
Свердловские власти прогнозируют  
«профицит медработников»

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

Ваши звонки принимаются 
с 12 по 17 марта

Звоните с 10 до 16 часов по 

тел.: 8-912-229-31-01
Наталья Александ ровна Горбачева

НоВости

Первые канДиДаты 
на звание 

«ГороД труДовой 
Доблести»

Заявки Екатеринбурга, Нижне-
го тагила и Каменска-Ураль-

ского готовят к передаче в оргкоми-
тет «Победа» для присвоения звания 
«Город трудовой доблести».

Президент Владимир Путин 1 марта 
2020 года подписал указ о введении в 
России почетного звания «Город трудо-
вой доблести». Его будут присваивать 
городам, которые «внесли значитель-
ный вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, обеспечив бесперебойное 
производство военной и гражданской 
продукции на промышленных предпри-
ятиях. Губернатор Евгений Куйвашев 
не раз отмечал, что фактически каждый 
город Свердловской области заслужи-
вает такого звания.

С инициативой о присвоении звания 
жители и общественные организации 
могут обращаться к органам местного 
самоуправления. Заявка должна быть 
подкреплена историческим обосно-
ванием, в котором нужно отразить 
три основания для получения городом 
такого звания – награды, присвоенные 
предприятиям в течение войны, гос-
награды работников предприятий и 
документально подтвержденные факты 
трудового героизма жителей.

Департамент информполитики
Первичное звено 
отечественного 
здравоохранения ждут 
кардинальные перемены. Об 
этом на заседании областного 
правительства заявил 
губернатор Евгений Куйвашев. 

«Лекарством» для уральской ме-
дицины станет новая региональная 
программа с бюджетом в 25 млрд 
 рублей. Проект стартует после того, 
как пройдет экспертизу в Министер-
стве здравоохранения РФ.

внимание к первичке
«Мы должны сделать все, чтобы 

люди в самое ближайшее время почув-
ствовали позитивные перемены. У нас 
сильное здравоохранение, хорошая 
материально-техническая база, разви-
тая высокотехнологичная медицинская 
помощь. Необходимо весь этот потен-
циал направить на развитие первично-
го звена, чтобы вывести его на новый 
качественный уровень», – заявил глава 
региона, подчеркнув, что именно в 
первичном звене сосредоточен самый 
большой объем медицинских услуг.

– Профилактические осмотры, ран-
няя диагностика заболеваний, меди-
ко-санитарная помощь должны стать 
более доступными и эффективными в 
Свердловской области, – резюмиро-
вал Е. Куйвашев.

Столь масштабную задачу невоз-
можно решить без поддержки из фе-
дерального бюджета. По поручению 
Владимира Путина в госбюджете на 
модернизацию первичного звена 
медицины предусмотрены немалые 
деньги. 

Окончание на 2-й стр.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
dp

ic
.ti

an
ko

ng
.c

om

Газета, которую любят и ждут № 11 (981) • 11 марта 2020 г. 

«русский крест», 
ДемоГрафическая 
яма… 
России  
катастрофически  
не хватает населения.  
Как решить  
проблему?

в аПреле нам 
ПреДстоит 
ПроГолосовать 
за изменения 
в конституции. 
Что именно будет 
изменено? Разъяснения 
специалистов

«из оДноГо 
металла 
льют меДаль 
за бой, меДаль 
за труД». 
В канун 75-летия  
Победы сделать предстоит 
многое

Врачи лечат 
болезни, 
а здоровье 
нужно 
добывать самому.

Николай Амосов

>> стр. 3 >> стр. 5 >> стр. 12

НАш сАйт: газетапенсионер.рф

этО СтатуС, 
а нЕ ВОзРаСт

тВ-программа 
с 16 по 22 марта
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Окончание.  
Начало на 1-й стр. 

Задача чиновников,  от-
ветственных за областную 
программу (заместителя гу-
бернатора Павла Крекова, 
регионального министра здра-
воохранения Андрея Цветкова), 
– держать ситуацию под контро-
лем, быть постоянно на связи 
с Минздравом РФ и добиться 
максимальной поддержки из 
госказны. Это ускорит решение 
поставленных задач. 

– Необходимо навести по-
рядок с размещением меди-
цинских организаций, они не 
должны находиться в непри-
способленных помещениях. 
Решение кадровой проблемы 
также должно быть в числе 
первоочередных задач, – уточ-
нил губернатор.

чтобы забыть 
о дефиците 
специалистов

С кадровой статистикой и 
основными направлениями 
программы участников заседа-

ния познакомил «социальный» 
вице-губернатор Павел Креков. 

«Сегодня основная задача – 
сохранение действующей сети 
медучреждений и развитие 
новых точек здравоохранения», 
– констатировал чиновник. Схе-
ма медицинских учреждений, 
по его словам, не будет менять-
ся без учета мнения населения 
во всех 2100 населенных пун-
ктах региона.

– Целесообразно эту сеть 
поддержать, одновременно 
развивая и мобильные формы 
оказания медицинской помо-
щи: ФАПы и общеврачебные 
практики, – продолжил П. Кре-
ков.

Помимо обновления дей-
ствующих медучреждений, за-
планировано и строительство 
19 новых объектов, включая 
здания поликлиник и отделений 
«скорой помощи». 

Всего на реализацию про-
граммы предусмотрено без 
малого 25 млрд рублей: 92, 8 
процента – средства федераль-
ного бюджета, остальные 7, 2 
процента – областные деньги.

Если все задуманное об-
ластными властями свершится, 
то к 2022 году мы с вами, уважа-
емые читатели «Пенсионера», 
забудем о дефиците медицин-
ских работников в глубинке. 
Сейчас региональному здра-
воохранению не хватает 678 
врачей. В том числе – 83 специ-
алистов «скорой помощи». 

– Самая большая потреб-
ность – в участковых врачах. 
Это 345 человек, медработ-
ников среднего звена – 129 
человек. При этом выпуск сту-
дентов-целевиков в этом году 
– 195 человек, в следующем 
– 238, в 2022-м – 207 человек. 
С учетом того, что 60% этих 
выпускников трудоустраива-
ются, к концу 2022 года у нас 
будет профицит специалистов, 
который позволит компенсиро-
вать риски, вызванные уходом 
врачей на пенсию, – заверил 
П. Креков.

Он подчеркнул, что дефицит 
медработников, в том числе 
– «узких» специалистов, пла-
номерно снижается на про-
тяжении последних двух лет. 

Ранее набор в ординатуру 
осуществлялся только за счет 
средств федерального бюд-
жета. «С 2018 года введен до-
полнительный губернаторский 
набор, сейчас мы предлагаем 
увеличить его до 70 человек. 
Потребность в  педиатрах на 
сегодняшний день составляет 
66 человек, в 2020 году УГМУ 
выпустит 86 молодых врачей, 
в 2021-м – 99, в 2022 году – 97 
специалистов», – сообщил ви-
це-губернатор.

Целевой набор студентов 
в медуниверситет – не един-
ственный путь привлечения в 
отрасль здравоохранения но-
вых кадров. В области принят 
и реализуется комплекс мер по 
решению жилищных проблем 
врачей и фельдшеров. В 2019 
году сертификаты на покупку 
жилья в муниципалитетах по-
лучили 84 медработника. Про-
грамма будет действовать в те-
кущем и в последующие годы. 
Обеспечение жильем врачей 
ведется и с помощью субсиди-
рования аренды квартир. 

Наталья Горбачева

Свердловские власти прогнозируют  
«профицит медработников»

Глава Свердловского 
минздрава андрей Цветков 
редко дает интервью, хотя и 
у журналистов, и у жителей 
области к министру накопилось 
немало вопросов. Помог случай. 
После недавнего заседания 
регионального правительства 
чиновник вышел к прессе.
– Андрей игоревич, одно из ураль-

ских сМи провело исследование 
на тему доступности лекарств. Вы-
яснилось, что 5-я часть населения 
вынуждена ездить за препаратами в 
соседние города или крупные села – 
за десятки, а то и сотни километров…

– Эта информация не соответствует 
действительности. Во всех городах об-
ласти есть аптеки. В некоторых малых 
населенных пунктах их, действительно, 
нет. Мы рассматриваем несколько путей 
решения проблемы. Во-первых, можно 
наладить обеспечение лекарствами че-
рез фельдшерско-акушерские пункты, 
98 ФАПов на территории нашей области 
имеет такую возможность. Конечно, при 
условии, что фельдшеры пройдут спе-
циальную подготовку. Также мы вышли 
с инициативой в Государственную думу 
РФ, предлагаем вернуть передвижные 
аптечные пункты, деятельность которых 
была запрещена несколько лет назад. 
Считаю целесо образным, если такие 
мобильные пункты несколько раз в не-
делю станут выезжать в отдаленные 
территории с тем, чтобы люди смогли 

приобрести необходимые им меди-
цинские препараты, кроме лекарств по 
льготным рецептам. Это – отдельная 
программа.

– Уральцы говорят, что эта про-
грамма тоже дает сбои…

– Она работает. В нынешнем году объ-
ем средств на обеспечение населения 
медпрепаратами по льготным рецептам 
вырос. Расширен и перечень препара-
тов. Доступность, считаю, достаточно 
высокая. Несколько лет назад отсрочен-
ных рецептов было порядка 10-12 тысяч, 
сейчас не набирается и двух сотен. 

– Беспокойство вызывает и пла-
нируемый в Нижнем тагиле и других 
города перевод автомобилей «скорой 
помощи» на аутсорсинг.

– Вопрос развития «скорой помощи» 
включен в региональную программу 
модернизации первичного звена здра-
воохранения. Сейчас проект проходит 
экспертизу в минздраве РФ. После 
утверждения программы мы сможем 
точно сказать, как будет развиваться 
санитарный транспорт. 

– Жители поселка Верхние серги 
жалуются на ограничение расходных 
материалов в местном медпункте 
и на то, что им приходится сдавать 
кровь по талонам.

 – В Верхних Сергах планируется стро-
ительство поликлиники. Сроки будут по-
нятны после утверждения региональной 
программы модернизации. Сейчас в 
поселке работает филиал Нижнесергин-
ской поликлиники, где осуществляется 
забор анализов, которые затем направ-
ляют в Нижние Серги. Вопрос – в том, 
чтобы скорость передачи результатов 
была увеличена. Для этого в муници-
палитете есть все возможности. В том 
числе – интернет-канал.

– На заседании правительства 
было заявлено, что главы муници-
пальных образований в рамках своих 
полномочий должны активно вклю-
чаться в решение проблем здраво-
охранения в своих территориях. Что 
это означает?

– Мэры будут отслеживать ситуацию в 
поликлиниках и содействовать решению 
проблем. Мы вместе с ними обсуждали 
программу модернизации первичного 
звена. Предложения глав учтены в про-
грамме.

– оптимизацию здравоохранения 
признали ошибочной. Предложен-
ную вашим ведомством программу 
развития первичного звена можно 
считать работой над ошибками?

– Я считаю, что это – не работа над 
ошибками, это развитие. За последние 
годы мы не закрыли ни одной больницы, 

ни одной поликлиники, ни одного ФАПа. 
Только в прошлом году мы обустроили 35 
новых мобильных пунктов. Завершено 
строительство и оснащение детской по-
ликлиники в Красноуфимске, заверша-
ется сооружение перинатального центра 
в Верхней Пышме, начато возведение 
детской поликлиники в Кировграде. В 
рамках программы модернизации пер-
вичного звена предусмотрено открытие 
19 новых объектов.

– В каких территориях?
– Запланировано строительство поли-

клиники в Артемовском ГО и несколько 
поликлиник в отдаленных территориях. 
Екатеринбург получит новую крупную 
поликлинику – в микрорайоне Академи-
ческий. Стоимость это объекта – 2 млрд 
рублей. 

– Не можем не спросить о ситуации 
с коронавирусом. У регионального 
минздрава есть план на случай воз-
никновения очагов заражения?

– Сегодня нет ни одного случая забо-
левания коронавирусом в Свердловской 
области. Но у нас есть план действий 
на случай ухудшения ситуации: создан 
запас противовирусных препаратов, 
одноразовых средств защиты. Для 
иностранных граждан, приезжающих 
из территорий с очагами инфекции, 
предусмотрены необходимые ограни-
чительные меры: карантин, обсервация. 
Все прибывшие к нам из Китая, Италии 
и других стран с зонами распростране-
ния covid-19 подлежат медицинскому 
наблюдению. 

Наталья Горбачева

Правительство РФ вы-
делит более 18 млрд ру-
блей на увеличение фондов 
оплаты труда медиков. Об 
этом на заседании феде-
рального кабмина 5 марта 
заявил премьер-министр 
Р Ф  М и х а и л  М и ш у с т и н . 
«Важно преодолеть недо-
статок кадров, особенно 
в первичном звене здра-
воохранения, сделать ме-
дицинскую помощь более 
качественной и максималь-
но доступной. Вне зависи-
мости от места жительства 
человека», – уточнил глава 
правительства.

Более 1 млрд рублей из 
бюджета федерального 
Фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
будет направлено на вы-
платы стимулирующего 
характера: за выявление 
онкологических заболева-
ний во время диспансери-
зации и профилактических 
медосмотров граждан.

Между теМ

министр здравоохранения региона:  
«мы не закрываем, мы строим»

АктуАльНо
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Всего с царской поры В нашей стране было принято 
5 конституций. каждая из них дейстВоВала:

6 лет – конституция 1918 года 

12 лет – конституция 1924 года 

41 год – конституция 1936 года

56 лет – конституция 1977 года

27 лет дейстВует конституция 1993 года

эксклюзив

ЧЕГО нам ждать От КОнСтитуЦии?

Вместе с представителя-
ми партии «Справедли-

вая Россия» – руководителем 
ее регионального подразде-
ления Андреем Кузнецовым и 
депутатом Госдумы Дмитрием 
Иониным мы проанализирова-
ли лишь один аспект поправок 
– социальный.

никакого популизма
– Сегодня наиболее важны 

именно социальные пробле-
мы, а не передел полномочий, 
– подчеркивает Д. Ионин. – Мы 
внесли 12 поправок. Среди них 
– требование ввести запрет 
принимать законы, отменяю-
щие социальные обязатель-
ства государства перед граж-
данами без предоставления 
возмещения. Такая норма 
позволит не допускать в бу-
дущем реформ, аналогичных 
пенсионной, которая вызвала 
волну возмущения в обществе. 

По мнению эсеров, и для 
Среднего Урала, и для страны 
в целом последствия пенсион-
ной реформы будут негатив-
ными. До нового пенсионного 
возраста, по расчетам специ-
алистов, в Свердловской об-
ласти не смогут дожить около 
30 тысяч человек – население 
небольшого города. Отрица-
тельно влияет эта реформа 
и на региональные бюджеты. 
Из-за повышения пенсионного 
возраста россияне теряют до 
500 тысяч рублей ежегодно – 
это их неполученные пенсии. 

Деньги, которые люди могли 
бы потратить на покупку про-
дуктов, вещей, квартир, на 
услуги и тем самым пополнить 
казну своего региона.

– Наша партия настаивает 
на необходимости изъять из 
Конституции упоминание о 
независимом статусе Бан-
ка России и дополнить его 
функции, чтобы ЦБ отвечал 
также за обеспечение условий 
экономического роста и заня-
тости населения, – отмечает 
А. Кузнецов. – Сегодня Цен-
тробанк независим разве что 
от российского правительства 
и государства. Но он выполня-
ет указания Международного 
валютного фонда. Суть его по-
литики – дать деньги банкам, 

чтобы те давали их людям под 
проценты. Мы выступаем за 
то, чтобы давать деньги лю-
дям напрямую. Они понесут 
их в магазины, потратят на 
приобретение недвижимости, 
земли, а кто-то – и на открытие 
своего дела. Дать людям день-
ги – не популизм, а двигатель 
экономики.

исправить ошибки
– С 2017 года наша партия 

выходила с лозунгом «Прави-
тельство, делай или уходи!», 
мы настаивали на отставке 
премьер-министра, – отмечает 
А. Кузнецов. – Это сверши-
лось. И как бы благородно ни 
вел себя Президент, воздер-
живаясь от резкой критики 
прежнего кабмина, мы по-
нимаем, что правительство, 
которое хорошо работает, в 
отставку не уходит.

По мнению эсеров, у госу-
дарства появился уникальный 
шанс исправить ошибки, до-
пущенные правительством 
Дмитрия Медведева. Одна из 
грубейших – пенсионная ре-
форма. Поэтому в числе попра-
вок в Конституцию от партии 
«СР» – требование закрепить 
пенсионный возраст: 55 лет для 
женщин и 60 лет – для мужчин. 

Удалось внести в проект 
основного закона положение 
об индексации пенсий. Но во-
прос – вернут ли индексацию 
работающим пенсионерам? На 
встрече с Президентом, кото-
рая состоялась 9 марта, глава 
«Справедливой России» Сер-
гей Миронов просил не забыть 
о работающих пенсионерах.

Помимо Конституции, жизнь 
в стране регулируется множе-
ством других законов и под-
законных актов. Именно из-за 
них работающих пенсионеров 
и лишили права на индекса-
цию пенсий. Это объясняли 
нехваткой средств в Пенси-
онном фонде, нежеланием 
«проедать» бюджет и залезать 
в прочие государственные 
кубышки.

– Нехватки средств нет. 
Денег в стране хватает, – кате-
горично заявляет А. Кузнецов. 
– Посмотрите, что происхо-
дит: повысили НДС, собрали 
с предприятий, а потратить 
не смогли, 600 миллиардов 
рублей остались неосвоенны-
ми. Хотя планов строительства 
предприятий только на севере 
нашей области множество. 
Почему туда не вкладывают 
деньги?

Жажда перемен
– В небольших городах, се-

лах, поселках, когда мы туда 
приезжаем, люди активно 
интересуются политикой, рас-
спрашивают о предлагаемых 
изменениях в Конституцию, 
высказывают свое мнение, 
предложения, – говорят эсеры.

Основное требование к Кон-
ституции – сделать нормой 
социальную справедливость, 
свести к минимуму гигантский 
разрыв между бедностью и 
богатством. 

Добиться этого, по мнению 
эсеров, можно, если в высшие 
и средние эшелоны власти 
будут попадать люди, не от-
деляющие свои интересы от 
интересов страны. 

– Национализация элит – это 
точка нашего удара, – говорит 
А. Кузнецов. – Мы приветству-
ем направленные на это по-
правки, внесенные Президен-
том. Речь идет о закреплении 
в Конституции невозможности 
двойного гражданства и вида 
на жительство для депутатов, 
высших должностных лиц, чи-
новников.

Политические меры нужно 
подкрепить экономическими: 
прекратить вывоз капиталов за 
рубеж, ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения. 

– Такая шкала действует 
во многих странах, – подчер-
кивает Д. Ионин. – Прежнее 
правительство упорно от нее 
открещивалось. Но мы будем 
настаивать. Мы предлагаем 
сначала попробовать ее на 
тех, чей ежемесячный доход 
превышает 24 миллиона ру-
блей. Их у нас всего 20 тысяч 
человек. Нас пугают тем, что 
они уедут из страны. Не уедут 
– большинство из них работает 
в госкорпорациях.

Предстоит нынешнему пра-
вительству устранить и другие 

перекосы. К примеру, бюджет 
страны ежегодно теряет трил-
лионы рублей на возврате 
НДС экспортерам природных 
ресурсов. А потом мы удив-
ляемся, почему бензин такой 
дорогой? Да потому, что нефть 
отправлять за рубеж гораздо 
выгоднее. 

а что потом?
– Работа над Конституцией 

хороша уже тем, что многие 
открыли и прочитали основной 
закон страны, – иронично от-
мечает Д. Ионин. 

Честно говоря, когда я чи-
тала предложения некоторых 
партий, общественных дви-
жений и отдельных граждан, 
ловила себя на мысли о том, 
что основной закон страны 
они не читали, не понимают, 
что это за документ, какова 
его роль. Иначе чем объяс-
нить, к примеру, предложение 
одной из партий внести в Кон-
ституцию механизм оплаты 
услуг ЖКХ? 

В то же время в ходе ра-
боты над основным законом 
прозвучало много полезных 
инициатив, которые стоило 

бы претворить в жизнь. На их 
основе можно разработать 
различные нормативные акты. 

– Есть законопроект о на-
родосбережении, который был 
отклонен с подачи бывшего 
правительства, – рассказы-
вает А. Кузнецов. – Там име-
ется пункт об автоматическом 
увольнении чиновника, если 
не достигнуты показатели, 
заданные в плане улучшения 
жизни людей. Мы обязательно 
вернемся к его рассмотрению. 

резюме
В ходе обсуждения попра-

вок в нынешнюю Конституцию 
политики, историки, простые 
россияне проводили парал-
лели с прежними конститу-
циями. Многие убеждены в 
превосходстве «сталинской» 
и «брежневской» конституций 
в социальном плане. Как отме-
чают эксперты, мы пытаемся 
вернуть социальные гарантии, 
которые давало социалисти-
ческое государство, при дей-
ствующем буржуазном строе. 
Удастся ли это? 

татьяна Бурова

начало нынешнего года проходит под флагом 
внесения поправок в основной закон страны. Об этом 
говорят в парламенте, в общественном транспорте, 
на кухне. Споры разгораются жаркие, мнения звучат 
полярные.

дать людям деньги –  
это не популизм, 
а двигатель экономики.
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Дежурный по номеру  
Мария Волкова

По мере приближения знаменательной 
даты дежурства становятся все более 
жаркими. Среди читателей растет 
напряжение, ведь знаменательное 
событие, которое должно примирять и 
успокаивать, на деле бередит старые раны.

Едва ли не все позвонив-
ш и е  п о д н и м а л и  т е м у  н е -
справедливого отношения к 
«детям войны». Например, 
екатеринбурженка Любовь 
Викторовна вспомнила, как 
вместо учебы детей отправ-
ляли работать в поля, не об-
ращая внимания на их нужды. 
«И сейчас о нас тоже забыли», 
– замечает женщина.

О памяти зашел разговор и 
с Александром ивановичем 
из Арамили. «В 1941 году к нам 
был перевезен завод из Укра-
ины, велась стройка, рабочим 
приходилось тяжело», – рас-
сказывает он о событиях, сви-
детелем которых был. И сетует: 
«Сегодня хоть бы памятный 
камень поставили в заводском 
поселке. Просто жалко детей, 
которые ищут своих отцов».

«Пишите больше о тружени-
ках тыла, – просит Людмила 
Анатольевна из Верхотурья, – о 
тех, кто кормил, снабжал необхо-
димым фронт, не бывая дома». 
Эту просьбу мы обязательно вы-
полним, ведь количество писем о 
людях, внесших вклад в Великую 
Победу, в редакции растет.

Несколько читателей попро-
сили напомнить номер теле-
фона Александра соловьева 
из североуральска, который 
помогает в поиске пропав-
ших без вести фронтовиков. 
Вот он: 8-908-914-31-57. Да, 
благодаря таким людям удает-
ся сохранить память о достой-
нейших земляках. Но, дорогие 
друзья, мы уже неоднократно 
печатали номер энтузиаста-
краеведа, пожалуйста, сохра-
ните его себе на будущее.

«Славный номер получился, 
«родыгинский», – такую оценку 
дала «Пенсионеру» № 9 екате-
ринбурженка Зинаида Васи-
льевна, – Очень люблю его. 
Текст «Свердловского вальса» 
помню, но в газете увидела – 
обрадовалась очень!» О своей 
юности говорила и Вера Ми-
хайловна из Североуральска: 
«Я училась в автотехникуме, 
Родыгин работал у нас руково-
дителем хора. Вспомнилось, 
как он заставлял брать верха, а 
мне было очень тяжело. Но что 
поделать, я была единствен-
ная девушка в коллективе!»

Однако некоторым внима-
ние редакции к творчеству 
земляка-композитора по-
казалось лишним. «Что мы о 
нем и его песнях не знаем? 
– спросила екатеринбуржен-
ка Лидия Александровна, 
предлагая редакции внима-
тельнее отбирать темы. – Или 
«Меркурий» – это что? Кому 
это нужно?» Более важной она, 
педагог с 50-летним стажем, 
находит тему воспитания под-
растающего поколения через 
спорт,  через приобщение 
ребят к истории и культуре. 
«Очнитесь, мамы, бабушки, – 
призывает она читателей, – 30 
лет уже спите!» 

Зато другая жительница 
Екатеринбурга – Александра 
савватьевна, которая ратует 
за поддержку производите-
лей натуральных продуктов и 
тоже переживает о подрас-

тающем поколении, статью 
«От «Меркурия» не спрятаться, 
не скрыться» приняла с удо-
вольствием. «Я очень рада, 
что вы подняли тему качества 
продуктов питания. Это важ-
но, прежде всего, для детей, 
– заметила женщина, – я и 
сама собиралась написать вам 
письмо на эту тему». К слову, 
на один из ее уточняющих во-
просов – что значат символы 
ТУ и ГОСТ на этикетках про-
дуктов – мы даем ответ в этом 
номере.

Крайнее возмущение вы-
звала статья «Как добрый 
сын превратил родителей в 
капризных стариков» у ека-
теринбурженки Нелли Дми-
триевны. «Написать такое 
мог только мужик с большими 
деньгами, паразит, который 
всего достиг благодаря ро-
дителям», – отметила пенси-
онерка, заодно обижаясь и на 
редакцию за такой ужасный 
«подарок» к празднику. Раз-
мещая публикацию о заботе, 
которая тоже хороша в меру, 
мы оскорбить никого не хо-
тели, хотя, конечно, ожидали 
неоднозначной реакции чита-
телей. Кто-то согласен с тем, 
что пенсионерам нужно самим 
вести активную жизнь, сохра-
няя деятельное долголетие. 
Кто-то, как Нелли Дмитриевна, 
с позицией автора не согла-
сился. Разнообразие мнений 
– это то, чего, собственно, и 
ждет газета от читателей.

«Я написал письмо о том, 
как коммунальщики грабят 
пенсионеров в Асбесте. По-
лучили?» – спросил  Петр 
иванович, но, увы, письма 
из области идут не так скоро, 
как хотелось бы. Пять дней 
– счастливая редкость, 2-3 
недели – печальная норма. 
Просим читателей учитывать 
это и не переживать раньше 
времени. 

Проблемы ЖКХ и благо-
устройства территорий не 
новы. В Асбесте, как сообща-
ет читатель, многоквартирные 
дома остались без капремон-
та: деньги, по слухам, ушли на 
восстановление аварийного 
жилья. От Марии Петровны 
из Красноуфимского района 
звучит жалоба на несправед-
ливую компенсацию за дрова. 
От екатеринбурженки ирины 
Николаевны – на отсутствие 
нормально оборудованной 
остановки общественного 
транспорта рядом с ТЮЗом. 
От жителя Нижних Серег Ни-
колая Анатольевича – на 
сложности в получении со-
циального жилья. Подобные 
обращения требуют письмен-
ного запроса либо в адрес 
инстанции, которая заведует 
проблемной сферой, либо в 
редакцию.

Зато для Евгении Нико-
лаевны из Екатеринбурга 
ответ уже готов. Женщина 
интересовалась, где можно 
оплатить услуги «Росте-
лекома» без процентов? 
Сделать это можно только в 
пунктах продаж компании по 
адресам в Екатеринбурге: 
ул. Малышева, 123; ул. 
Амундсена, 63; ул. Щорса, 
96; ул. 8 Марта, 149; ул. 
Пехотинцев, 7а; ул. Побе-
ды, 57; ул. сулимова, 50; 
ул. Малышева, 5. Проблемы 

с цифровым ТВ, о которых 
говорила екатеринбурженка 
тамара ивановна, помо-
гут устранить в областном 
радиотелевизионном пере-
дающем центре «РтРс» по 
тел.: 8-800-220-20-02.

Раисе Александровне, 
также жительнице столи-
цы области, рядом с домом 
которой не прекращается 
коммунальный беспредел, 
воевать приходится и с пред-
принимателями, чьи фуры 
ломают деревья, и с работ-
никами ЖКХ, которые чистят 
территорию с нарушениями, 
и с мусорным оператором, 
который забывает вывести от-
ходы. Администрация района, 
квартальный инспектор чита-
тельнице помочь не смогли. 
Будем ждать от нее письмен-
ного обращения. Быть может, 
газете удастся повлиять на 
ситуацию.

Александра Васильевна 
из Каменска-Уральского и 
Александр из Екатеринбурга 
удивились «поборам газовой 
службы». Прежде плата за 
диагностику газового обо-
рудования были включены в 
строку «Содержание и ремонт 
жилого помещения»; теперь, 
если управляющая компания 

не заключила соответству-
ющего договора с постав-
щиком, эта услуга вынесена 
в отдельную строку, а из 
«Со держания…» вычеркнута. 
Диагностика включает обслу-
живание наружных газопро-
водов (обход и визуальный 
осмотр наружной трассы, 
проверка целостности окра-
ски, футляров, креплений 
наружного газопровода, 
проверка герметичности), 
обслуживание внутренних га-
зопроводов и оборудования 
(проверка целостности вну-
триподъездных газопроводов 
и газо использующего обо-
рудования, герметичности 
газопроводов, оборудова-
ния и соединений, разборка 
и смазка газовых кранов, 
проверка тяги в дымовых и 
вентиляционных выходах, 
проведение инструктажа 
пользователей).

О положении дел с физ-
культурно-оздоровительным 
комплексом «Лидер» на Ели-
завете попросила рассказать 
екатеринбурженка Любовь 
Викторовна: «Раньше там 
играли дети, потом стадион 
огородили, ФОК закрыли». 
Отвечаем: по последним дан-
ным, ФОК закрыт на ремонт.

Ефросинья Павловна 
из Белоярского района по-
жаловалась на то, что недо-
получает компенсации за 
санаторий, которые ей, инва-
лиду 2-й группы, положены. 
Советуем читательнице об-
ратиться напрямую в Фонд 
соцстраха: приёмная – 
(343) 359-87-14, «горячая 
линия» – (343) 375-86-81. 

А вот  Людмиле ива-
новне из Кушвы лучше на-

писать письмо в редакцию. 
Долгое время женщина не 
может добиться правды от 
ПФР. В ходе внутренней 
проверки в ее деле была 
обнаружена ошибка. Пен-
сию пересчитали, но день-
ги, которые недоплачивали 
в прошлом, возвращать не 
собираются. С письменным 
запросом читательницы 
попробуем разобраться в 
деле.

а точно ли никто не забыт?

нЕужЕли 75-лЕтиЕ 
ПОбЕды – лишь ПОВОд 
ПРиПОмнить Обиды?

38 человек 
позвонили 
дежурному.

Поступили звонки из 
Нижнесергинского, Тугу-
лымского, Режевского, 
Верхотурского, Красно-
уфимского, Белоярского 
районов, Арамили, Северо-
уральска, Дегтярска, Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, 
Асбеста, Каменска-Ураль-
ского, Кушвы, Полевского.

СтатиСтика

Хороший номер или нет?

бардак на улицах и в домах

Помогите вернуть положенное

диАлог с читАтелем
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Федеральный закон «о почет-
ном звании Российской Федера-
ции «Город трудовой доблести» 
№41-ФЗ принят Государствен-
ной думой 20 февраля, одобрен 
советом Федерации 26 февраля 
и подписан Президентом РФ 1 
марта 2020 года.

Законом устанавливаются 
правовые основы присвоения по-
четного звания «Город трудовой 
доблести» городам, жители кото-
рых внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой 
отечественной войне 1941–1945 
годов.

основаниями для присвоения 
звания «Город трудовой до-
блести» являются награждение 
предприятий, располагавшихся в 
1941–1945 годах на территории 
города, государственными на-
градами и (или) вручение им пе-
реходящих Красных знамен Госу-
дарственного комитета обороны, 
награждение работников таких 
предприятий государственными 
наградами за трудовые заслуги, 
а также иные документально под-
твержденные факты трудового 
героизма жителей города в годы 
Великой отечественной войны.

В «Городе трудовой доблести» 
устанавливается стела с изобра-
жением герба города и текстом 
указа Президента Российской 
Федерации о присвоении этого 
звания.

Справка

наш уРал – КРай тРудОВОй дОблЕСти 
трудно найти в нашей области 
человека, который так или 
иначе не был бы причастен 
к Великой Отечественной 
войне. Кто-то воевал или 
сызмальства трудился на 
оборонном предприятии или 
в колхозном поле. у кого-
то сражались на фронте 
родные. так что 75-летие 
Победы никого не оставляет 
равнодушным.

Что делается, чтобы правда о 
войне дошла до потомков в не-

искаженном виде? Сколько на Урале 
претендентов на звание «Город трудо-
вой доблести»? Идет ли реставрация 
мемориалов? Эти и другие вопросы 
читателей мы задали вице-губерна-
тору Свердловской области Сергею 
Бидонько.

Живая история
На первом месте – поздравления 

ветеранов войны: фронтовиков, тру-
жеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда. 

– Идет вручение юбилейных медалей 
в честь 75-летия Победы, – рассказывает 
вице-губернатор. – Происходит это по-
разному. Тех, кому это по силам, пригла-
шаем на торжества и вручаем медали на 
публике. К тем, кто не выходит из дому, 
приходим в гости, но стараемся, чтобы 
все получилось празднично. 

Сергей Юрьевич подчеркнул, что 
за всеми членами правительства, а в 
муниципалитетах – за главами и их за-
местителями, закреплены участники 
войны. Дана команда проверить, в ка-
ких условиях живут ветераны, и помочь 
им в решении проблем, поправить бы-
товые условия тем, кто одинок, – что-то 
подремонтировать, помочь с лечением 
и уходом. 

– Важно сегодня не просто поздра-
вить фронтовиков, тружеников тыла, 
блокадников, важно поговорить с ними 
о прошлом, записать их рассказы, – 
подчеркивает С. Бидонько. – Ведь они 
– живые свидетели истории. Их, к со-
жалению, с каждым годом становится 
меньше. А у западных стран усилива-
ется желание переписать историю, 
исказить роль наших дедов и прадедов 
в борьбе с фашизмом.

В преддверии Года памяти и славы в 
Свердловской области запущен проект 
«Книга памяти». Состоялась презента-
ция первого тома, выпущенного в Вол-
чанске. Всего будет издано 94 тома. 

– В каждой книге будут фотографии 
и информация о судьбах людей, про-
шедших войну, работавших в тылу. 
Прочитав это, люди смогут узнать прав-
ду о войне, – подчеркнул С. Бидонь-
ко. – Раньше сведения разрозненно 

хранились в музеях, в муниципальных 
и семейных архивах. Издание книги по-
зволит собрать информацию воедино. 

Проектом занимается инициативная 
группа. Работа по изданию всех 94 
томов растянется на несколько лет, 
но в итоге мы получим качественный 
исторический труд.

из одного металла льют…
Поэт и солдат Алексей Недогонов 

вывел очень емкую формулу: «Из одно-

го металла льют медаль за бой, медаль 
за труд». У нас есть города-герои, но 
звания для городов, где ковалась По-
беда, не было. Теперь оно появилось 
– почетное звание «Город трудовой 
доблести». Есть и первые претенденты.

– Урал и Свердловская область до-
стойны того, чтобы именно наши го-
рода одними из первых получили это 
звание, – сообщил С. Бидонько.  – Весь 
наш опорный край державы работал 
для фронта. Сейчас ведут подготовку 
документов многие уральские города. 
Но надо суметь показать значительный 
вклад каждого города, который был 
внесен в Победу.

Понятно, что в числе первых претен-
дентов на присвоение почетного звания 
оказались промышленные города – 
Екатеринбург (Свердловск), Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский. Они выпу-
скали танки, артиллерийские орудия, 
«катюши», снаряды. Как подчеркнул 
С. Бидонько, 40 процентов всех танков, 
участвовавших в сражениях Великой 
Отечественной, выпустил УВЗ. Однако 
другие города для этого добывали руду, 
плавили металл. Работали для фрон-
та фармацевтические предприятия, 
суконные, кожевенные и войлочные 
фабрики. Колхозы и совхозы снабжали 
Красную Армию продуктами. 

Звание «Город трудовой доблести» 
будет присваиваться не только в год 
75-летия Победы. Это только начало. 
Есть надежда, что дойдет очередь и 
до сельских районов. Важно, чтобы 
инициативу проявили жители, депута-
ты, органы местного самоуправления. 

высечены в камне
За последние два десятка лет в 

порядок приведено множество памят-
ников и мемориалов, посвященных 
солдатам Великой Отечественной, – от 
монументов до скромных пирамидок 
в деревнях. Установлено множество 
памятных досок на школах, где учи-
лись герои, на домах, где они жили. На 
плитах высечены новые имена – тех, 
кто считался без вести пропавшим, но 
возвращен из небытия поисковиками.

Однако безжалостное время раз-
рушает и камень, и металл, поэтому в 
нынешнем году планируется отрестав-
рировать, подновить как можно больше 
мемориальных объектов. В качестве 
примера можно привести реконструк-

цию мемориального комплекса в парке 
Победы в Березовском. По сути, мо-
нумент создается заново, поскольку 
прежний, бетонный, разрушился. Фи-
гуры женщины и солдата изготовлены 
из алюминия, литейщикам из села 
Новоалексеевского предстоит сварить 
конструкции скульптуры высотой 7 ме-
тров. Только в Березовском городском 
округе предстоит отремонтировать 11 
памятников в честь Великой Отече-
ственной войны. А сколько их по всей 
Свердловской области!

К сожалению, нет полной ясности 
о судьбе музейно-мемориального 
комплекса в Екатеринбурге, посвя-
щенного труженикам тыла. По мнению 
С. Бидонько, такой музей необходим 
и он обязательно появится. Важно 
определиться с местом, где он будет 
расположен, утвердить проект. Пока 
идут дискуссии, обсуждение.

Про парад
Парад 9 Мая станет по традиции 

главным событием Года памяти и сла-
вы. В этом году его программа будет 
особенно насыщенной. Увеличится 
количество участников парада, в том 
числе – и за счет расчетов войск друже-
ственных государств. Екатеринбуржцы 
увидят много новой техники. Если по-
года не подведет, то в параде примет 
участие и авиация.

татьяна Бурова

пАмять сердцА

на сегодняшний день наиболее 
проработанными с исторической 
и документальной точек зрения 
являются заявки екатеринбурга, 
нижнего тагила и каменска-
уральского. но власти региона не 
намерены ограничиваться подачей 
заявок лишь этих городов. уже готовы 
обращения из серова, первоуральска, 
невьянска, полевского. 
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Пусть будет только счастье
Сегодня и всегда,
А разочарований
Не будет никогда!

Сегодня поздравления от газеты 
«Пенсионер» принимают

95 лет
Мария Григорьевна  

ПАРФЕНоВА,  
Талицкий район

85 лет
Александра Керияковна 

АКиМоВА,  
Екатеринбург 

Нина Петровна ПоПоВА,  
Екатеринбург 

80 лет
Алефтина Артемьевна 

тоЛМАЧЕВА,  
Таборинский район 

Зоя семеновна УГЛоВАЯ, 
Богдановичский район

75 лет
татьяна Павловна ЗАсЕДАтЕЛЕВА,  

Североуральск
Валентина Васильевна 

ЛитоВсКиХ,  
Реж

70 лет
Михаил Алексеевич 

АЛЕКсАНДРоВ,  
Красноуфимский район

Фрида Александровна БиМ,  
Ивдель 

Любовь Васильевна 
КоНоВАЛоВА,  

Ирбитский район 
Любовь Андреевна ПойМЕтЬЕВА,  

Серовский район 
татьяна Всеволодовна 

ФоФАНоВА,  
Красноуфимск 

Людмила Павловна ЯКиМоВА, 
Режевской район 

65 лет
Нина Дмитриевна БАГАЕВА, 

Красноуфимский район 

Галина Александровна ЯРКоВА, 
Камышлов 

60 лет
Васильян Миннингараевич 

сАФиУЛЛиН,  
Екатеринбург 

Любовь ивановна  
ХУДЯКоВА,  

Нижние Серги 

ДЕНЬ РоЖДЕНиЯ
Валентина Николаевна 

БРоННиКоВА,  
Березовский 

Валентина Филипповна ГУБиНА, 
Сухой Лог 

Александра Федоровна ЖиРоВА, 
Новая Ляля 

Валентина Григорьевна 
КАБАНоВА, Ирбит 

Фаима Заяновна КАЗЕЕВА, 
Нижнесергинский район
Нэлли Александровна  

КНЯЗЕВА,  
Североуральск 

Людмила Михайловна 
КУПЕРДЯЕВА,  
Екатеринбург 

светлана Владимировна 
ЛЕБЕДЕВА,  

Алапаевский район 
Нина Михайловна ЛЮтиНА, 

Красноуфимский район 
Валентин иванович МАтВЕЕВ, 

Камышлов
Антонида Леонидовна 

МосКВиНА,  
Серовский район

иннокентий иванович  
ПАПУЛоВ,  

Байкаловский район 
ольга ивановна ПЕтРЯКоВА, 

Красноуфимск 
сергей сергеевич ПЛЮсНиН, 

Шалинский район
Нинель ивановна ПоРотоВА, 

Екатеринбург 
Екатерина Михайловна 

ПРоКоПЬЕВА,  
Екатеринбург

татьяна Анатольевна сиЗиКоВА, 
Серов 

Валерий ильич сУтоЦКиХ, 
Красноуфимск 

C днем рождения!

рАзНое

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

 z Познакомлюсь с женщиной для 
совместного проживания, соглас-
ной на переезд. О себе: 75/165/70, 
опекун девочки, 13 лет. Тел.: 8-953-
002-40-90

 z Женщина, 72 г. Познакомит-
ся для дружбы с мужчиной, 80 лет, 

жизнерадостным, без в/п, с тех. 
с/о. одиноким, из Екатеринбурга, 
Орджоникидзевский р-н. Тел.: 8-919-
378-34-93

 z Познакомлюсь для дружбы и 
общения с одиноким адекватным 
мужчиной, 50-60 лет, из Сысертско-
го р-на, без в/п, с тех. с/о.. О себе: 
57/155. Тел.: 8-901-414-86-55

 z Познакомлюсь с женщиной, 
75-80 лет, без в/п, согласной на пере-

езд в с/м. О себе: 77/180/100, без 
в/п. Звонить после 20 ч. Тел.: 8-953-
389-81-64

 z Познакомлюсь для дружеского 
общения с мужчиной, м/о, ж/о, 50-58 
лет, ростом от 176 см, порядочным, 
несудимым, любящим домашний уют. 
О себе: вдова, 58/152/58, веду ЗОЖ, 
хорошая хозяйка. Звонить вечером. 
Тел.: 8-963-048-30-54

 z Познакомлюсь с мужчиной, 60-

70 лет, ростом от 172 см, без больших 
проблем, из Екатеринбурга. Тел.: 
8-912-296-08-02

 z Мечтаю встретить женщину, 65-
70 лет. О себе: 71/160, без в/п, ценю 
добродетель. Пишите. Тел.: 8-950-
543-87-65

 z Пенсионерка познакомится с 
пенсионеркой, без в/п, для совмест-
ного проживания летом на даче в Сы-
серти. Тел.: 8-912-246-34-70

Клуб одиноких сердец

По данным за-
рубежных исследо-
ваний наших пар-
тнёров – компании 
Starkey Hearing Tech-
nologies, от 5 до 10 
лет проходит от по-
явления первых про-
блем со слухом до 
обращения к специ-
алисту. За это время состояние челове-
ка ухудшается. Почему это происходит и 
как вернуть слух, рассказывает эксперт-
сурдоакустик татьяна Александровна 
солдатова.

– Почему в наше время слух падает 
особенно стремительно?

– На слух влияют множество факторов: 
болезни, травмы, шум, приём лекарств, 
плохая экология, а также сахарный диа-
бет, который по исследованиям нашим 
партнёров из компании Starkey Hearing 
Technologies, влияет на потерю слуха: люди 
с сахарным диабетом в два раза чаще, 
чем остальные, могут иметь проблемы со 
слухом. 

– Какие признаки могут говорить о 
понижении слуха?

– Вы чувствуете, что плохо слышите 
близких, особенно женщин и детей. Не мо-
жете разобрать речь, хотя хорошо слышите 
отдельные звуки. Часто ругаетесь с родны-
ми из-за громкости телевизора или радио.

Если вы нашли у себя эти признаки, стоит 
сделать тест слуха. В «Центре Слуха №1» 

эта услуга бесплатна. Кроме того, чтобы 
полностью увидеть проблему и предложить 
адекватные варианты коррекции слуха, мы 
делаем три теста слуха, включая изучение 
костной проводимости и понимания речи.

– Почему люди боятся обратиться 
за помощью?

– Далеко не все, у кого есть проблемы 
со слухом, готовы это признать. Слух па-
дает постепенно, человеку долгое время 
кажется, что окружающие говорят тихо и 
неразборчиво. К сожалению, некоторые 
запускают ситуацию до полной глухоты. Но 
при своевременном обращении ситуацию 
можно исправить слуховым аппаратом. 

– Можно ли восстановить слух?
– Современные слуховые аппараты 

компенсируют слух и помогают вернуться 
к полноценной жизни:
•	 Повышается разборчивость речи. При 
этом посторонние звуки не мешают раз-
говору – их подавляют технологии.
•	 Когда говорят несколько собеседников, 
их слова не превращаются в мешанину го-
лосов, вы слышите чистый звук.
•	 Весь функционал устройства помещается 
в небольшой корпус.

с 27 по 29 марта  
в «Центре слуха №1» состоится 

День открытых дверей с участием 
эксперта-сурдоакустика 

татьяны Александровны солдатовой. 
только эти три дня  

на слуховые аппараты действуют  
скидки до 50%! 

День открытых дверей в «центре слуха №1»

И м е ю т с я  п р о т И в о п о к а з а н И я . 
необходИма консультацИя врача
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«центр слуха №1»: доступно и просто.
Узнать подробности акции и записаться на приём можно по адресу и телефону 

нашего центра: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 166; (343) 383-63-68
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вторник, 17 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 "МАГОМАЕВ" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ПРОТИВ 

ПРАВИЛ" (12+)
01.00 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.00 "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. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 

(16+)
23.15 Т/С "В КЛЕТКЕ" (16+)
00.10 "СЕГОДНЯ" (16+)
00.20 "КРУТАЯ ИСТОРИЯ" (12+)

06.30 06.20 "6 КАДРОВ" (16+)
07.05 ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ (16+)
09.10 04.45 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.15 03.50 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 

(16+)
12.20 02.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 

(16+)
14.15 01.55 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
14.45 Х/Ф "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" (16+)
19.00 Х/Ф "ОПЕКУН" (16+)
23.05 Т/С "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 13.40 Д/Ф "ЗАГАДКИ ВЕРСАЛЯ"
08.25 ЛЕГЕНДЫ КИНО
08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.25 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.30 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПЫЛКО 

ВЛЮБЛЕННЫХ"
12.10 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
13.10 23.10 Д/С "ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ"
14.30 Д/С "ОТ 0 ДО 80"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 "ЭРМИТАЖ"
15.55 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.40 ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ
17.10 ХIII ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
18.10 Д/Ф "В МОЕЙ ДУШЕ ЗАПЕЧАТЛЕН..."
18.40 00.40 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. СМЫСЛЫ"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.35 Д/Ф "Л. ДА ВИНЧИ И СЕКРЕТЫ 

ЗАМКА ШАМБОР"
21.30 Д/Ф "ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА"
00.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА"
02.30 Д/Ф "ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ"

06.00 20.00 23.30 03.50 "НОВОСТИ" 
(16+) 

06.30 20.35 00.05 04.25 СТЕНД (16+)
06.50 НОВОСТИ. БИЗНЕС (16+) 
07.00 13.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 17.10 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 

(16+) 
09.50 ТРИЛЛЕР "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ. 1 СЕЗОН" 

(16+) 
10.35 18.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.00 Х/Ф "СТАЖЁР" (16+) 
15.40 01.15 Д/С "ЗВЕРСКАЯ РАБОТА" (16+) 
16.20 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+) 
18.05 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" (16+) 
19.30 22.40 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
21.00 ТРИЛЛЕР "ВЫКУП" (16+)
23.05 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.20 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
00.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.45 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+) 
01.55 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕ КОНКУРСА 

"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 

06.00 12.35 21.00 01.30 03.10 
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)

07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 13.35 22.40 01.10 04.10 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
13.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
14.20 Х/Ф "ТЫ ПОМНИШЬ" (12+)
16.00 Д/Ф "АРМЕНИЯ.  

ГРУЗИЯ. РОССИЯ. ДИАЛОГ 
КУЛЬТУР" (12+)

17.05 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
17.20 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.05 "СОБЫТИЯ. СПОРТ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 

"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.00 Х/Ф "ТЫ ПОМНИШЬ" (12+)
05.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
УРАЛ. УТРО 

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

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

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

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "В ШАГЕ ОТ РАЯ" (12+)
23.10 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "ШАМАНКА" (16+)

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

РОССИЯ" (12+)
09.00 10.55 13.20 16.50 23.55 

НОВОСТИ (16+)
09.05 13.55 16.55 02.55 ВСЕ НА 

МАТЧ! (16+)
11.00 ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД (12+)
11.30 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕР-

ЛИГА
13.25 "ЕВРО-2020. СТРАНЫ И ЛИЦА" 

(12+)
14.50 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. РЕАЛ (ИСПАНИЯ) 

- МАНЧЕСТЕР СИТИ (АНГЛИЯ)
17.40 "РАУНД ПЕРВЫЙ. ВОСТОК". 

СПЕЦОБЗОР (12+)
18.00 "РАУНД ПЕРВЫЙ. ЗАПАД". 

СПЕЦОБЗОР (12+)
18.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
18.50 КХЛ. 1/2 КОНФЕРЕНЦИИ 

"ВОСТОК". ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.25 КХЛ. 1/2 КОНФЕРЕНЦИИ "ЗАПАД". 

ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (16+)
00.50 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. РЕАЛ (ИСПАНИЯ) 

- МАНЧЕСТЕР СИТИ (АНГЛИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (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 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+) 
08.00 Т/С "КОРНИ" (16+) 
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". 

СМЕХBООK (16+)
09.40 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" 

(16+) 
12.00 Т/С "КУХНЯ" (16+) 
19.00 Т/С "КОРНИ" (16+) 
20.00 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС-2" (12+) 
22.35 Х/Ф "ТИХОЕ МЕСТО" (16+) 
00.25 Х/Ф "ЧЁРНАЯ МЕССА" (18+) 
02.35 Х/Ф "50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ" (18+) 
04.00 Х/Ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ" (12+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 Х/Ф "БАЛАМУТ" (12+)
10.35 Д/Ф "МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ" (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 ДЕТЕКТИВ "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 

(16+)
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.35 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" 

(16+)
23.05 01.35 Д/Ф "СОЛОМЕННАЯ ВДОВА" 

(16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС" (16+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 "ЖЕНЩИНЫ" (16+)
02.15 "ВСЯ ПРАВДА" (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 ТАТАРСТАНА (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 "СЕМЬ ГНОМОВ". М/С (6+)
18.00 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН  (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ"  (16+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+) 

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.25 "НЕ ФАКТ!"
09.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
10.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.15 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
13.35 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ" (12+)

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" (12+)
23.40 Х/Ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 

(12+)
01.25 Х/Ф "АНИСКИН И ФАНТОМАС" 

(12+)
03.35 Х/Ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ"
04.55 Д/Ф "КРЫМ БЛАГОСЛОВЕННЫЙ"

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 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
22.00 ДРАМА "ШТОРМ" (16+)
23.10 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.10 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.15 "STАND UР" (16+)
03.45 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (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 "МАГОМАЕВ" (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 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА" 

(16+)
23.15 Т/С "В КЛЕТКЕ" (16+)
00.10 "СЕГОДНЯ" (16+)
00.20 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
00.30 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
01.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.05 "ИХ НРАВЫ"

06.30 Д/Ф "ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ" (16+)

07.10 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)

08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ (16+)
09.15 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.20 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
12.25 02.35 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 

(16+)
14.20 02.05 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
14.50 Х/Ф "ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ" 

(16+)
19.00 Х/Ф "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" (16+)
23.15 Х/Ф "ЛАСТОЧКИНО ГЕЕЗДО" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ"

06.35 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 Д/Ф "ТАЕЖНЫЙ СТАЛКЕР"
08.20 МОРСКИЕ РАССКАЗЫ. Х/Ф
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.10 Д/Ф "ЛИЧНОСТЬ 

НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА"
12.25 Д/Ф "ЦАРЬ БОРИС И САМОЗВАНЕЦ"
13.10 Д/Ф "Я ПОМНЮ..."
14.00 02.20 Д/Ф "ЗАМОК СЛЕЗ"
14.30 Д/С "ОТ 0 ДО 80"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.30 ТОК-ШОУ "АГОРА"
16.30 Д/Ф "ИГРА В ЖИЗНЬ"
17.10 ХIII ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ИСКУССТВ. ОТКРЫТИЕ
18.45 00.30 "ВЛАСТЬ ФАКТА"
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "ЗАГАДКИ ВЕРСАЛЯ"
21.40 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
22.25 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
23.10 Д/С "ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ"
00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА
02.45 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"

06.00 "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+) 

06.15 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТ (12+) 
06.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 13.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 17.10 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 

(16+) 
09.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
10.40 18.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.20 Х/Ф "ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ" (16+)
15.40 01.15 Д/С "ЗВЕРСКАЯ РАБОТА" (16+) 
16.20 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+) 
18.05 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" (16+) 
19.30 22.40 Т/С "ПУШКИН" (16+) 
20.00 23.30 03.50 НОВОСТИ (16+) 
20.35 00.05 04.25 "СТЕНД" (16+)
20.50 00.20 04.40 НОВОСТИ. БИЗНЕС 

(16+) 
21.00 Х/Ф "СТАЖЁР" (16+)
23.05 00.30 05.20 Д/Ф "НАША МАРКА" 

(12+) 
00.45 04.50 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+) 
01.55 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА 

"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.55 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 "БЕДНЯКОВ + 1" (12+)
08.15 Д/Ф "ЗНАХАРКИ" (16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА" (16+)
11.00 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
12.05 23.00 Т/С "ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ" (16+)
13.55 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
14.05 "РЕЦЕПТ" (16+)
14.40 ТЕЛЕПРОЕКТ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ" (12+)
16.00 ДЕТЕКТИВ "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+)
17.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
18.15 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
18.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 

"СОБЫТИЯ" (16+)
21.00 01.30 03.10 НОВОСТИ (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
22.40 01.10 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
УРАЛ. УТРО 

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

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

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

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "В ШАГЕ ОТ РАЯ" (12+)
23.10 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "ШАМАНКА" (16+)

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

РОССИЯ" (12+)
09.00 10.55 12.00 15.35 18.20 23.45 

НОВОСТИ (16+)
09.05 15.40 18.30 23.50 ВСЕ НА 

МАТЧ! (16+)
11.00 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ОДИНОЧНАЯ СМЕШАННАЯ 
ЭСТАФЕТА

12.05 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА

13.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
ПАРМА - ИНТЕР

16.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 
СЕВИЛЬЯ - БЕТИС

19.25 МИНИ-ФУТБОЛ. ПАРИМАТЧ 
- ЧЕМПИОНАТ РФ. КПРФ (МСК) - 
СИНАРА (ЕКБ) (16+)

21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. ЦСКА - ХИМКИ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

00.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. 
ВЕРДЕР - БАЙЕР (16+)

02.25 КЕРЛИНГ. ЧМ. ЖЕН. РФ - КАНАДА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

06.15 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ" 

06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+) 
07.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+) 
08.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". 

СМЕХBООK (16+)
08.25 М/Ф "РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА" (6+) 
10.05 Х/Ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+) 
12.40 Х/Ф "СПАСАТЕЛИ  

МАЛИБУ" (16+) 
15.00 Х/Ф "ХЭНКОК" (16+) 
16.50 Т/С "КОРНИ" (16+) 
20.00 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС" (16+) 
22.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" (12+) 
00.50 КИНО В ДЕТАЛЯХ (18+)
01.50 ЧЁРНАЯ МЕССА. Х/Ф (18+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 Х/Ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (12+)
10.10 Д/Ф "СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ. ЧЕЛОВЕК 

НЕ ОТСЮДА" (12+)
10.55 "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+)
18.15 ДЕТЕКТИВ "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 

(16+)
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.35 КРЫМ. КУРС НА МЕЧТУ (16+)
23.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
01.40 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
02.20 "ВСЯ ПРАВДА" (16+)

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 23.30 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА". Т/С 

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

(12+)
10.55 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. 

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

Т/С  (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+) 
14.45 "МОЙ ФОРМАТ" (12+)
15.00 "СЕМЬ ГНОМОВ". М/С (6+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ"  (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
22.10 "РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" (12+)
00.20 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.45 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ"  (12+)
01.10 "ХОРОШО ЖИВЕМ!". Т/С  (12+)
01.35 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.20 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
08.40 Д/Ф "КРЫМ. КАМНИ И ПЕПЕЛ" (12+)
09.40 Х/Ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
10.05 Х/Ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" (12+)
12.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.15 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 Т/С "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+)
15.50 Х/Ф "МЕХАНИК" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ" (12+)
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 "СЛЕДЫ НА СНЕГУ"
01.20 Х/Ф "ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ"
02.40 Д/Ф "УБИТЬ ГИТЛЕРА. 1921-1945" 

(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 "ХОЛОСТЯК-7" (16+)
15.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+)
22.00 ДРАМА "ШТОРМ" (16+)
23.10 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.10 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.15 "STАND UР" (16+)
03.45 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН (16+)

СТС

4 каНал

4 каНал

ТНТ

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

домашний

домашний
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2020. ПАРЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА

12.45 "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 "МАГОМАЕВ" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ГОЛ НА МИЛЛИОН" (18+)
01.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2020. ПАРЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ЖЕНЩИНЫ. 
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА

03.35 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
04.20 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ" (12+)

06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
13.25 "ЧП. ОБЗОР" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" (16+)
23.15 Т/С "В КЛЕТКЕ" (16+)
00.10 "СЕГОДНЯ" (16+)
00.20 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО" (12+)
00.50 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)

06.30 Д/Ф "ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ" (16+)

07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)

08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ (16+)
09.25 04.40 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.30 03.50 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 

(16+)
12.35 02.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.30 01.55 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.00 Т/С "ЖИВАЯ ВОДА" (16+)
19.00 Х/Ф "О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА" 

(16+)
23.05 Т/С "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" (16+)
06.15 "6 КАДРОВ" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..."
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 13.40 20.45 Д/Ф "НОТР-ДАМ-ДЕ-

ПАРИ"
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.25 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ".
11.10 01.20 "МЫ ПОЕМ СТИХИ. НИКИТИ-

НЫ". ВЕДУЩИЙ Э.РЯЗАНОВ. 1984 Г.
12.25 18.45 00.40 ИГРА В БИСЕР
13.10 23.10 Д/С "ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ"
14.30 Д/С "ОТ 0 ДО 80"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.55 "2 ВЕРНИК 2"
16.45 ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ
17.10 ХIII ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.40 "ЭНИГМА"
00.00 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"
02.35 РRО МЕMОRIА

06.00 20.00 23.30 03.50 "НОВОСТИ" 
(16+) 

06.30 20.35 00.05 04.25 "СТЕНД" (16+)
06.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
07.00 13.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 17.10 МЕЛОДРАМА "ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ" (16+) 
09.50 18.05 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ. 

1 СЕЗОН" (16+) 
10.35 18.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.00 КОМЕДИЯ "СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ" 

(16+) 
15.40 01.40 Д/С "ЗВЕРСКАЯ РАБОТА" (16+) 
16.20 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+) 
19.30 23.00 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+) 
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
21.00 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
21.10 Х/Ф "МУШКЕТЁР" (16+)
00.20 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
00.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
01.10 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ. ИСПЫТАНИЯ" 

(16+) 
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

06.00 12.50 21. 03.10 "НОВОСТИ ТАУ 
"9 1/2" (16+)

07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 13.50 22.40 01.10 04.10 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 МЕЛОДРАМА "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" 

(16+)
14.15 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
14.30 Д/Ф "АРМЕНИЯ. ГРУЗИЯ. РОССИЯ. 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР" (12+)
15.35 МЕЛОДРАМА "ЛЮБИМАЯ" (12+)
17.00 02.20 05.20 "КАБИНЕТ 

МИНИСТРОВ" (16+)
17.15 МЕЛОДРАМА "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" 

(16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 

"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА "ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ" (16+)
01.30 "НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ"

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-
УРАЛ. УТРО 

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

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

КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ-УРАЛ
14.45 Т/С "ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ-УРАЛ
17.25 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "В ШАГЕ ОТ РАЯ" (12+)
23.10 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "ШАМАНКА" (16+)

08.00 КЕРЛИНГ. ЧМ. ЖЕН. РФ - КИТАЙ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР(16+)

09.30 ОБЗОР ЛЧ(12+)
10.00 10.55 13.00 15.05 18.20 

21.25 НОВОСТИ (16+)
10.05 17.35 02.55 ВСЕ НА МАТЧ! (16+)
11.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 

(16+)
13.05 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. ЧЕЛСИ (АНГЛИЯ) 

- БАВАРИЯ (ГЕРМАНИЯ) 
15.10 ВСЕ НА МАТЧ! (16+)
15.35 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. НАПОЛИ (ИТАЛ.) 

- БАРСЕЛОНА (ИСП.)
18.00 "ЖУРНАЛ ТИНЬКОФФ РПЛ. ПЕРЕД 

ТУРОМ" (12+)
18.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР (16+)
18.50 КХЛ. 1/2 КОНФЕРЕНЦИИ 

"ВОСТОК". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
(16+)

21.30 "ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ. ЕВРО. 
1972" (12+)

22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (16+)
22.45 ФУТБОЛ. ЛЕ. 1/8. ХЕТАФЕ (ИСПАН.) 

- ИНТЕР (ИТАЛИЯ)  (16+)
00.50 ФУТБОЛ. ЛЕ. 1/8. РОМА (ИТАЛ.) - 

СЕВИЛЬЯ (ИСП.) (16+)
03.35 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 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+) 
08.00 Т/С "КОРНИ" (16+) 
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". 

СМЕХBООK (16+)
09.40 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3" 

(16+) 
12.00 Т/С "КУХНЯ" (12+) 
19.00 Т/С "КОРНИ" (16+) 
20.00 Х/Ф "РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ" 

(16+) 
22.30 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4" 

(16+) 
01.00 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2" 

(12+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 МЕЛОДРАМА "СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ" 

(12+)
10.55 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ 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+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.15 ДЕТЕКТИВ "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" 

(16+)
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.35 02.20 "10 САМЫХ..." (16+)
23.05 01.35 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ" 

(12+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС" (16+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 "90-Е" (16+)
02.45 Д/Ф "ДАМСКИЕ НЕГОДНИКИ" (16+)
03.25 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
04.55 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
05.30 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" 

(16+)

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 23.00 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА". 

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

Т/С (12+)
10.55 00.25 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
11.30 "ТАТАРЫ"  (12+) 
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

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

ПОЛЕТА". Д/Ф  (12+) 
14.00 "КАРАВАЙ" (6+)
14.45 "СЕМЬ ГНОМОВ". М/С (6+)
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+)
00.50 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ"  (12+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ"  (16+) 
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". 

ТЕЛЕОЧЕРК  (6+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.25 Д/Ф "АКУЛА" ИМПЕРАТОРСКОГО 

ФЛОТА"
09.00 БРАТ ЗА БРАТА. Т/С (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
10.05 БРАТ ЗА БРАТА. Т/С (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.15 БРАТ ЗА БРАТА. Т/С (16+)
13.40 БРАТ ЗА БРАТА. Т/С (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 БРАТ ЗА БРАТА. Т/С (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ"  (12+)

19.40 ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ (12+)
20.25 "КОД ДОСТУПА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Д/Ф "НЕУСТРАШИМЫЙ" (12+)
00.35 Х/Ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" (12+)
02.55 Д/Ф "ЭКСПЕДИЦИЯ ОСОБОГО 

ЗАБВЕНИЯ" (12+)
03.40 Х/Ф "ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА" (12+)
05.00 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)

ТНВ

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

(16+)
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
18.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
20.00 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
21.00 ДРАМА "ШТОРМ" (16+)
23.10 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.10 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.15 "STАND UР" (16+)
02.00 "ТНТ-СLUB" (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 "МАГОМАЕВ" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ЛОРА ГУЭРРА. СРЕДИ ВЕЛИКИХ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ" (12+)
01.15 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.35 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
04.20 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ" (12+)

06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
08.20 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
13.25 "ЧП. ОБЗОР" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ" (16+)
23.15 Т/С "В КЛЕТКЕ" (16+)
00.10 "СЕГОДНЯ" (16+)
00.20 "ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА" (16+)
01.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)

06.30 Д/Ф "ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ВАНГИ" (16+)

07.15 "ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" (16+)

08.15 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ (16+)
09.20 04.45 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.25 03.50 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 

(16+)
12.30 02.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 

(16+)
14.25 01.55 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
14.55 Т/С "ОПЕКУН" (16+)
19.00 Х/Ф "ЖИВАЯ ВОДА" (16+)
23.05 Т/С "ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО" (16+)
06.20 "6 КАДРОВ" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.40 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..."
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 13.35 Д/Ф "Л. ДА ВИНЧИ И 

СЕКРЕТЫ ЗАМКА ШАМБОР"
08.25 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
08.55 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.10 22.25 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.40 "КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВИЙ. 

АНТАРКТИДА", 1981 Г.
12.10 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ" 
12.25 18.40 00.50 ЧТО ДЕЛАТЬ?
13.10 23.10 Д/С "ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ"
14.30 Д/С "ОТ 0 ДО 80"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
15.55 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..." 
16.40 ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ
17.10 ХIII ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.30 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ. Д/Ф
21.40 ПРЫЖОК В КОСМОС. Д/Ф
00.00 Д/Ф "Я ПОМНЮ..."
02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

06.00 20.00 23.30 03.50 "НОВОСТИ" 
(16+) 

06.30 20.35 00.05 04.25 "СТЕНД" (16+)
06.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 13.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 17.10 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" 

(16+) 
09.50 18.05 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" (16+) 
10.35 18.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.00 ТРИЛЛЕР "ВЫКУП" (16+) 
15.40 01.15 Д/С "ЗВЕРСКАЯ РАБОТА" (16+) 
16.20 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+) 
19.30 22.40 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+) 
20.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
21.00 КОМЕДИЯ "СВИДЕТЕЛЬ НА 

СВАДЬБЕ" (16+)
23.05 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.20 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
00.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.45 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ" (16+) 
01.55 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА 

"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
04.40 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 

06.00 12.35 21.00 01.30 03.10 
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)

07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
08.35 "СОБЫТИЯ. СПОРТ" (16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 13.35 22.40 01.10 04.10 

05.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" 
(16+)

11.00 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
14.00 17.15 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" 

(6+)
14.20 Д/Ф "ОСВОЕНИЕ КРЫМА" (16+)
16.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
17.00 "СОБЫТИЯ. ЭКОНОМИКА" (16+)
17.20 Т/С "ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 

05.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ!" (16+)
05.20 "СОБЫТИЯ. ЭКОНОМИКА" (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО 

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

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

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

ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Т/С "В ШАГЕ ОТ РАЯ" (12+)
23.10 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
02.00 Т/С "ШАМАНКА" (16+)

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

РОССИЯ" (12+)
09.00 10.55 13.00 15.35 18.00 23.55 

НОВОСТИ (16+)
09.05 13.05 18.05 02.55 ВСЕ НА 

МАТЧ! (16+)
11.00 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. РЕАЛ (ИСП.) - 

МАНЧЕСТЕР СИТИ (АНГЛ.)
13.35 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. ЛИОН (ФРАНЦ.) 

- ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ)
15.40 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. ЧЕЛСИ (АНГЛ.) - 

БАВАРИЯ (ГЕРМ.)
17.40 8 ЛУЧШИХ. СПЕЦОБЗОР (12+)
18.50 КХЛ. 1/2 КОНФЕРЕНЦИИ 

"ВОСТОК". ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
21.25 КХЛ. 1/2 КОНФЕРЕНЦИИ "ЗАПАД". 

ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
00.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (16+)
00.50 ФУТБОЛ. ЛЧ. 1/8. НАПОЛИ (ИТАЛ.) 

- БАРСЕЛОНА (ИСП.) (16+)
03.25 КЕРЛИНГ. ЧМ. ЖЕН. РФ - 

ШВЕЙЦАРИЯ
05.25 ФУТБОЛ. КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС. 

ГРЕМИО (БРАЗИЛ.) - УНИВЕРСИ-
ДАД КАТОЛИКА (ЧИЛИ) (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 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+) 
08.00 19.00 Т/С "КОРНИ" (16+) 
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ". 

СМЕХBООK (16+)
09.40 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2" 

(12+) 
12.00 Т/С "КУХНЯ" (16+) 
20.00 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА" (16+) 
22.05 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3" 

(16+) 
00.35 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" 

(16+) 
02.35 Х/Ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.40 Т/С "ДЕЛО "ПЕСТРЫХ" (12+)
10.45 Д/Ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ" 

(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 ДЕТЕКТИВ "ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.35 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
23.05 01.35 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС (16+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 "ДИКИЕ ДЕНЬГИ" (16+)
02.20 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
02.45 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
03.25 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
04.55 "МОЙ ГЕРОЙ" (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 РЕТРО-КОНЦЕРТ (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 "СЕМЬ ГНОМОВ". М/С (6+)
18.00 "КАНАДА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 

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

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.25 "НЕ ФАКТ!"
09.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
10.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА". (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.15 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
13.35 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ", 3 С. (12+)

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 "ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА" (12+)
01.20 Т/С "И СНОВА АНИСКИН" (12+)
04.35 Д/Ф "СКВОЗНОЙ УДАР" (12+)
05.20 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)

ТНВ

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

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

(16+)
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
18.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
20.00 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
22.00 ДРАМА "ШТОРМ" (16+)
23.10 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.10 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.15 "STАND UР" (16+)

СТС

ТНТ

4 каНал

4 каНал

домашний

домашний
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06.00 "ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА"
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ"
10.00 НОВОСТИ
10.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2020. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

12.00 НОВОСТИ
12.15 К ЮБИЛЕЮ НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ. 

"МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
13.15 НАДЕЖДА БАБКИНА. "ЕСЛИ В ОМУТ, 

ТО С ГОЛОВОЙ!" (12+)
14.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ НАДЕЖДЫ 

БАБКИНОЙ (12+)
16.15 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

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

(16+)
23.20 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
00.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ 

МИРА-2020. ТАНЦЫ. ЖЕНЩИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

05.35 Х/Ф "Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ..." (16+)

07.25 "СМОТР"
08.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ"
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"
13.05 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.00 "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+)
21.00 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". 

Т.АБРАМОВА (16+)
23.00 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" (16+)
23.50 "СВОЯ ПРАВДА" С Р.БАБАЯНОМ (16+)
01.40 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"

06.30 06.10 "6 КАДРОВ" (16+)
07.05 Х/Ф "ВОРОЖЕЯ" (16+)
11.05 "ПЯТЬ УЖИНОВ" (16+)
11.20 Х/Ф "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.25 Х/Ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (16+)
01.25 Х/Ф "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" (16+)
04.30 Д/Ф "ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ" (16+)

06.30 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40 МЕЛОДРАМА "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

Я ЛЮБЛЮ" (12+)
09.10 ТЕЛЕСКОП
09.40 Д/С "РУССКАЯ АТЛАНТИДА"
10.10 ДРАМА "ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА"
11.35 Д/Ф "ОБАЯНИЕ ТАЛАНТА"
12.30 "ПРАОТЦЫ"
13.00 "ЭРМИТАЖ"
13.25 Д/Ф "ДИКИЕ АНДЫ"
14.20 Х/Ф "ПОХОЖДЕНИЕ ЗУБНОГО ВРАЧА"
15.40 Д/Ф "КОЛОННА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА"
16.25 Д/Ф "ЧЕЛОВЕК БЕЗ МАСКИ"
17.15 Х/Ф "ХОЖДЕНИЕ ЗА 3 МОРЯ"
19.40 Д/Ф "РАЗВЕДКА В ЛИЦАХ. 

НЕЛЕГАЛЫ. МЕМУАРЫ"
21.00 ТОК-ШОУ "АГОРА"
22.00 Х/Ф "КАРАВАДЖО" (18+)
23.35 КЛУБ 37
00.35 ТЕЛЕСКОП
01.05 Д/Ф "ДИКИЕ АНДЫ"
02.00 "ИСКАТЕЛИ". "ТУРЕЦКОЕ ЗОЛОТО 

ГЕНЕРАЛОВ КАМЕНСКИХ"

05.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
06.30 ДОКУМ. ЦИКЛ "ЕХПЕРИМЕНТЫ. 

ЗВУКИ МУЗЫКИ" (12+) 
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.00 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. АВСТРИЯ. 

ШПИЦ ИЗ ГОВЯДИНЫ" (16+) 
09.30 ШОУ "ОЛИГАРХ ТВ" (16+) 
10.00 Т/С "СВИРИДОВЫ" (16+) 
13.20 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
13.40 М/Ф "ЛЕО И ТИГ" (6+) 
14.50 ТРЭВЕЛ-ШОУ "ЛЕСЯ ЗДЕСЯ" (16+) 
15.40 ТРЭВЕЛ-ШОУ "БЛОКБАСТЕРЫ" (16+) 
16.30 "ТРИЛЛЕР МЁРТВОЕ ЛЕТО" (12+) 
19.20 КОМЕДИЯ "АГЕНТ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ" (16+) 
21.00 ТРИЛЛЕР "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" 

(16+)
22.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
21.00 "НОВОСТИ. БИЗНЕС. 

ИНВЕСТИЦИИ" (16+) 
23.00 ТРИЛЛЕР "МЁРТВОЕ ЛЕТО" (12+) 
01.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
04.20 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

КОНКУРСА "ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 

06.00 "НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.05 ДЕТЕКТИВ "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

(16+)
12.30 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА 

ДОРОГАХ" (16+)
13.00 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА" (16+)
13.15 Х/Ф "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД" (16+)
17.00 Х/Ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" (12+)
19.30 Х/Ф "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" (12+)
21.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
21.50 Х/Ф "ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ" 

(16+)
00.10 Х/Ф "НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ" (16+)
02.05 Д/Ф "АРМЕНИЯ. ГРУЗИЯ. РОССИЯ. 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР" (12+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

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

СУББОТА
08.35 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

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

ТЕЛЕИГРА
11.10 "СМЕЯТЬСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ"
13.45 МЕЛОДРАМА "ДОЛГИ 

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

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 МЕЛОДРАМА "РАДИ 

ТВОЕГО СЧАСТЬЯ" (12+)
00.50 МЕЛОДРАМА "ДАША" 

(12+)

08.00 "ЮФЛ. 2019/2020. ПУТЬ К 
ФИНАЛУ" (12+)

08.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
(16+)

10.00 17.15 19.45 00.05 ВСЕ НА 
МАТЧ! (16+)

10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ФРАНЦИИ. ЛИЛЛЬ - МОНАКО

12.30 13.40 15.25 17.10 19.40 
21.50 00.00 НОВОСТИ (16+)

12.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
13.45 15.30 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

СПРИНТ
17.50 20.25 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ (16+)
19.10 "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА" (12+)
22.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 

(16+)
00.30 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ. БОКС (16+)
01.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
04.15 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

БАХРЕЙНА. КВАЛИФИКАЦИЯ
05.30 ГАНДБОЛ. ЖЕН. РФ – 

КАЗАХСТАН. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
07.15 КУБОК МИРА ПО СПОРТИВНОЙ 

ГИМНАСТИКИ. МНОГОБОРЬЕ. 
МУЖЧИНЫ

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 М/С "ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ" (6+) 
10.10 Х/Ф "СМУРФИКИ" 
12.20 Х/Ф "СМУРФИКИ-2" (6+) 
14.20 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС" (16+) 
16.20 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС-2" (12+) 
19.00 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 
21.00 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" (12+) 
22.45 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" (12+) 
00.45 Х/Ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+) 
02.30 Х/Ф "РИМСКИЕ СВИДАНИЯ" (16+) 
03.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+) 

07.15 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"
07.45 Х/Ф "ОХОТНИЦА" (12+)
09.40 Д/Ф "ГЕОРГ ОТС. ПУБЛИКА ЖДЕТ..." 

(12+)
10.45 КОМЕДИЯ "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.45 КОМЕДИЯ "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА"
12.55 ДЕТЕКТИВ "ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.45 ДЕТЕКТИВ "ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ" (12+)
17.05 ДЕТЕКТИВ "ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК" (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
22.15 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
23.45 "СОБЫТИЯ" (16+)
23.55 "ДИКИЕ ДЕНЬГИ" (16+)
00.50 ПРОЩАНИЕ (16+)
01.35 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
02.15 КРЫМ. КУРС НА МЕЧТУ (16+)
02.45 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
03.50 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
05.05 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
05.15 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" 

(16+)
05.40 БОЕВИК "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ" (12+)

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

АВСТРАЛИИ". Д/Ф  (12+)
10.00 ХИТ-ПАРАД  (12+) 
11.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)     
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" (12+)  
13.30 "СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2020" (6+)
14.30 "ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ" 

(0+)
15.00 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН  (12+)
15.30 "ПУТНИК"  (6+)
16.00 02.50 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". 

ТЕЛЕОЧЕРК  (6+)
17.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ"  (12+)
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 "ПРОСТУШКА". Х/Ф  (16+)
23.50 "КВН РТ-2020" (12+)
00.40 СЧАСТЛИВ ЛИ ТЫ. Х/Ф  (12+)

06.45 Х/Ф "ТРЕМБИТА"
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.15 Х/Ф "ТРЕМБИТА"
09.00 "ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА"
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". "СОЧИ-

ГАГРА"
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.20 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
13.35 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" (12+)
14.30 "МОРСКОЙ БОЙ"
15.30 Д/Ф "З. ВОСКРЕСЕНСКАЯ. 

МАДАМ "СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО" (12+)

16.30 Х/Ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.10 "ЗАДЕЛО!" (16+)
18.25 Х/Ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" (12+)
19.55 Т/С "ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК", 

1-4 С. (16+)
23.55 Х/Ф "СПИРАЛЬ" (16+)
01.45 Х/Ф "МНХАНИК" (16+)
03.15 Х/Ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
04.35 Д/Ф "НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!" (12+)

ТНВ

07.00 01.05 "ТНТ МUSIС" (16+)
07.30 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 НАРОДНЫЙ РЕМОНТ (16+)
12.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+)
13.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
14.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
15.00 "СОMЕDУ WОMАN" (16+)
20.00 Х/Ф "ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ" 

(16+)
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
23.05 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.35 "STАND UР" (16+)
04.05 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+) 

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр зВЕзда

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2020. 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПАРЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

13.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.30 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+)
19.40 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "ГОЛОС. ДЕТИ"
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.15 "СЪЕСТЬ СЛОНА" (12+)
01.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2020. 
МУЖЧИНЫ. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПАРЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

04.05 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (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. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
10.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР" (16+)
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.15 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ПРОСПЕКТ  

ОБОРОНЫ" (16+)
23.15 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
23.50 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА". 

МАNIZHА (16+)
01.05 "ВАКЦИНА ОТ ЖИРА" (12+)
02.05 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

06.30 ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ. Д/Ф (16+)

07.20 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)

08.20 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ (16+)
09.25 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.30 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
12.35 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.30 01.40 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.00 Т/С "О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА" 

(16+)
19.00 Т/С "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" (16+)
23.10 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" (16+)
23.25 Х/Ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 19.30 
23.00 "НОВОСТИ"

06.35 "ПЕШКОМ..."
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 13.40 Д/Ф "НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ"
08.30 "ЭПИЗОДЫ"
09.10 Т/С "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
10.15 Х/Ф "СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ"
11.50 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.30 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"
13.10 Д/С "ДВОРЯНСКИЕ ДЕНЬГИ"
14.30 "КОРОЛЬ ЛИР" П. БРУКА"
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 "ЭНИГМА"
16.25 ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ
16.55 ХIII ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
18.45 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА"
19.45 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
20.45 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ" (12+)
22.20 "Э.ПЬЕХА. "Я ЛЮБЛЮ ВАС". К/З 

"РОССИЯ", 1993
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.10 Х/Ф "ПРОСТОЙ КАРАНДАШ" (16+)
01.50 "ИСКАТЕЛИ"

06.00 20.00 23.30 03.50 "НОВОСТИ" 
(16+) 

06.30 00.05 04.25 "СТЕНД" (16+)
06.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 13.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 17.10 МЕЛОДРАМА "ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ" (16+) 
09.50 18.05 ТРИЛЛЕР "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ. 

1 СЕЗОН" (16+) 
10.35 18.50 Т/С "ОСА" (16+) 
11.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
11.50 Т/С "МУШКЕТЁР" (16+) 
15.40 01.00 Д/С "ЗВЕРСКАЯ РАБОТА" (16+) 
16.20 Т/С "ИЗМЕНЫ" (16+) 
19.30 22.40 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+) 
20.35 РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ (16+)
21.00 Х/Ф "АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (16+) 
23.00 00.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.35 04.50 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ. 

ИСПЫТАНИЯ" (16+) 
01.40 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕ КОНКУРСА 

"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
05.20 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА 

"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 

06.00 12.50 21.00 03.10 "НОВОСТИ 
ТАУ "9 1/2" (16+)

07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.15 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.30 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" 

(16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 13.50 22.40 01.45 04.10 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 17.15 Х/Ф "ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ" 

(16+)
14.15 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 

(16+)
14.35 Х/Ф "ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ" (16+)
16.20 "СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ" (16+)
16.25 "РЕЦЕПТ" (16+)
17.00 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
20.30 22.00 01.15 02.30 04.30 05.30 

"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 05.20 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" 

(16+)
23.00 Х/Ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ" (16+)
00.45 "4-Я ВЛАСТЬ" (16+)
02.05 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
02.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО 

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

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН
11.45 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ 

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

(16+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 "ЮМОРИНА" (16+)
23.25 МЕЛОДРАМА "ОДИНОЧЕСТВО" (12+)
03.00 МЕЛОДРАМА "БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ" (12+)

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

РОССИЯ" (12+)
09.00 10.30 12.35 15.30 19.05 

22.20 НОВОСТИ (16+)
09.05 12.40 19.10 01.45 ВСЕ НА 

МАТЧ! (16+)
10.35 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ЦСКА (РФ) - 

ВИЛЛЕРБАНН (ФРАНЦИЯ)
13.10 ФУТБОЛ. ЛЕ. 1/8. БАЙЕР (ГЕРМ.) - 

РЕЙНДЖЕРС (ШОТЛ.)
15.10 8 ЛУЧШИХ. СПЕЦОБЗОР (12+)
15.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (16+)
16.00 17.00 ФУТБОЛ. ЛЕ. ЖЕРЕБЬЕВКА 

1/4 (16+)
16.20 22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ (12+)
17.20 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. СПРИНТ. 

ЖЕН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
20.10 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.  

СПРИНТ. МУЖ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

23.25 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
23.55 ГАНДБОЛ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ЖЕН. 

РФ - СЕРБИЯ (16+)
02.30 "ТОЧНАЯ СТАВКА" (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 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+) 
08.00 Т/С "КОРНИ" (16+) 
09.05 Х/Ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4" 

(16+) 
11.35 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 Х/Ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ" (16+) 
22.55 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+) 
00.00 Х/Ф "НЕСНОСНЫЕ  

БОССЫ-2" (18+) 
02.00 Х/Ф "КОРОЛЬ РАЛЬФ" (12+) 

06.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ЕРАЛАШ"
08.20 Х/Ф "ВО БОРУ БРУСНИКА" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 Х/Ф "ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ" (12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ" (16+)
15.10 Т/С "ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ" 

(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.20 Т/С "ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ" 

(12+)
20.00 Х/Ф "ОХОТНИЦА" (12+)
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)
23.10 "СПИСОК ФУРЦЕВОЙ: ЧЕРНАЯ 

МЕТКА". Д/Ф (12+)
00.05 Х/Ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" 

(12+)
01.40 Д/Ф "ПРОКЛЯТЫЕ СОКРОВИЩА" 

(12+)
02.20 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)
03.20 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
03.35 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..."
04.55 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ"
05.20 Х/Ф "ОДИН ИЗ НАС" (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 "СЕМЬ ГНОМОВ". М/С (6+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "НАРОД МОЙ..."  (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ"  (0+)
23.00 "ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ". Х/Ф 

(16+)
00.50 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
01.15 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
01.40 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА  (6+)
02.15 "ЛИТЕРАТУРНОЕ  

НАСЛЕДИЕ"  (12+)

07.20 Д/Ф "ПОЛЬСКИЙ СЛЕД" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
08.20 Д/Ф "ПОЛЬСКИЙ СЛЕД" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
10.05 Д/С "ПОДВОДНАЯ ВОЙНА", 1-8 С. 

(12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
13.20 Д/С "ПОДВОДНАЯ ВОЙНА", 1-8 С. 

(12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ (16+)
14.05 Д/С "ПОДВОДНАЯ ВОЙНА", 1-8 С. 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
18.50 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
19.05 Х/Ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

"ЩУКИ" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ (16+)
21.30 Х/Ф "ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" (12+)
23.10 "ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ"
00.00 Х/Ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ"
01.40 Х/Ф "РАЗВЕРЧИКИ" (12+)
02.55 Х/Ф "НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ" 

(12+)

ТНВ

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

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

(16+)
13.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
15.00 Т/С "УНИВЕР" (16+)
18.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
20.30 "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+)
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)

СТС

ТНТ

4 каНал

4 каНал

домашний

домашний
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ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр зВЕзда

06.00 НОВОСТИ
06.10 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ" (12+)
07.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" 

(12+)
07.45 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.15 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.15 "ЖИЗНЬ ДРУГИХ" (12+)
11.10 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.55 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА (16+)
14.55 "ВЕЛИКИЕ БИТВЫ РОССИИ" (12+)
16.45 "ТОЧЬ-В-ТОЧЬ" (16+)
19.25 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!"
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "DАNСЕ РЕВОЛЮЦИЯ" (12+)
23.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ-

2020. ТАНЦЫ. МУЖЧИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

00.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
01.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ-2020. 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР

03.40 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)

05.35 "ИХ НРАВЫ"
06.00 "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"
13.05 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.05 "ОДНАЖДЫ..." (16+)
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ" (16+)
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 

(16+)
19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
20.10 "МАСКА" (12+)
22.50 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" (16+)
00.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
03.05 "ИХ НРАВЫ"
03.40 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ" (16+)

06.30 Х/Ф "ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА" (16+)
08.30 Х/Ф "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" (16+)
10.40 Х/Ф "МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ" (16+)
14.40 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 

(16+)
23.30 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" (16+)
23.45 Х/Ф "ВОРОЖЕЯ" (16+)
03.25 Х/Ф "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" (16+)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМ
07.50 Х/Ф "ПОХОЖДЕНИЕ ЗУБНОГО 

ВРАЧА"
09.05 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 
09.35 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ МОРЯ"
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.50 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
14.25 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ КАСКА" (12+)
16.00 Д/Ф "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. 

ПАЛАЧИ ХАТЫНИ"
16.30 "КАРТИНА МИРА"
17.10 "ПЕШКОМ..." ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ
17.40 "БЛИЖНИЙ КРУГ ЕВГЕНИЯ 

СЛАВУТИНА"
18.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.10 ДРАМА "ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА"
21.35 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
22.20 Д/Ф "1917 - РАСКАЛЕННЫЙ ХАОС"
00.15 ДРАМА "ЗОЛОТАЯ КАСКА" (12+)
01.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗООПАРКИ 

ЧЕХИИ
02.35 М/Ф "АРГОНАВТЫ"

05.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
06.30 Д/С "ЕХПЕРИМЕНТЫ. ЗВУКИ 

МУЗЫКИ" (12+) 
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.00 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ" (16+) 
09.30 ШОУ "ОЛИГАРХ ТВ" (16+) 
10.00 ТРЭВЕЛ-ШОУ "ЛЕСЯ ЗДЕСЯ" (16+) 
10.50 ТРЭВЕЛ-ШОУ "БЛОКБАСТЕРЫ" (16+) 
11.35 Д/Ф "ЛЮДИ ВОДЫ" (12+) 
12.20 М/Ф "ЛЕО И ТИГ" (6+) 
14.45 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. АВСТРИЯ. ШПИЦ 

ИЗ ГОВЯДИНЫ" (16+) 
15.10 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. АЗЕРБАЙДЖАН. 

ГЛАВНОЕ БЛЮДО НОВРУЗА" (16+) 
15.40 Т/С "СВИРИДОВЫ" (16+) 
19.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
19.20 ТРИЛЛЕР "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" 

(16+)
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МОБИ ДИК" (12+)
00.10 ШОУ "ОЛИГАРХ ТВ" (16+) 
01.05 Д/Ф "ЛЮДИ ВОДЫ" (12+) 
02.00 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
04.20 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

КОНКУРСА "ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 
05.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.55 М/С "ФИКСИКИ"
07.05 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
07.45 "РЕЦЕПТ" (16+)
08.15 "ПРОВОДНИК" (12+)
09.00 МЕЛОДРАМЕ "БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА" (12+)
11.30 Д/Ф "МАЛАХИТОВАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ. НАЧАЛО" (12+)
12.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ" (16+)
12.30 Д/Ф "ЗНАХАРКИ" (16+)
13.15 МЕЛОДРАМА "ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД" (16+)
17.00 ТЕЛЕПРОЕКТ "ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ" (12+)
18.20 ДЕТЕКТИВ "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+)
20.10 БОЕВИК "ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО" 

(16+)
22.00 ТРИЛЛЕР "ЭКСТРАСЕНС-2: 

ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА" (16+)
23.45 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
00.35 "4-Я ВЛАСТЬ" (16+)
01.05 ДРАМА "СОБАКА ПАВЛОВА" (18+)
02.20 ШОУ "ЖАРА" (12+)

04.20 МЕЛОДРАМА "ОДИНОЧЕСТВО" 
(12+)

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 "КОГДА ВСЕ ДОМА" С ТИМУРОМ 

КИЗЯКОВЫМ
09.30 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"
10.20 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА
11.10 ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
"ТЕСТ" (12+)

12.15 "ЦЕНА КРАСИВОЙ ЖИЗНИ". 
РАССЛЕДОВАНИЕ ЛЕОНИДА 
ЗАКОШАНСКОГО (12+)

13.20 МЕЛОДРАМА "ЖЕНЩИНА С 
ПРОШЛЫМ" (12+)

17.40 "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 "ВСЕ, ЧТО ТЫ 
ЛЮБИШЬ..." (12+)

08.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
10.00 14.25 19.40 02.15 ВСЕ НА 

МАТЧ! (16+)
10.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ. 

РЕАЛ - ВАЛЕНСИЯ
12.30 13.30 19.35 23.20 НОВОСТИ 

(16+)
12.40 13.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
15.20 НОВАЯ ШКОЛА. МОЛОДЫЕ 

ТРЕНЕРЫ РФ (12+)
15.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ РФ 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 
(САМАРА) - АХМАТ (ГРОЗНЫЙ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

17.55 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. 
МАСС-СТАРТ. ЖЕН. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)

19.05 БИАТЛОН С ГУБЕРНИЕВЫМ (16+)
20.00 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ БАХРЕЙНА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
22.15 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. МАСС-

СТАРТ. МУЖЧИНЫ
23.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА (16+)
00.25 ГАНДБОЛ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 

ЖЕНЩИНЫ. ВЕНГРИЯ - РФ (16+)

09.25 13.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)

17.45 18.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА". 
Т/С 16+)

19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 

(16+)
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 02.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.30 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ПЯТНИЦА
05.30 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
09.00 13.00 "ИЗВЕСТИЯ" (16+)
09.25 13.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
17.30 18.25 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА". 

Т/С (16+)
19.20 - 23.00 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.45 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
00.45 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.30 - 04.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
05.00 - 08.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.05 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
10.10 -23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ" (16+)
01.00 Т/С "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Т/С "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" (16+)
07.00 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
08.00 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
09.00 Д/Ф "О НИХ ГОВОРЯТ" (16+)
10.00 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
23.50 Т/С "УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+)
03.10 03.50 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

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 

ГИПОТЕЗЫ" (16+)

06.00 ЕРАЛАШ 
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ" 
06.45 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ" (6+) 
07.10 М/С "ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ" 

(6+) 
07.35 М/С "ТРИ КОТА" 
08.00 М/С "ЦАРЕВНЫ" 
08.20 10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 РОГОВ В ГОРОДЕ (16+) 
10.35 Х/Ф "ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА" (16+) 
12.40 Х/Ф "РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ" 

(16+) 
15.15 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 
17.10 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" (12+) 
18.55 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" (12+) 
21.00 Х/Ф "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЭРНЭШНЛ" (16+) 
23.15 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+) 
00.20 Х/Ф "НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2" (18+) 
02.15 Х/Ф "КОРОЛЬ РАЛЬФ" (12+) 

20.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" (12+)
22.15 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
00.30 Х/Ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ" (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 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ" (16+)
22.10 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "КРОКОДИЛ ДАНДИ-2" (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 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА" (16+)
22.00 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "КАВАЛЕРИЯ" (16+)

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+)
15.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)

07.20 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+)
07.45 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.10 БОЕВИК "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..."
09.45 Д/Ф "ЛЕВ ДУРОВ. ПОДВИГИ 

ГЕРАКЛА" (12+)
10.40 "СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 

ГОТОВИТЬ!" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.45 Т/С "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
13.55 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ"
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ (16+)
15.00 Д/Ф "ЗВЕЗДЫ ПРОТИВ ВОРОВ" 

(16+)
15.55 "ПРОЩАНИЕ" (12+)
16.40 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ" (16+)
17.35 Т/С "ТОТ, КТО РЯДОМ" (12+)
21.40 00.25 "СОБЫТИЯ" (16+)
00.40 ДЕТЕКТИВ "ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ" (16+)
01.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
01.45 ДЕТЕКТИВ "ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ" (12+)
04.45 Д/Ф "ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА" (12+)
05.30 "МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ" (12+)

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

(16+)
20.00 БОЕВИК "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" (16+)
22.00 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПЛАНЕТЫ" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" (16+)

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 "КОМУ ДОЛЖЕН, ВСЕМ ПРОЩАЮ!" 

(16+)
21.00 "УБИЙСТВЕННОЕ ХУЛИГАНСТВО" (16+)
23.00 Х/Ф "ИСХОДНЫЙ КОД" (16+)
00.50 Х/Ф "БЕЗБАШЕННЫЕ" (16+)

СУББОТА
07.15 Х/Ф "КУДРЯШКА СЬЮ" (12+)
09.15 "МИНТРАНС" (16+)
10.15 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА" (16+)
11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
15.20 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.20 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+)
19.30 Х/Ф "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ" (16+)
22.30 Х/Ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (12+)
00.50 Х/Ф "ОТЕЛЬ "АРТЕМИДА" (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 Х/Ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+)
10.30 Х/Ф "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" (16+)
13.15 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК" (16+)
15.20 Х/Ф "ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО" (12+)
18.00 Х/Ф "МСТЕТИЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ" (16+)
20.45 Х/Ф "ДОКТОР СТРЭНДЖ" (16+)
23.00 "ДОБРОВ В ЭФИРЕ" (16+)
00.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Т/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)

06.00 10.45 20.30 КОНЦЕРТ (6+)
08.00 13.00 "СТУПЕНИ"  (12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ: МАМА, ПАПА 

И Я" (6+)
09.15 "КАПЕЛЬКА-ШОУ"  (0+)
09.45 "МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
10.15 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН  (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.30 "НАША РЕСПУБЛИКА. НАШЕ ДЕЛО" 

(12+)
14.30 "СОЗВЕЗДИЕ - ЙОЛДЫЗЛЫК-2020" (6+)
15.30 "ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ" (0+)
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+)
21.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ"  (12+)
23.00 "ПЫШКА". Х/Ф  (16+)  
00.50 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ"  (12+)
01.40 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ"  (12+)

15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/Ф "ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2" (6+)
01.30 Х/Ф "НЕКРОМАНТ" (16+)

ВТОРНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Т/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/Ф "ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК" (16+)
01.15 Х/Ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРОКЛЯТЬЕ 

ЧАРОДЕЯ" (12+)

СРЕДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Т/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/Ф "БАЙБАЙМЭН" (16+)
01.15 "НЕЧИСТЬ" (12+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Т/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
18.30 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)

07.00 Х/Ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
"ЩУКИ" (12+)

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С Ю. 
ПОДКОПАЕВЫМ (16+)

09.25 "СЛУЖУ РОССИИ" (12+)
09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА"
10.45 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" (12+)
11.30 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"  

(12+)
12.25 "КОД ДОСТУПА" (12+)
13.15 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
14.15 Х/Ф "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ"
15.55 Х/Ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ"
18.00 ГЛАВНОЕ С О.БЕЛОВОЙ (16+)
19.25 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 

СЫСКА" (16+)
22.45 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
23.00 "ФЕТИСОВ" (12+)
23.45 Х/Ф "ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА"
01.30 Д/Ф "ПОЛЬСКИЙ СЛЕД" (12+)
03.05 Х/Ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ..." (12+)

04.20 Х/Ф "К ЧЕРНОМУ МОРЮ" (12+)
05.30 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)

20.30 Т/С "КАСЛ" (12+)
23.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+)
01.15 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" 

(16+)

ПЯТНИЦА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.20 17.30 Т/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
11.30 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
19.30 Х/Ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
21.30 Х/Ф "РОБИН ГУД" (16+)
00.15 Х/Ф "БАЙБАЙМЭН" (16+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11.15 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)
12.30 Х/Ф "ПРИНЦ ВЭЛИАНТ" (12+)
14.30 Х/Ф "РОБИН ГУД" (16+)
17.15 Х/Ф "ПАСТЫРЬ" (16+)
19.00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)
20.15 Х/Ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+)
23.00 Х/Ф "ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.15 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.15 Х/Ф "СЕРДЦЕ ДРАКОНА: БИТВА ЗА 

ОГНЕННОЕ СЕРДЦЕ" (12+)
12.15 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН" (12+)
14.15 Х/Ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+)
17.15 Х/Ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" (16+)
19.00 Х/Ф "ПАСТЫРЬ" (16+)
21.00 Х/Ф "ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ" (16+)
23.00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)
00.15 Х/Ф "ПРИНЦ ВЭЛИАНТ" (12+)

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
08.00 "НАРОДНЫЙ РЕМОНТ" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
12.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
13.00 Х/Ф "ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА" (16+)
15.35 Х/Ф "ЗЕЛЕНАЯ КНИГА" (16+)
18.15 ДРАМА "1+1" (16+)
20.30 "ХОЛОСТЯК- 7" (16+)
22.00 "STАND UР" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" (16+) 
01.35 "ТНТ МUSIС" (16+)
01.55 "STАND UР" (16+)

СТС

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
09.00 13.00 17.30 03.10 "ИЗВЕСТИЯ" 

(16+)
09.25 13.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
17.45 18.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА". 

Т/С (16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 

(16+)
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 02.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.20 04.00 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)
04.40 Х/Ф "БУМЕРАНГ" (16+)

ВТОРНИК
06.30 Х/Ф  "СТАРЫЕ КЛЯЧИ" (12+)
09.00 13.00 17.30 03.25 "ИЗВЕСТИЯ" 

(16+)
09.25 13.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
17.45 18.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2". Т/С (16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 

(16+)
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
02.05 - 03.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.40 04.20 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

СРЕДА
05.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
09.00 13.00 17.30 03.15 "ИЗВЕСТИЯ" 

(16+)
09.25 13.25 Т/С "ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
17.45 18.35 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА".Т/С (16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2"  

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК" 

(16+)
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 02.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.25 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.45 Т/С "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
08.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА" (16+)
09.00 13.00 17.30 03.20 "ИЗВЕСТИЯ" 

(16+)

воскресенье, 22 марта

4 каНалдомашний

Дорогие читатели! 

Приглашаем вас на день открытых 
дверей в Центр полезных практик, 

где вы сможете познакомиться с мастерами, 
поучаствовать в мастер‑классах, познать себя и открыть 

для себя неизведанное. 

Ждем вас 14 марта в 14 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 10; издательский дом «Медикруг»

Тел. для справок: (343) 377‑00‑58;   
8‑922‑129‑69‑89
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Поздравляем с 95-летием  
Марию Григорьевну ПАРФЕНоВУ

Пусть будет 
поменьше 
морщинок
Вокруг твоих 
любящих глаз,
Совсем не 
бывает слезинок
Или обидных 
фраз!
Желаем побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла, близких рук!
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты – наш родной человек!

семья Плотниковых,  
п. троицкий,  

талицкий район

Поздравляем с 65-летием  
Галину Александровну 

МЕДВЕДЕВУ
Желаем крепкого здоровья,
Живи сто лет – не унывай!
Желаем лучших благ на свете
И жизни полной, через край!

Валентина Михайловна,  
д. Яр, Байкаловский район

Поздравляем с 80-летием 
Людмилу Константиновну  

ПоДРЯДКоВУ (МЯКишЕВУ)
Человеку нужно мало:
Чтоб тропинка вдаль вела,
Чтоб жила на свете мама
Сколько нужно ей – жила!

сын сергей,  
Екатеринбург

Поздравляем с 65-летием 
Людмилу иосифовну 

МЕРЗЛЯКоВУ
Пусть будет счастье – на года,
И все мечты сбываются,
И каждый день с добром на сердце
Прекрасно проживается!

совет ветеранов соцслужбы, 
Верхотурский район

Поздравляем с 80-летием 
Альберта ивановича КоМАРоВА

Будь здоров и не грусти,
Чтоб ни встретил на пути,
И пускай летят года –
Ты счастливым будь всегда!

организация 
«сражение за память», 

Екатеринбург

Поздравляем с днем рождения 
Нину Ефимовну  

соБАЧКиНУ
Желаем жить, презрев усталость,
Пусть силы Бог всегда дает!
А чтоб загадка оставалась,
Желаем молодеть вам каждый год!

Родные, знакомые, 
Красноуфимский район

Поздравляем с днем рождения 
Зою Алексеевну БЕЛошЕДоВУ!

Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет — значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрой всякий час,
И сердце никогда пусть не стареет!

Гетьман, Березняковы, 
г. североуральск

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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 z Ремонт стиральных машин. 
г.Екатеринбург. тел. 8(343)268-17-68

 z Куплю антиквариат, иконы, Будду, 
самовары, статуэтки, изделия из се-
ребра, картины и  другое. Тел.: 8-912-
240-2000

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

 z Продам костюм-тройку мужской, 
финский, новый, черный в полосочку, 
р-р 52, рост – 170 см, 4 т. р.; пальто 
мужское, Югославия, новое, серое, р-р 
170/96/88, со светлой подстежкой, 4 т. 
р. Тел.: 8-953-055-03-30

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

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

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

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

 z Продаю сад, 6 соток, Екатерин-
бург, вблизи остановка автобуса № 45. 

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

 z Продам пылесос «Кирби», в полном 
комплекте, в хор. сост., недорого; теле-
визор «Самсунг», в черной оправе, диа-
гональ – 60 см; вентилятор напольный. 
Екатеринбург. Тел.: 8-953-042-55-98

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

 z Продается телевизор «Тошиба», 
старого образца, на запчасти. За сим-
волическую плату. Тел.: 8-953-002-71-99

 z Продам гардины, домашний тек-
стиль, мебель, редкие книги, домашние 
растения, обувь. Тел.: 8-982-622-68-04

 z Продам 1-комн. квартиру, 33,1 м2, 
2/3 эт., в Артемовском, ул. Лесная. Все 
инфрастуктура рядом. Торг. Тел.: 8-919-
382-35-89

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

оБЪЯВЛЕНиЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

кАлеЙдоскоп

Отнимают последнее…  
Как защитить пожилых людей от мошенников?

Директор Екатерин-
бургского муници-

пального центра защиты по-
требителей Янина Голубева в 
преддверии Всемирного дня 
защиты потребителей, ко-
торый отмечается 15 марта, 
рассказала об обманщиках 
разных категорий, которых 
можно объединить пристав-
кой «лже», и о том, как защи-
тить себя от них.  

Пострадать от аферистов 
может любой, но самые лёгкие 
жертвы – пожилые люди, жи-
вущие отдельно. Именно они 
пускают в дом посторонних, 
подписывают сомнительные 
бумаги и приобретают ненуж-
ные дорогостоящие вещи. Чаще 
всего поступают жалобы на 
мнимых газовиков, коммуналь-
щиков, оконщиков, предста-
вителей социальных служб и 
юристов.

– Особенно хочу обратить 
внимание на продавцов, ко-
торые путём телефонного об-
звона приглашают людей на 
бесплатные презентации. В 
основном звонят пожилым, 
испытывающим дефицит обще-

ния, заманивая бесплатным 
обедом и подарками. И пред-
лагают купить магнитные на-
матрасники, постельное бельё, 
вибромассажные накидки и 
другие товары, якобы полезные 
для здоровья, обещая боль-
шие скидки. В итоге человек 
выходит с такой презентации 
с кредитным договором на 
большие суммы, – рассказала 
Янина Голубева. 

Ещё одна категория обман-
щиков – лжегазовики, что при-
ходят под видом контролёров 
и представляются то «Газкон-
тролем», то «Газовой службой» 
и так далее. Они осматривают 
вентиляцию, газовое оборудо-
вание и говорят, что потреби-
тель обязан в соответствии с 
неким «новым законом» уста-
новить, например, газовый 
анализатор, и продают его 
по завышенным ценам. Такие 
приборы существуют, но пред-
назначены они не для бытового 
применения, а для газовых 
котельных. Стоят они от 1,5 
тысячи рублей, но продать их 
могут и за 5, и за 10 тысяч. Эти 
«мастера» просто крепят их к 

стене скотчем. Прибор мигает, 
и люди уверены в том, что они 
защищены от утечки газа. 

Сегодня опять активизи-
ровались «надзорщики» за 
приборами учёта. В почтовые 
ящики массово вбрасывают 
некое подобие квитанций со 
штрих-кодами и гербами, где 
написано, что жильцы обязаны 
поставить новые приборы учё-
та. А также ходят по квартирам 
днём, когда дома находятся 
пенсионеры, и убеждают за-
менить вполне рабочий прибор.

Регулярный обзвон квартир 
совершают «лжеоконщики», 
убеждая провести бесплатную 
диагностику и ремонт пластико-
вых конструкций. В результате 
выставляют счёт на очень боль-
шие суммы. Есть случаи, когда 
простая смазка запирающих 
устройств обходилась людям 
в несколько десятков тысяч 
рублей.

Следующая категория – ме-
дицинские клиники, которые 
также обзванивают людей, при-
глашая на бесплатные консуль-
тации, обещая вылечить от чего 
угодно. Проводят диагностику, 

находят несуществующие бо-
лезни и за очень дорого их 
лечат. К счастью, таких историй 
становится меньше, потому что 
с недобросовестными клиника-
ми борются правоохранитель-
ные органы. 

К сожалению, есть и юри-
сты, которые приглашают на 

бесплатные консультации для 
перерасчёта пенсии и выплаты 
различных пособий. Пользуясь 
тем, что человек не обладает 
специальными знаниями, убеж-
дают его заключить договор на 
комплексное юридическое об-
служивание за немалые деньги. 

Елена Порунова

как с этим бороться? вот ряд рекомендаций
НЕ надо соглашаться ни на какие бесплатные презен-

тации.
НЕ открывать дверь неизвестным лицам ни при каких 

условиях.
Если говорят, что идёт плановая проверка счётчиков, 

газового оборудования, надо позвонить в управля-
ющую компанию или тсЖ и уточнить эту информа-
цию.

НЕ отвечать на звонки с неизвестных номеров.
НЕ сообщать никому реквизиты банковской карты, 

счета в банке, свои паспортные данные.
НЕ разрешать копировать свой паспорт, пенсионное 

удостоверение.
НЕ подписывать непрочитанные или непонятные по 

смыслу документы.
НЕ хранить большие суммы денег дома.
НЕ подписывать акты приёмки услуг или товаров до их 

фактической приёмки.
Всегда оставаться на связи со своими родными.
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Своими мыслями о при-
чинах демографических 

ям и об эффективности пред-
принимаемых мер поделилась 
заведующая кафедрой при-
кладной социологии УрГЭУ, 
доктор социологических 
наук, профессор Елена За-
борова.

По данным 
социологов

Елена Николаевна держит в 
руках учебник «Социология», 
отпечатанный в декабре 2019 
года. В нем этой теме посвя-
щена глава «Демографиче-
ская ситуация в современной 
России», в которой говорится, 
что демографические спады 
и подъемы периодически по-
вторяются и являются зако-
номерностью. За последние 
100 лет наша страна пережила 
несколько демографических 
кризисов: Первая мировая во-
йна 1914−1918 годов, смена 
социального строя в 1917-м, 
коллективизация и индустри-
ализация, репрессии 1930-х, 
Великая Отечественная война, 
кризис 1990-х годов. 

В целом с 1925-го по 2000-й 
годы суммарный коэффициент 
рождаемости в России снизил-
ся с 6,8 до 1,21 ребенка на 1 
женщину. За последние 10 лет 
рождаемость в России резко 
упала: в 2017 году по сравне-
нию с 2016-м снижение со-
ставило 10,9%. Это характерно 
для всех регионов, за исключе-
нием Чеченской Республики. 
Прогнозы на период до 2035 
года также говорят о значи-
тельном спаде рождаемости. 

Сейчас страна находится в 
очередной демографической 
яме, суммарный коэффици-
ент рождаемости равен 1,75 
ребенка на 1 женщину. Чтобы 
население страны не сокраща-
лось, а прирастало, необходи-
мо, чтобы в семьях было по 3-4 
ребенка, или 2,1 рождений на 
1 женщину.

а зачем больше?
«У ученых возникают ре-

зонные вопросы: к какой чис-
ленности населения нужно 
стремиться? Сегодня нас 147 
миллионов. Нам нужно 500 
миллионов? Или 1,5 миллиар-
да, как в Китае?» − спрашивает 
Елена Заборова. Она пере-
числяет аргументы, которые 
приводятся в пользу необходи-
мости увеличения численности 
населения России. 

Первый – нехватка рабочей 
силы. Молодежи становится 
меньше, а старшего поколе-
ния – больше. Чтобы платить 
пенсии пенсионерам, кто-то 
должен эти средства зараба-
тывать.

Второй – нужны защитники 
Отечества. В случае военной 
угрозы стране потребуется 
большое количество воинов. 
Среди молодежи не каждый 
годен по здоровью к службе в 
армии.

Третий – Россия обладает 
огромной территорией, где 
множество незаселенных про-
странств. Люди нужны для 
освоения Сибири и Дальнего 
Востока.

Четвертый – это угроза ис-
чезновения русских как на-
циональности, как этнической 
общности.

Приведенные аргументы 
эксперт считает логичными, 
но устаревшими. «Конечно, 
если строить египетские пи-
рамиды с лопатами в руках, 
тогда народу нужно много, 
– разбирает приведенные 
аргументы Е. Заборова. – Но 
цифровизация, роботизация и 
ручной неквалифицированный 
труд – взаимоисключающие 

понятия. Современный работ-
ник должен быть высоквали-
фицированным, грамотным, и 
тогда из плоскости количества 
вопрос переходит в плоскость 
качества».

То же самое – с военной 
угрозой. Сейчас военная тех-
ника очень сложная, для её 
обслуживания нужны высоко-
квалифицированные военные, 
которые сильны не числом, а 
умением.

Аргумент о свободных про-
странствах тоже не очень по-
нятен. «Москва уже сегодня 
переполнена – население 12,5 
миллиона. Думаете, кто-то из 
жителей столицы захочет пое-
хать жить на север, в восточные 
регионы страны? Такие меры, 
как «дальневосточный гектар», 
не дают массового притока же-
лающих осваивать территории 
с суровым климатом и природ-
ными особенностями. Пока там 
не появятся комфортные усло-
вия для жизни, работы и вос-

питания детей, народ туда не 
поедет», – поясняет эксперт. 

Аргумент об исчезновении 
русских как нации она вообще 
считает виртуальным. По её 
мнению, сохранение нацио-
нальной культуры и традиций 
не зависит от количества на-
селения. Это подтверждается 
яркими примерами сохранения 
идентичности и культурных 
ценностей малых народностей. 

материальный или 
гендерный?

Мотивы демографической 
политики должны быть про-
думаны с учетом цифрового 
общества. Новые существен-
ные меры материальной под-
держки семьям с детьми − шаг 
важный и необходимый. Но, на 
взгляд ученого, материальный 

фактор не является самым 
главным в улучшении демогра-
фической ситуации в России. 

Елена Заборова предлагает 
посмотреть на развитые евро-
пейские страны, где высок уро-
вень жизни, в семьях достаточ-
но средств на повседневные 
нужды, приобретение предме-
тов длительного пользования, 
есть возможность платить за 
обучение детей, путешество-
вать. И при этом они также 
испытывают демографический 
кризис. В семьях обеспечен-
ных европейцев – 1-2 ребен-
ка. Одной из главных причин, 
отрицательно сказавшихся 
на уровне рождаемости, со-
циологи называют изменение 
роли женщины в обществе. В 
современном мире лишь 15-
20% женщин хотят только вос-
питывать детей, заниматься 
мужем, домашним хозяйством. 
Примерно столько же женщин 
стремятся быть бизнес-леди; 
семью, детей не планируют 

либо рожают с установкой, что 
воспитают их без мужчины. Ос-
новная масса женщин – 60-70% 
– настроена на двойную ношу: 
достичь успехов в карьере и 
реализоваться в семье. 

Другая важная причина – 
распространение психологии 
потребительства. Современная 
молодежь стремится добиться 
профессионального успеха, 
посмотреть мир, пожить в своё 
удовольствие. Дети в этом – 
помеха. Смещается и возраст 
вступления в брак. Все чаще 
браки заключают после 30 лет. 
У старшего поколения рожде-
ние детей находится на 2-м ме-
сте среди базовых ценностей, 
а у молодежи – на 8-м. Сегодня 
семью создают не ради детей, 
а ради благополучного союза 
мужчины и женщины.

источник радости 
или проблем?

Важно поменять идеоло-
гическую установку на детей. 
Будущих родителей нужно 
воспитывать с детства, при-
вивая осознанное отношение 
к семье, к продолжению рода. 
Нужно, чтобы молодежь вос-
принимала детей как посто-
янный источник радости и вы-
годный вклад в будущее семьи. 
Да, дети требуют постоянного 
ухода, заботы, бессонных но-
чей и крепких нервов. Порой 
родители готовы обеспечить 
ребенка необходимыми ве-
щами, одеждой, гаджетами, 
купить машину, квартиру, а вот 
дать душевное тепло, ласку 
могут не все. «Заботиться о 
ком-то очень хлопотно, но из 
этого и состоит жизнь», – уве-
рена эксперт.

К счастью, те женщины, 
которые понимают, что се-
мья не может быть без детей, 
планируют свою жизни: 10−15 
лет молодая мама посвящает 
семье, растит детей. Когда 
дети подрастают, она пере-
ключается на карьеру. 
Если такую периодич-
ность жизни будут про-
пагандировать 

в обществе, говорить об этом 
с детства, то это станет нормой 
для большинства.

При увеличении продол-
жительности жизни россиян 
это вполне логичное плани-
рование жизни семьи. Пока 
мама занимается воспитанием 
детей, материальная под-
держка государства, которая 
в большинстве своем идет на 
приобретение жилья, помо-
жет молодой семье. Должна 
меняться и роль мужчины в 
семье. Роли добытчика сейчас 
недостаточно, мужчина тоже 
должен участвовать в воспи-
тании детей.

что же всё-таки 
главное?

Социолог считает, что для 
создания крепкой семьи глав-
ное – не сумма денег, предо-
ставленных за рождение ре-
бенка, а стабильность. Если 
молодые люди уверены, что не 
останутся без работы, что сум-
ма заработной платы не умень-
шится, что у них будет жилье, то 
они обязательно задумаются о 
прибавлении в семье. 

Мать должна быть уверена, 
что работодатель не станет 
рассматривать её как экономи-
чески невыгодного работника, 
что у ребенка будет место в 
детском саду рядом с домом, 
что ей не придется платить 
за частный детсад, нанимать 
няню, отправлять ребенка в 
школу в соседний микрорай-
он, ездить в больницу в другой 
населенный пункт, платить 
баснословные деньги за ле-
чение … 

Поэтому Елена Заборова 
называет курс государства на 
то, чтобы семьи разрастались, 
правильным, но экономические 
подходы – несовершенными, 
которые не могут дать желае-
мого результата, чтобы росси-
ян стало существенно больше. 

Проблема демографи-
ческого спада требует 

глобального решения.

татьяна иванова

обсудим?

дЕти – этО ВКлад В будущЕЕ
Президент России в послании Федеральному 
Собранию вновь сделал упор на улучшение 
демографической ситуации в стране. Чтобы 
количество россиян продолжало расти, государство 
готово на беспрецедентные меры. 

 Чтобы население страны не сокращалось, а прирастало, 
необходимо, чтобы в семьях было по 3-4 ребенка, или 
2,1 рождений на 1 женщину.
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«Человек умирает, но память 
живет» – такие слова выбиты 
на табличке памятника 
«Раскрытые объятия». это – 
монумент «зимней» войне.

Прошло 80 лет с того дня, 13 мар-
та 1940 года, как закончилась 

так называемая неизвестная война. 
Монумент – это дань уважения участ-
никам и тем, кто пострадал или погиб 
в «Зимней» войне 1939-1940 годов. Он 
установлен на границе с Финляндией. 
На территории почти в 3 гектара разме-
щены 20 тысяч камней, символизирую-
щих солдат, павших в боях близ воло-
сти Суомуссалми. Скорбное каменное 
поле напоминает о человеческой боли, 
которую принесла «Зимняя» война на-
шим народам, заставляет случайного 
путника остановиться и задуматься.

Центральная часть памятника – ком-
позиция «Раскрытые объятия» – про-
стирает свои оберегающие крылья 
над каменным полем и состоит из 
105 медных колоколов: по одному на 
каждый день войны. При ветре они 
негромко звенят, напоминая о жертвах 
той «незнаменитой» войны. Раскрытые 
объятия – это символ боли, скорби, 
памяти и надежды.

На территории мемориала открыт 
музей, где представлено огромное 
количество экспонатов. В музее про-
водятся экскурсии, ученые читают 
лекции, историки обсуждают события 
советско-филяндской войны. Это по-
могает обществу правильно оценить 
историю отношений между Россией и 
Финляндией.

Я рассказала лишь об одном из 
мемориалов в Северо-Западном фе-
деральном округе России, есть они 
и в других регионах нашей страны. 
В марте 2014 года В. В. Путин в вы-
ступлении перед ветеранами войны 
сказал о своем личном отношении к 
памяти павших в советстко-финлянд-
ской войне: мемориалы надо создавать 
повсеместно, независимо от политиче-
ской окраски этой и других войн, ведь 

солдаты выполняли воинский долг и 
достойны памяти народа.

А что на деле происходит у нас в 
Свердловской области? Наша орга-
низация «Сражение за память» – дети 
воинов-уральцев, погибших на фрон-
тах советско-финляндской войны 
– несколько лет пытается привлечь 
внимание областного правительства, 
депутатов всех уровней, руководи-
телей общественных организаций к 
проблеме увековечения памяти павших 
земляков на их малой родине. В «Зим-
ней» войне погибли около трех тысяч 
уральцев – точную цифру не знает 
никто. О них нужно вспоминать и пере-
давать эту память молодым. Солдаты 
финской войны заслужили эту память.

Я не буду сегодня рассказывать о 
делах нашей организации. Читатели 
«Пенсионера» знают о них из наших 
выступлений в газете. Работу мы про-
водим большую, но вопрос установки 
памятного знака в Екатеринбурге до 
сих пор не решен. Наши неоднократ-
ные обращения, личные встречи с 
руководителями, выступления в СМИ, 
на собраниях ветеранов не находят 
отклика: от чиновников мы получаем 
лишь дежурные отписки или обещания 
на далекую перспективу. От руково-
дителей общественных организаций  
поддержки тоже нет.

Нам, членам организации «Сражение 
за память», прожившим уже более 80 
лет, рассчитывать на возможность воз-
ложить букетик к памятному обелиску 
или знаку, посвященному нашим отцам, 
не приходится – увы, такого памятника 
не появилось и к 80-летию окончания 
советско-финляндской войны.

Время летит. Нас становится все 
меньше. Всех тех, кто не хочет сберечь 
память о наших отцах и всех уральцах, 
павших в «незнаменитых» битвах не-
задолго до Великой Отечественной 
войны, пусть мучает совесть!

Нина Чуб, руководитель инициативной 
группы свердловской областной 

общественной организации 
«сражение за память» 

к 80-летию окончания советско-финлянДской войны

наши ОтЦы –  
тОжЕ ГЕРОи

что значит «по Госту» 
или «по ту»?

«Почему в магазинах все 
больше товаров, которые 
выпускаются по ту, а не 
по ГОСту? – спрашивает 
читательница александра 
Савватьевна из Екатеринбурга. 
– не по этой ли причине 
ухудшается качество 
продуктов?»

капризы времени
Если коротко, то ГОСТ – это стан-

дарт, утвержденный государством, а 
ТУ – технические условия, созданные 
на отдельном предприятии. В СССР вся 
пищевая продукция, все прочие товары 
выпускались исключительно по ГОСТу, 
за исключением новых видов или опыт-
ных партий, которые первое время, не 
более 5 лет, производились по ТУ, а 
затем их либо снимали с производства, 
либо разрабатывали для них ГОСТ. 

После развала Советского Союза 
и перехода на рыночные отношения 
производители, опьяненные свободой, 
стали выпускать все, что хочется и как 
хочется. Государство с его стандартами 
объявили тормозом прогресса. Одна-
ко вольница обернулась проблемами. 
Производителям хотелось получать от 
поставщиков сырье или продукцию опре-
деленного качества. Торговцам того же 
хотелось от производителей. 

В общем, пришлось вспомнить про ТУ 
и ГОСТы. Сегодня существуют не только 
отраслевые стандарты – ОСТ, но и ГОСТ, 
который применяется на территории как 
нашей страны, так и Таможенного союза. 
Правда, сейчас следование стандартам – 
дело добровольное, но оно чем дальше, 
тем больше дает преимущество на рын-
ке, а для желающих торговать с другими 
странами становится обязательным.

Как мы уже сказали, раньше ТУ раз-
рабатывались для новой продукции, но 
потом, увы, они превратились в лазейку, 
позволяющую заменить натуральное и 
дорогое сырье на искусственное и де-
шевое. Это неизбежно приводит к сни-
жению качества. За колбасу, в которой 
практически нет мяса, за молоко, куда 
намешали непонятно что, за мороженое 
с пальмовым маслом мы обязаны ТУ. 

Сами ТУ превратились в товар, на 
производстве которого делают бизнес. 
Множество фирм предлагают желающим 

купить уже готовые технические условия, 
или разработать их по заказу и по вкусу. 

а тот ли самый вкус?
Александра Савватьевна также спра-

шивает, что это за мода пошла на про-
дукты «со вкусом»? Действительно, если 
раньше на этикетке писали, допустим, 
«ванильное мороженое», то теперь пи-
шут «мороженое со вкусом ванили». 

Объясняется секрет просто. Техниче-
ским регламентом Таможенного союза и 
российским законодательством разре-
шается называть продукты «ванильными» 
лишь в том случае, если в них присутству-
ет сама пряность или ее экстракт. При 
замене натурального ингредиента хими-
ческим в названии продукта обязательна 
формулировка «со вкусом ванили». 

Борьба между государством, жела-
ющим защитить права потребителя на 
честную информацию о том, из чего 
изготовлены продукты и товары, и не-
добросовестными производителями, 
желающими продать эрзац под маркой 
натурального, обостряется. В ранг обя-
зательных введены маркировки «моло-
косодержащий», «йогуртный», «мясосо-
держащий» и даже «мясорастительный» 
продукт. На ценниках в магазинах появи-
лась аббревиатура БЗМЖ, что означает 
«без заменителя молочного жира». Но и 
другая сторона не дремлет.

– На днях купила палочку колбасы, 
на которой крупно указано ГОСТ, – по-
жаловался Василий Андреевич Ф. из 
Асбеста. – Вкус оказался так себе. Стал 
внимательно изучать этикетку и вы-
яснил, что по ГОСТу произведена лишь 
оболочка, а в сам продукт чего только 
не напихано: от растительного белка до 
усилителей вкуса.

Наши читатели помнят вкус настоящей 
«Докторской» колбасы. В ней содержание 
мяса составляло 100 процентов. Совре-
менные стандарты менее требовательны. 
В мясных продуктах мяса должно быть не 
менее 60%, в мясорастительных – от 30 до 
60%, в растительномясных – от 5 до 30%. 

татьяна Бурова

согласно между-
народной класси-

фикации, пищевые добавки Е, 
обозначенные цифрами от 600 до 
699, представляют собой усили-
тели вкуса и запаха. 

сПРАВКА
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ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-005523 от 02 августа 2018 года, реклама

г. Екатеринбург, Вайнера, 9А, БЦ «Нахимов» (около ЦУ «Пассаж»)  
Телефон: (343) 229-00-13; сайт: cherniсa-clinic.ru

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

Необходима 

предварительная запись 

по телефонуПолная Первичная диагностика  
органов зрения для людей с ограниченными 
возможностями и пенсионеров 500 руб.**

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

Глазная клиника «Черника»

Позвоночный столб – остов че-
ловеческого тела, в который 

заключен спинной мозг. от позво-
ночника к органам отходят нервные 
каналы, по ним передаются импуль-
сы в обе стороны. Если имеются 
сбои работы со стороны органов, то 
по нервным каналам поступает ин-
формация о характере нарушений 
либо эта связь прерывается полно-
стью, страдают соответствующие 
отделы позвоночника. 

Когда у человека начинается за-
болевание, то нужно понять, на каком 
отделе позвоночника оно будет от-
ражаться. Для диагностирования за-
болеваний применяется специальная 
таблица, в которой показана связь 
каждого позвонка с определенными 
органами.

шейный отдел
- с I по VI позвонок – связан с состо-

янием слуха, зрением, органами речи 
и мозговой активностью. Напряжение 
мышц шейного отдела вызывает сжа-
тие спинномозговых корешков и может 
провоцировать головные боли, падение 
зрения и слуха. Упражнения, позволяю-
щие расслабить шейную мускулатуру, 
позволяют снять болевые синдромы;

- VII позвонок – влияет на состояние 
щитовидки. Также VII шейный и I-III 
грудные позвонки связываются с сер-
дечной деятельностью. Деформация 
позвоночника у основания шеи может 
свидетельствовать о сердечных пато-
логиях, аритмии или стенокардии.

Грудной отдел
- с I по IV грудной – верхние конеч-

ности, лопатки, молочные железы, 
бронхи;

- с IV по VIII позвонок – отвечают за 
функции органов пищеварения, на-
пример, сердечные боли можно легко 
спутать с болями при остром гастрите, 
и наоборот;

- с IX по XII позвонки – связаны с 
межреберными мышцами, мочевы-
делительной системой, нарушения в 
работе могут сопровождаться диском-
фортом и болезненностью, которые 
сложно диагностировать.

Поясничный отдел
- верхняя часть поясницы связана с 

отделами толстого кишечника, частые 
боли в пояснице могут пройти после ле-

чения воспалений кишечника, и наобо-
рот, оздоровительная гимнастика для 
позвоночника уменьшит спазмы живота;

- в нижнюю часть поясничного отдела 
поступают импульсы из репродуктивной 
системы. Боли в копчике могут указы-
вать не только на остеохондроз или 
другие нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, но и на гинекологические 
заболевания или «мужские» проблемы.

Массаж для оздоровления 
Есть несложные техники, с помощью 

которых можно способствовать улуч-
шению самочувствия, такой массаж 
можно делать дома. Акупунктурные 
точки расположены на два пальца 
в обе стороны от соответствующих 
позвонков;  еще через два пальца – 
точки, связанные с разрушающими 
эмоциями, накапливаемыми в органах. 
Мягкий массаж линий, расположенных 
вдоль позвоночного столба, способен 
улучшить самочувствие.

Двигаться рекомендуется сверху 
вниз, делая плавные надавливания на 
зоны по обе стороны позвоночника. 
Если какой-то участок окажется болез-
ненным, следует снизить силу нада-
вливания, использовать только мягкие 
поглаживания. Разумеется, острые или 
хронические процессы невозможно 
вылечить простыми поглаживаниями, 
для этого существуют медикаментоз-
ные препараты или другие процедуры. 
Главное – не затягивать визит к врачу. 
Но в качестве профилактики или для 
поднятия тонуса массаж положительно 
подействует на здоровье позвоночного 
столба, укрепит внутренние органы и 
нервную систему.

prokrasotu.info

«В чем польза перегородок грец-
кого ореха, от каких болезней они 
помогают, как применять?» – такие 
вопросы задает читательница М. со-
колкова из Екатеринбурга. Давайте 
искать ответы.

состАВ. Ореховые перегородки – на-
стоящая кладовая целебных соединений, 
их состав чрезвычайно богат витаминами 
– А, группы В, С, К, РР, Е; микроэлемента-
ми – йодом, калием, кальцием, магнием, 
цинком, фосфором. Содержание йода в 
перегородках в разы превышает его ко-
личество в самих ядрах, придает им горь-
кий вкус, коричневую окраску. Также в 
перегородках содержатся аминокислоты, 
эфирные масла, ферменты, фитонциды, 
дубильные вещества, пектин.

ПоЛЬЗА. Народная медицина ореховые 
перегородки считает почти панацеей. Их 
потребление благотворно сказывается на 
жизнедеятельности всех систем организ-
ма. Народные лекарства из перегородок 
грецких орехов содействуют:

 z улучшению состояния и работы щито-
видной железы и лимфатических узлов, 
потому что восполняют дефицит йода в 
организме;

 z полноценному функционированию 
сердца и сосудов, снижению артериаль-
ного давления;

 z повышению иммунитета, нормали-
зации обмена веществ, устойчивости 
к стрессам, устранению хронической 
усталости, нормализации сна;

 z нормализации гормонального фона, 
так как содержат витамины и цинк;

 z улучшению работы эндокринной си-
стемы, поджелудочной железы, сниже-
нию уровня сахара в крови;

 z устранению воспалительных процес-
сов в суставах и тканях; 

 z нормализации функционирования 
кишечника.

НАстойКА. Самое популярное средство 
для устранения йодного дефицита – спир-
товая настойка. В стеклянную емкость с 
плотной крышкой положите 2 ст. ложки 
с горкой измельченных перегородок, 
залейте 200 мл водки. Плотно закройте 
крышкой, поставьте в темное место, еже-
дневно встряхивайте.Через 10 дней про-
цедите, перелейте в бутылочку из темного 
стекла. Храните в прохладном месте.

ВНимаНие! При приеме народных 
лекарств из перепонок грецкого 
ореха соблюдайте дозировку. Пере-
дозировка может вызвать головокру-
жение, тошноту, рвоту, аллергию. 
Перед началом лечения проконсуль-
тируйтесь с врачом. 

Принимайте внутрь по 2-3 раза в день 
до еды в следующих дозах:

 z При бессоннице, неврологических 
болезнях, заболеваниях сердечно-со-
судистой системы, кашле, простуде – по 
25-30 капель, запивая 1 стаканом воды.

 z При миоме, других гинекологических 
проблемах – по 5-30 капель, дозу увели-
чивать постепенно, запивая водой.

 z Для профилактики дефицита йода – 
по 5-10 капель с 1 ст. ложкой воды, 2-4 
недели.

 z При сахарном диабете – натощак по 7 
капель, разводя водой, 2-5 недель, затем 
1 месяц перерыв, потом повторить курс.

 z Для повышения иммунитета, стиму-
лирования пищеварения, при поносе 
– по 6-10 капель с 2 ст. ложками теплой 
кипяченой воды.

 z При болезнях суставов, радикулите – 
применяйте для растирок и компрессов 
по несколько раз на день. Курс 2 недели.

отВАР. Положите в эмалированную ка-
стрюлю 1 стакан перегородок, залейте 
2 стаканами воды, доведите до кипения. 
Уменьшите огонь, томите 10 минут. После 
остывания процедите. Хранить в холо-
дильнике до трех суток, плотно закрыв.

Принимать отвар внутрь рекомендуют 
по 20-30 мл 3 раза день перед едой. По-
казания для приема – те же. 

Наружно отвар применяют при конъ-
юнктивите, для промывания ран, ком-
прессов при заболеваниях суставов. От-
варом можно после мытья ополаскивать 
волосы для их укрепления.

ПРотиВоПоКАЗАНиЯ
 z Цирроз печени, обострение панкре-

атита, болезней желудочно-кишечного 
тракта, запоры.

 z Кожные болезни – псориаз, крапивни-
ца, экзема, дерматиты.

 z Возраст меньше 5 и больше 80 лет.
 z Индивидуальная непереносимость.

narodnaterapiya.ru

Диагностика по позвоночнику Перегородки грецких орехов:  
польза для здоровья
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Римма Врубель,  
журналист, садовод 
Эл. почта: 
WrubellRimma@mail.ru  
Тел.: 8-904-980-30-77

любимыЙ дом и сАд

соВеты быВалого садоВода

Природу можно обмануть 
Н.т. соловьева из Каменска-

Уральского каждый год получает 
посадочный материал из семян лу-
ка-чернушки. Но услышала, будто 
за один сезон из чернушки можно 
вырастить крупные луковицы. «так 
ли это? Каким образом нужно вы-
саживать семена такого лука?» 
– спрашивает Нина тимофеевна.

Как правило, взрослые луковицы из 
чернушки получаются через два года. 
В первый сезон вырастают маленькие 
луковички и только на следующий 
год – крупные головки, готовые к упо-
треблению. Но садоводы научились 
обманывать природу – получать из 

чернушки крупные луковицы в течение 
одного сезона. В этом случае ее выса-
живают в открытый грунт рассадным 
способом.

Любой лук является хладоустой-
чивой культурой, его можно сажать 
практически сразу после таяния сне-
га, когда немного подсохнет земля. 
Так бывает у нас на Урале в конце 
апреля – начале мая. К этому времени 
рассада уже должна быть достаточно 
крепкой, поэтому семена чернушки 
нужно посеять во второй половине 
марта. Нынче благоприятными днями 
для этой работы являются 10-18, 22 
и 23, 27 и 28 марта. Это подходящие 
дни для посева всех зеленных культур.

какая земля лучше?
Начинающего садовода Наталью 

сергеевну Кунгурцеву из Перво-
уральска интересует, какая земля 
полезнее для рассады – покупной 
почвогрунт или собственная, со 
своего участка? 

Вообще-то полезнее почвогрунт, 
который продается в специализиро-
ванных магазинах: он более рыхлый, в 
нем присутствует необходимое количе-
ство питательных веществ для дружных 
всходов и роста молодых растений. Но 
надо смотреть на консистенцию грунта. 
Если он легкий, как пух, то можно раз-
бавить его землей со своего участка. 
Главное, чтобы она не была заражена 
вредителями и была не очень твердой. 

Перед использованием такую смесь 
нужно хорошо перемешать.

Любые семена для получения до-
машней рассады вносятся в заранее 
пролитую теплой водой землю на 
глубину 1,5-2 см. Посеянные глубже 
долго не всходят и могут сгнить в зем-
ле. У всходов из семян, посеянных на 
поверхности, бывает слабая корневая 
система. Золотая середина – с по-
явлением всходов время от времени 
подсыпать к корням молодых растений 
новой земли.

Посеяв семена, сразу немного при-
мните землю, накройте ящички свето-
проницаемым материалом и поставьте 
в теплое место, а с появлением всходов 
– поближе к солнцу.

из-за щитовки нет орехов
Наш постоянный читатель из 

Верхней туры с. Л. Мелкозеров 
спрашивает, применимы ли со-
веты из недавней публикации 
«Паразиты с панцирем» для унич-
тожения щитовки на его ореховых 
деревьях?

Орехи Сергей Леонидович приоб-
рел саженцами. Так как эти деревья 
растут в теплых условиях, то и вы-
ращивает он их в квартире. Саженцы 
уже превратились в довольно высокие 
деревца, цветут, но завязи отвали-
ваются. Причина – в облепивших их 
вредителях, похожих на щитовку.

На каком бы растении ни появилась 
щитовка (черепашка), методы борьбы 
с ней одинаковые. Только надо иметь 
в виду, что от разовой обработки она 
не погибнет. 

Для спасения любимых растений 
используйте все способы борьбы – 
химические, механические и народ-
ные, проверенные на практике.

СОлёныЕ СыРниКи – 
на заВтРаК

Каждому приходилось искать 
способ, как вывести жирные 
пятна с одежды. можно ли 
спасти любимую вещь, как это 
сделать в домашних условиях?

Чаще всего вещам, сделанным из 
трикотажа и джинсы, достаточно 

простой стирки с моющим средством. 
Для чистки пуховика, одежды из замши 
и нубука применяется исключительно 
сухая чистка.

Подготовка к удалению пятен. 
Для начала следует найти все пятна на 
одежде. Хорошо, если они не успели 
окончательно засохнуть. Тогда их до-
статочно постирать обычным способом, 
но отдельно от вещей, не испачканных 
жиром.

Засохшую грязь нужно оттереть щет-
кой. Пятна от жира не сойдут, зато станет 
понятно, что загрязнение – въевшееся. 
Далее необходимо подобрать средства 
для чистки. Помимо специальных со-
ставов понадобятся ватные диски и 
палочки, чистая тонкая тряпочка, щетка.

Каждая ткань реагирует на составы 
для чистки по-своему. К примеру, со-
став, подходящий для шерсти, нельзя 
использовать при очищении хлопковых 
вещей.

Предварительно нужно провести 
тест: нанести выбранный «препарат» на 
неприметный участок вещи. Выверните 
ее наизнанку и нанесите небольшое ко-
личество активного состава на участок 
ткани, где проходит внутренний шов. 
Если волокна не истончились, краска и 
рисунок не изменились, смело продол-
жайте процедуру.

Чистка в домашних условиях. 
Химическая промышленность выпу-
скает огромное количество различных 
средств, которые легко справятся с 
жирными пятнами. Но обязательно 

нужно внимательно прочитать рекомен-
дации по использованию того или иного 
средства. Жирные пятна нетрудно уда-
лить и с помощью обычных «кухонных» 
средств. 

соль в помощь. Она помогает толь-
ко в том случае, если пятно свежее, не 
успевшее слишком впитаться в ткань. 
Возьмите несколько щепоток соли, 
присыпьте испачканное место и паль-
цем хорошенько вотрите её в пятно. 
Периодически подсыпайте соль и рас-
тирайте пальцем. Для лучшего эффекта 
можно взять чистую ткань, накрыть ею 
пятно с солью и прогладить сверху го-
рячим утюгом. Оставьте на несколько 
часов – соль впитает в себя весь жир. 
После этого постирайте вещь обычным 
способом. 

Хозяйственное мыло. Желательно 
выбрать коричневое, в состав которого 
входит 72% жирных кислот и большое ко-
личество щелочи. Смочите пятно водой 
и тщательно намыльте хозяйственным 
мылом. Оставьте на ночь, а после по-
стирайте вещь в обычном порошке. 

Мел . Как и соль, он справится только 
в том случае, если пятна свежие. Рас-
толките мел в порошок и тщательно 
засыпьте место загрязнения. Возьмите 
чистую губку для посуды или щёточку и 
аккуратно, чтобы не повредить ткань, 
вотрите мел в жирное пятно. При необ-
ходимости процедуру нужно повторить. 
Затем аккуратно удалите мел с одежды 
и постирайте вещь вручную или в сти-
ральной машине. В большинстве случаев 
вещь прекрасно отстирается. 

Нашатырь, бензин и спирт. Нужно 
смешать 0,5 чайной ложки нашатыря, 0,5 
чайной ложки бензина и 3 столовые лож-
ки спирта. Затем раствор следует очень 
тщательно, не экономя, нанести на ис-
пачканное место и оставить на час. После 
этого вещь нужно хорошо прополоскать и 
внимательно осмотреть место, где было 
пятно. Если оно ещё осталось – процеду-
ру необходимо повторить. В финале вещь 
нужно постирать в тёплой воде.

Горчица. Темные и цветные льняные 
скатерти просто очистить раствором 
горчичного порошка и воды. Должна по-
лучиться смесь консистенции сметаны. 
Нанесите ее на загрязнение, подержите 
полчаса. Затем постирайте руками в 
теплой воде. 

Окончание в следующем номере

Вкусный, быстрый и полезный 
завтрак по достоинству оценят 
и взрослые, и дети. 

Потребуется: творог – 300 г, яйцо – 
1 шт., мука – 2 ст. ложки с горкой, укроп 
– небольшой пучок, соль – по вкусу, 
растительное масло для жарки, мука для 
работы с тестом.

Приготовление: нарезаем мелко 
укроп. Творог соединяем с яйцом, до-
бавляем нарезанный укроп, соль по вку-
су и муку. Все хорошо перемешиваем.

Формируем сырники. Жарим их на 
растительном масле с двух сторон до 
золотистого цвета. Подаем с кетчупом, 
сметаной или натуральным йогуртом.

vkusnopoedim.temaretik.com

выводим жирные пятна с одежды 
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Мы продолжаем работу этой рубрики 
и напоминаем, что постараемся в ней 
дать ответы на вопросы из самых раз-
ных сфер жизни. 

ответы на сканворд, опубликованный в №10 за 2020 г.
По горизонтали: Тауэр. Марго. Жених. Радио. Гомер. Правота. 
Зацеп. Абак. Весомость. Иоганн. Исход. Тазик. Норов. Уголь. Азу. 
Ездок. Муром. Юнец. Орава. Яна.

По вертикали: Уитни. Навоз. Маргарин. Агнец. Ревнивец. Пенс. 
Адам. Худо. Косогор. Эдип. Дока. Орион. Тьма. Нехватка. Обь. Заря. 
Диета. Бизон. Акр. Кума.

выгодно ли жить 
на ренту?

Вера Георгиевна из ирбита рассказала о соседке. та хотела 
подарить свое жилье внучке в надежде, что она станет за ней 
ухаживать. Но внучка от квартиры отказалась. теперь женщи-
на хотела бы подыскать человека, который согласился бы за 
ней ухаживать, а она отписала бы ему квартиру. Читательница 
просит разъяснить, что такое рента, на каких условиях ее за-
ключают, может ли родственник претендовать на имущество, 
которое переписано постороннему человеку на условиях 
ренты? Каковы риски? 
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текст этой трогательной песни 
просит напечатать читатель из 

Нижнего тагила Рудольф Яковле-
вич Резников. Как оказалось, вер-
сий текста – множество, предлага-
ем самый распространенный.

слова ольги Анисимовой,  
музыка Николая Кудрина

Пусть говорят, что старость не радость,
И у меня седина в волосах.
Старею-старею, но я не жалею,
Никак не жалею о прошлых годах.

Ведь у меня уже есть моя смена:
Сын, и две дочки, и много внучат.
Старею-старею, но я не жалею,
Я не грущу о прожитых годах

Войну пережили, разруху и голод,
Беда повстречалась на наших путях,
Мы с честью прошли эти  
 все испытанья,
И я не желаю ходить в стариках.

Досталось мне в жизни  
 счастья крупинка,
Счастья – крупинка, а горя – гора.

Старею, старею, но я не жалею,
Ведь прожила жизнь я на свете не зря.

Пусть говорят, что старость –  
 не радость,
Но рада я жизни, весне и цветам.
Зима в мою душу еще не закралась,
И радости светлой желаю  
 всем вам!

«старею, седею»

На вопрос читательницы 
отвечает юрист, депутат 

гордумы Екатеринбурга Андрей 
Пирожков:

– Оформление подобных от-
ношений возможно в двух вари-
антах: договор пожизненной рен-
ты и договор пожизненного со-
держания с иждивением. Между 
этими договорами существуют 
значительные отличия.

По договору ренты пенсионеру 
будет выплачиваться денежная 
сумма, либо оплата его содержа-
ния может быть предусмотрена 
в иной форме. А по договору 
пожизненного содержания пен-
сионеру оказывают, в том числе, 
и услуги по его содержанию. То 
есть, это не только денежные 
средства, но и уборка дома, раз-
личные бытовые услуги, уход за 
пенсионером, лекарственное и 
медицинское обеспечение и про-
чее. В договоре пожизненного 
содержания можно подробно ого-
ворить все нюансы оказываемых 
услуг, включить условие, по кото-
рому лицо, получившее квартиру, 
обязуется оказать ритуальные 
услуги после смерти пенсионера.

По обоим договорам пен-
сионер передает имущество 
другому лицу. По договору по-
жизненного содержания это 
может быть только недвижимое 
имущество – квартира, дом, 
участок. По договору ренты мо-
жет передаваться и движимое, и 
недвижимое имущество. 

Для этих договоров требует-
ся нотариальное заверение и 
государственная регистрация 
в Росреестре перехода права 
на недвижимое имущество. Без 
нотариального удостоверения и 
государственной регистрации 
договоры будут считаться не-
действительными. Лишь после 
госрегистрации право соб-
ственности на квартиру пере-
ходит от пенсионера к другому 
лицу. 

При этом в договоре может 
быть предусмотрено право на 
пожизненное проживание пен-
сионера в том же помещении 
либо обязанность лица, которому 
передается квартира, предоста-
вить пенсионеру для проживания 
иное помещение. 

Все действия с квартирой 
возможны только с письмен-
ного согласия пенсионера на 
совершение любых сделок с от-
чуждаемым помещением. После 
того как договор заключен и все 
стороны надлежаще исполняют 
свои обязанности, родственники 
более не смогут претендовать на 
квартиру или иное переданное 
имущество.

Указанные договоры можно 
расторгнуть в судебном порядке, 
если лицо, получившее квартиру, 
нарушает свои обязательства по 
выплате пенсионеру ренты либо 
по оказанию услуг, указанных в 
договоре иждивения с пожизнен-
ным содержанием. 


