецепты приелись? 
Попробуйте необычные 
варианты.

блинные роллы
Потребуется: кефир – 500 мл, яйца 

– 1 шт., сахар – 1 ст. ложка, какао – 1 ч. 
ложка, бананы – 2-5 шт., шоколад – 100 
г, мука, щепотка соли, растительное 
масло для жарки.

Приготовление: замешиваем те-
сто, соединив кефир, яйцо, сахар, соль, 
какао и муку. Тесто по консистенции 
должно быть, как негустая сметана. 
Выпекаем тонкие блины, смазывая 
сковороду маслом.

Растапливаем шоколад в микровол-
новке, поливаем каждый блин. Чистим 
бананы, кладем на блины, сворачиваем 
ролл. Даем шоколаду «схватиться» и 
разрезаем ролл на кусочки по 2-3 см. 
Посыпаем корицей или сахарной пу-
дрой, поливаем оставшейся глазурью 
и подаем на стол.

блинные мешочки
Потребуется: молоко – 250 мл, яйца 

– 2 шт., мука – 100 г, сахар – 1 ч. ложка, 
растительное масло – 2 ст. ложки, ще-
потка соли, укроп, зеленый лук.

Приготовление: взбиваем яйца с 
солью и половиной молока. Добавляем 
муку, перемешиваем. Вливаем оставше-
еся молоко и добавляем мелко рубленый 
укроп. Вводим в тесто растительное мас-
ло и вновь перемешиваем. Даем тесту 
настояться 7-10 минут, затем выпекаем 
тонкие блины.

На середину каждого блина положить 
начинку – ложку любого салата, обжа-
ренного фарша, отварной печени с ри-
сом. Собрать в виде мешочка, завязать 
перьями зеленого лука.

блины на кефире из трех 
видов муки

Потребуется: гречневая мука – 4 ст. 
ложки, манка – 4 ст. ложки, ржаная мука 
– 4 ст. ложки, яйцо – 1 шт., сливочное 
масло – 50 г, кефир – 350 мл, раститель-
ное масло для жарки, сахар – 1 ст. ложка, 
сода – 1 ч. ложка, щепотка соли.

Приготовление: сухие компоненты 
соединить, перемешать. Влить кефир, 
добавить яйцо. Консистенция теста 
должна быть, как жидкая сметана. Рас-
топить сливочное масло, добавить в 
тесто, перемешать. 

Жарить на разогретой сковороде с 
небольшим количеством растительного 
масла. Подавать со сметаной и вареньем.

По материалам сайтов

Наверное, вы неоднократно 
замечали наклейки на фруктах. 
Зачем они наклеены, какую 
информацию несут?
z Если на них обозначен 4-значный 

код, который начинается числами 3 
или 4, это означает, что продукт был 
выращен по принципу интенсивного 
сельского хозяйства, что подразу-
мевает использование удобрений и 
пестицидов.
z  Если наклейка имеет 5-значный 

код, который начинается с числа 9, 
значит, продукт выращен традицион-
ным способом. Сейчас такой способ 
называют «органическим», то есть без 
применения пестицидов и удобрений.

z Если указан 5-значный код, кото-
рый начинается с числа 8, это означа-
ет, что продукт является генетически 
модифицированным (ГМО).

Будьте внимательны к тому, что по-
купаете.

«Полезные советы»
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Легендарному уральско-
му композитору Евге-

нию Родыгину исполнилось 
95 лет. В его честь 2020-й год 
в свердловской области объ-
явлен годом Родыгина. самым 
знаменитым произведением 
Евгения Павловича, наряду с 
«Уральской рябинушкой», стал 
«свердловский вальс». Мно-
гие читатели «Пенсионера» 
просят напечатать слова этой 
чудесной песни и рассказать 
историю ее создания.

Судьба произведения оказа-
лась очень непростой. Неофици-
альный гимн уральской столицы 
был записан ночью, долгое время 
находился под официальным 
запретом, но это не помешало 
песне стать поистине народной.

«Свердловский вальс» напи-
сан композитором Родыгиным 
и поэтом Варшавским в 1962 
году. Авторы задумали принять 
участие в конкурсе на лучшую 
песню о городе, который был 
объявлен Свердловским теле-
видением. Запись Уральского 
народного хора на Свердловской 
телестудии состоялась в ночь на 
10 июля 1962 года. В 19 часов 
вечера музыканты и хор начали с 
нуля разучивать песню. К 4 часам 
утра запись была готова, компо-
зитор сам дирижировал, играл 
на вибрафоне и пел с солисткой 
хора Анной Петровой. А потом 
развозил некоторых музыкантов 
по домам на своей «Волге».

Песня победила в конкурсе 
и вскоре зазвучала от Москвы 
до Дальнего Востока. Ее строки 
были переведены на многие язы-
ки – от эстонского до китайского 
и иврита. До 1974 года куплет 
«Свердловского вальса» служил 
музыкальной заставкой к ново-
стям местного телевидения.

Трогательный напев пере-
стал звучать во второй половине 

1970-х в связи с тем, что автор 
стихов Григорий Варшавский 
эмигрировал в США. Вальс о 
Свердловске оказался фактиче-
ски под запретом. 

К тому времени, как Варшав-
ский умер в 1987 году в Нью-
Йорке, песня была реабилити-
рована. «Свердловский вальс», 
по сути, превратился в народную 
песню. И для 95-летнего Евгения 
Родыгина это только в радость.

Если вы не бывали в Свердловске,
Приглашаем вас в гости и ждем,
Мы по городу нашему вместе,
Красотою любуясь, пройдем.
Весь он ласковым  
 светом пронизан
И в зеленый оделся наряд,
А вдали, над Уктусом и ВИЗом,
Огоньки горят. 

Припев:
Пускай над перекрестками
Не гаснут огоньки,
Нам улицы свердловские
Знакомы и близки.
Рассвет встает над городом,
Заря, светлым-светло,
И любо все, и дорого,
И на сердце тепло.

Он и в белую зимнюю пору
Сердцу друга до боли знаком,
Работящий уральский наш город,
Где и песня, и труд – с огоньком.
Новостроек лесами украшен
От Химмаша до Втузгородка,
Льется песня над городом нашим,
Как весна, звонка.

Побывайте у нас, и отныне
Память ваша навек сохранит
Тот напев о кудрявой рябине,
Что под небом уральским звенит.
Этой песни простой отголоски
Сердцу радостней всяких вестей,
Мы приветливо встретим  
 в  Свердловске
Дорогих гостей.
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сПОЕМтЕ, ДРУЗья

свердловский вальс

магнитные бури в марте
КОГДа ЖДать: 4 марта предполагается возникновение мощного удара, который ста-

нет самым сильным с начала 2020 года. 5 марта геомагнитные колебания пойдут на спад, 
но их влияние еще будет чувствоваться. Следующего колебания нужно ждать 13 марта. В 
этот день произойдет вспышка средней силы. 16 марта специалисты также прогнозируют 
вспышки средней силы. 19 марта следует готовиться к мощным магнитным бурям. 21-22 
марта ожидается сильная магнитная вспышка. 

КаК ПЕРЕЖИть: наибольший дискомфорт в такие дни могут почувствовать люди с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. Возможны резкие скачки и перепады артериального 
давления. Также люди могут страдать от бессонницы. Специалисты советуют в опасные 
дни избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Помогут здоровое питание, 
полноценный сон и соблюдение питьевого режима.


