
Коронавирус –  
разборчивый и непонятный

Дежурный по номеру
Мы продолжаем прак-
тику общения с чи-
тателями по итогам 
вышедшего номера. 
Позвоните корреспон-
денту, чтобы поде-
литься впечатлениями 
о прочитанном.

Ваши звонки принимаются 
с 26 по 31 марта

Звоните с 10 до 16 часов по 

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

ОбрабОтка пОДъезДОв 
мнОгОквартирных 

ДОмОв 
Управляющие компании и 

ТСЖ приступили к обработ-
ке подъездов многоквартирных 
домов в городах Свердловской 
области. Усилить противоэпиде-
мические меры в жилом фонде 
из-за covid-19 региональному 
министерству ЖКХ и муниципали-
тетам поручил губернатор Евгений 
Куйвашев.

В Екатеринбурге с 20 марта противо-
вирусная обработка подъездов обез-
зараживающими средствами должна 
проводиться ежедневно. Постоянный 
контроль за выполнением этих меро-
приятий возложен на региональное 
минЖКХ и департамент Госстройжил-
надзора Свердловской области.

Работники УК вышли на обработку 
подъездов обеззараживающими сред-
ствами в Первоуральске, Североураль-
ске, Краснотурьинске, Серове Бисерти 
и в других городах Среднего Урала. 
Особое внимание уделяется мытью 
входных групп, лифтов, перил, нижних 
этажей зданий, где собирается наи-
большее количество жильцов домов. 
Местные власти следят за запасами 
материалов и моющих средств в рас-
поряжении управляющих компаний.

Департамент информполитики

ноВоСТи

незадолго до того, как 
в екатеринбурге начали 
вводить запреты на массовые 
мероприятия и карантин, 
здесь успели провести первый 
конгресс инфекционистов 
урФо, на котором в первую 
очередь, что естественно, 
говорили о коронавирусе.

Поэтому у нас есть возможность 
познакомить читателей с инфор-

мацией, полученной из первых рук – от 
главного внештатного специалиста по 
инфекционным болезням Минздрава 
РФ Елены Малинниковой и заместителя 
директора НИИ гриппа Минздрава РФ 
Дарьи Даниленко.

новый старый знакомый
Нынешняя вспышка вирусной ин-

фекции вызывает страх и недоумение. 
Всех интересует, что необычного в 
возбудителе, если болезнь, которую он 
вызывает, и ее осложнения так похожи 
на привычные сезонные ОРВИ и грипп.

– Действительно, covid-19 – новая 
мутация из разряда хорошо знакомых 
человечеству респираторных вирусов, 
– объясняет Е. Малинникова. – Его 
предшественника находили еще в 
прошлом веке у человека и у живот-
ных. Но коронавирусы постоянно 
мутируют, ищут новые ниши своего 
обитания. Чтобы преодолеть межви-
довой барьер от животного к человеку, 
требуется длительное время. Мы это-

го не видим, пока не появятся первые 
заболевшие и не начнут передавать 
инфекцию. 

Все идет к тому, прогнозируют спе-
циалисты, что covid-19 займет свою 
нишу в ряду двух сотен вирусов, кото-
рые вызывают острое респираторное 
инфекционное заболевание. Практиче-
ски каждый из нас хотя бы раз в жизни 
становился жертвой аденовирусной и 
риновирусной инфекции, болел грип-
пом или парагриппом. Стоит готовиться 
к тому, что и коронавирус утратит ореол 
загадочности и станет сезонным.

К сожалению, частым осложнением 
при вирусных инфекциях является ати-
пичная пневмония. Не стал исключени-
ем и нынешний коронавирус. 

Окончание на 2-й стр. 
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Жизнь сОстОит 
не тОлькО из 
тревОЖных 
сООбщений. 
вокруг нас немало 
удивительного – стоит 
лишь присмотреться

«аДскую» 
скваЖину 
заглушить 
невОзмОЖнО. 
повторение ситуации 
возможно и на урале. 
Мнение специалиста

уникальный 
прОект нашей 
газеты: 
сборник воспоминаний 
«детей войны». вы 
тоже можете стать 
участниками

>> стр. 3 >> стр. 5 >> стр. 13

наш СайТ: газетапенсионер.рф

это статус, 
а не возраст

«Здоровье 
так же 
заразительно, 
как и  
болезнь».

Ромен Роллан

тВ-программа 
с 30 марта  

по 5 апреля
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Окончание. Начало на 1-й стр.
Через неделю после начала 

болезни происходит поражение 
большого количества легочных 
альвеол – дыхательных мешоч-
ков, которые обеспечивают 
передачу кислорода в кровь. 
Поэтому в тяжелых случаях 
пациенты нуждаются в искус-
ственной вентиляции легких. По 
словам вице-премьера россий-
ского правительства Татьяны 
Голиковой, в стране готовы к 
использованию более 40 тысяч 
аппаратов искусственной венти-
ляции легких, а также выделены 
средства на закупку еще свыше 
500 аппаратов ИВЛ.

вопросов больше, 
чем ответов

Тревожный звоночек о появ-
лении пневмонии неизвестного 
происхождения позвучал в конце 
декабря 2019 года из китайского 
города Ухань. С той поры про-
шло два с половиной месяца, 
зараза расползлась по всему 
земному шару, однако о ней по-
прежнему мало что известно.

Что удалось? Китайские уче-
ные выделили возбудителя – 
новый коронавирус sars-cov-2, 
вызывающий тяжелый острый 
респираторный синдром – ати-
пичную пневмонию. Заболе-
вание получило официальное 
название covid-2019. Были раз-
работаны методики тестирова-
ния инфекции. 

Не ясно, откуда произошел 
вирус. Не до конца изучена 
скорость его распространения. 
Невозможно установить точное 
число зараженных и переболев-
ших. А главное – непонятно, чем 
лечить этот самый covid-2019.

Есть подозрение, что чело-
века коронавирусом награди-
ли дикие животные. Но какие 
именно? Обвинения звучат в 
адрес летучих мышей, морских 
обитателей, змей и так далее. 
Но, как объяснила на конгрессе 
инфекционистов кандидат ме-
дицинских наук Дарья Данилен-
ко, родство с летучими мышами 
обнаруживается у большинства 
вирусов, порождающих респи-
раторные инфекции. 

– Установлено, что респи-
раторные вирусы, в том числе 
– печально известные свиной 
и птичий грипп, рождаются на 
территории, прилегающей к 
западной части Тихого океана, 
и нигде больше, – рассказывает 
Е. Малинникова. – «Испанку», 
от которой в 1918-1919 годах 
на планете умерло, по разным 
оценкам, от 50 до 100 милли-
онов человек, в США тоже за-
везли китайские переселенцы. 
Научно доказанного объяснения 
этому нет, но факт остается фак-
том. К сожалению, нынешняя 
пандемия – вряд ли последняя.

Статистика заболевших, взя-
тых на учет, выздоровевших и 
умерших обновляется каждый 
день. Но при этом, как гово-
рят специалисты, мы не знаем 
точно, сколько человек в мире 
болеют covid-2019. Во многих 
случаях болезнь протекает бес-
симптомно или в легкой форме: 
кашель, насморк, небольшая 
температура – не отличить от 
обычной простуды. 

– Вирус обнаруживается 
даже у внешне абсолютно бес-
симптомных людей, – подчерки-
вает Дарья Даниленко. 

кого он выбирает
С первых дней распростра-

нения инфекции в китайском 
Ухане медики заметили прису-
щую ей избирательность. Она 
атаковала взрослых и обходила 
стороной детишек. Даже если 
подросток или молодой чело-
век заражался, болезнь про-
текала в легкой форме. 

– Этот вирус может присоеди-
ниться не к любой клетке, а толь-
ко к той, где есть определенный 

рецептор, – рассказывает Е. Ма-
линникова. – Почему – мы пока 
не знаем. Есть предположение, 
что эти рецепторы созревают у 
людей с возрастом. Но, возмож-
но, роль играет не сам возраст, 
а общее состояние здоровья. 
Более подвержены инфекции 
люди с иммунодефицитом, с 
хроническими заболеваниями. 

Этим объясняется повышен-
ная заболеваемость у людей бо-
лее старшего возраста. Органы 
дыхания у них ослаблены, легко 
поражаются коронавирусом, 
провоцируя острый респира-
торный синдром в тяжелой 
форме. Людям старше 60-ти в 
период пандемии нужно быть 
особенно осторожными: из-
бегать людных мест, надевать 
медицинскую маску при походе 
в магазины или поликлиники. 

России повезло. К нам ко-
ронавирус проник позже, чем 
в другие страны, и практически 
после того, как в Китае за-
болеваемость пошла на спад. 
Мы можем воспользоваться 
противоэпидемическим опытом 
восточного соседа. Но специ-
алисты предупреждают, что 
успокаиваться не стоит.

– Несмотря на то что пациент 
может выздороветь, выглядеть 
и чувствовать себя прекрасно, 
есть данные о том, что вирус-
ные «следы» обнаруживаются 

вплоть до 21 дня, – говорит 
Д. Даниленко. – Переболевший 
остается носителем инфекции, 
поэтому необходимо длитель-
ное наблюдение. 

Не существует пока и специ-
альных противовирусных пре-
паратов, направленных непо-
средственно на возбудителей 
нынешнего коронавируса. Од-
нако, по словам Д. Даниленко, 
болезнь поддается излечению. 
Большинство пациентов, у кото-
рых инфекция была лаборатор-
но подтверждена, выздоравли-
вает. Летальные исходы редки и 
обусловлены сопутствующими 
болезнями зараженных. Однако 
стойкий иммунитет у перебо-
левших не вырабатывается, воз-
можно повторное заражение, 
значит, меры предосторожно-
сти никому не помешают. 

Татьяна Бурова

без паники. мы готовы к любым неожиданностям

на рынке труда – 
без перемен

По словам заместителя ди-
ректора департамента по труду 
и занятости населения Сверд-
ловской области Наталии Бор-
дюговой, уровень безработицы 
в регионе стабилен. Ряд пред-
приятий перешли или плани-
руют частичный переход на не-
полную занятость, но дело – не 
в коронавирусе. «Есть случаи 
простоя по вине работодате-
ля, но это – обычное явление. 
Говорить о всплесках не прихо-
дится», – отметила специалист. 

Однако дать долгосрочные 
прогнозы с учетом экономиче-
ской ситуации нельзя, все может 
измениться. В департаменте 
готовы к росту и безработицы, 
и случаев неполной занятости. 

«Мы традиционно сможем орга-
низовать временную занятость, 
переобучение, назначить раз-
личные выплаты и компенсации. 
Меры поддержки, в том числе 
– финансовой, обсуждаются на 
федеральном уровне», – под-
черкнула Н. Бордюгова.

научены санкциями
Первый вице-президент 

Свердловского областного со-
юза промышленников и пред-
принимателей Михаил Черепа-
нов тоже не спешит заглядывать 
вперед: «Ситуация может раз-
вернуться неожиданно, но союз 
сумеет оказать помощь пред-
приятиям, своевременно реа-
гируя на конкретную ситуацию». 
Например, уже приняты меры 
поддержки к компании «Ураль-

ские авиалинии», которая несет 
очевидные убытки в связи с 
отменой международных авиа-
перелетов. «Компания получила 
налоговые каникулы», – пояснил 
М. Черепанов. Поддержка по-
зволит бизнесменам получить 
бюджетную помощь, отсрочку 
по долговым обязательствам, 
чтобы сохранить рабочие места 
и удержать объемы производ-
ства на должном уровне.

«До недавнего времени были 
перебои с поставками китайских 
комплектующих, но они уже воз-
обновлены, – заметил первый 
вице-президент СОСПП, – пока 
есть некоторые риски из-за 
ограничения международного 
движения фур. Но мы уже науче-
ны жить, опираясь на собствен-
ные ресурсы, пригодился опыт 
санкций и прежних кризисов».

На многих предприятиях про-
изошли, с учетом рекомендаций 
«Роспотребнадзора», некоторые 
изменения: созданы санитарные 
посты, чтобы не допускать к ра-
боте сотрудников с признаками 

ОРВИ, введено ограничение на 
командировки, регулярно прово-
дится дезинфекция воздухово-
дов, лифтов, часть специалистов 
готовы перейти на удаленную ра-
боту. «В целом все продолжают 
работу в стандартном режиме, 
– резюмирует М. Черепанов, – 
главное – не впадать в панику». 

О пожилых позаботятся
«Ничего сверхъестественно-

го сейчас не происходит, – за-
явил заместитель губернатора 
Свердловской области Павел 
Креков, – коронавирус по ряду 
показателей не отличается от 
обычного гриппа». 

Случаи госпитализации в 
связи с подозрением на новую 
инфекцию наверняка еще бу-
дут, но пугаться этого не стоит. 

В первую очередь на больнич-
ной койке оказались те, кто не-
давно вернулся из заграницы. 

Выявленные случаи – легкие, 
не внушающие серьезных опа-
сений. «То, что уральцы реально 
могут сделать, – это минимизи-
ровать свои контакты, соблю-
дать правила гигиены и не по-
сещать работу и общественные 
места, если у них есть признаки 
ОРВИ», – заметил П. Креков. 

Коронавирус особенно опа-
сен для пожилых, поэтому Ро-
спотребнадзор рекомендует 
возрастным гражданам само-
изолироваться. Сейчас форми-
руются штабы волонтерского 
движения, призванного помочь 
пожилым людям с закупкой про-
дуктов, лекарств.

Мария Волкова

коронавирус – разборчивый и непонятный

используя видеосвязь, представители деловых 
организаций нашего региона прокомментировали, как 
изменилось в связи с распространением коронавируса 
положение дел на рынке труда, на крупных 
предприятиях и в свердловской области в целом.

внимание!
Российский минздрав назвал новые первичные симптомы 

covid-19: начало болезни может напоминать не только оРВи, 
но и кишечное расстройство. У подавляющего большинства па-
циентов с подтвержденным диагнозом проявляются симптомы 
оРВи: повышение температуры тела (90%); сухой кашель (80 %); 
одышка (55%); миалгия и утомляемость (44%); ощущение за-
ложенности в грудной клетке (20%).

Закрывайте рот и нос при 
чихании и кашле

Антисептиками и мылом с 
водой обрабатывайте руки и 
поверхности

Щеки, рот и нос закрывайте 
медицинской маской

Избегайте людных мест 
и контактов с больными 
людьми

Только врач может поста-
вить диагноз – вызовите 
врача, если заболели

Используйте индивидуаль-
ные средства гигиены

9 больных с диагнозом 
«коронавирус» находятся в 
40-й больнице Екатеринбур-
га. Состояние их здоровья – 
удовлетворительное. Все они 
вернулись из Европы. Под 
наблюдение в Свердловской 
области также взят 1061 
человек – это члены семей, 
соседи по подъезду, пасса-
жиры рейсов, на которых воз-
вращались заразившиеся. 

цифРы

актуально

Помощники будут работать в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, ниж-
нем Тагиле, ирбите, Красноуфимске, Краснотурьинске, Серове, ново-
уральске, алапаевске, Сухом Логу, Сысерти, асбесте. оставить заявку 
на волонтерскую помощь можно по единому бесплатному номеру 

8-800-200-34-11.
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в белозерске 
вологодской области 
с 2019 года бьет 
аномальная скважина. 
вода из нее изливается 
самотеком, что привело 
к появлению провала. 
в него частично 
провалился дом, 
который пришлось 
снести. сейчас и 
другие строения, 
расположенные 
неподалеку, стали 
сползать в провал. 

Никто не знает, как остано-
вить скважину, которую 

уже стали называть «адской». 
Причина ее появления – жела-
ние владелицы приусадебного 
участка оборудовать во дворе 
собственный источник водо-
снабжения и катастрофическое 
стечение неблагоприятных об-
стоятельств.

Чп на вологодщине
Предприниматель Наталия 

Огурцова приобрела дом в 
частном секторе Белозерска. 
Местные жители не позволили 
ей подключиться к их водопро-
воду, поэтому она решила про-
бурить артезианскую скважину. 
Но место было выбрано крайне 
неудачно: во дворе дома ока-
зались водонапорный горизонт 
под давлением в 10 атмосфер, 
3 тектонические трещины и 
карст – подземные пустоты, 
которые нельзя было трогать. 
После бурения в июне 2019-го 
вода хлынула из скважины са-
мотеком, и мастер ее заткнул. 
Через два месяца специалисты 
другой фирмы ее вскрыли. Вода 
выстрелила фонтаном со скоро-
стью около 5 метров в секунду. 
До конца октября из скважины 
каждый день выходило около 
4 тысяч кубометров воды. Со-
седние огороды, подвалы домов 
затопило. В этом районе Бело-
зерска ввели режим чрезвычай-
ной ситуации.

Скважину сначала пытались 
засыпать щебнем, затем за-
качивали тампонажную смесь 
с растительным маслом. Поток 
удалось сократить до 518 ку-
бометров в сутки, но вода про-
должала изливаться и вымыла 
карст – подземную пустоту. Дом 
Огурцовой провалился в нее, и 
строение снесли. У скважины 
провели молебен, рядом про-
бурили новые отверстия. Поток 
замедлился, но полностью не 
остановился.

В январе 2020-го из скважины 
потянуло сероводородом, ее 
стали называть «адской». Тог-
да отреагировал департамент 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологод-
ской области. Оказалось, что с 
2009 года действовал особый 
порядок бурения скважин: сна-
чала необходимо было сделать 
запрос в ведомство. Однако на 
деле за исполнением этого по-
рядка никто не следил.

Администрация Белозер-
ска вынуждена была занять 
у области 20 млн рублей на 
ликвидацию ЧП. Скважиной за-
интересовался Следственный 
комитет, но нарушений не на-
шел. Доцент кафедры бурения 
скважин Санкт-Петербургского 
горного университета Елена Цы-
гельнюк, которая подключилась 
к решению проблемы, заявляла 
о возможности затопления не-
скольких районов города. Вода 
из скважины может выходить на 
поверхность вечно. Остановить 
ее пока не удается…

Должно быть 
не «дешево», а «по уму»

Эту уникальную ситуацию мы 
попросили прокомментировать 
председателя Союза садоводов 
Екатеринбурга Н.А. Локтионову. 
Эта общественная организация 
помогает уральским садоводам 
разбираться, среди прочего, и в 
правилах пользования водными 
источниками на территориях 
садовых товариществ.

– надежда александров-
на, ЧП в Вологодской обла-
сти возникло из-за стечения 
множества обстоятельств. 
но ведь и на Урале многие 
владельцы садовых и лич-
ных приусадебных участков 
предпочитают оборудовать 
индивидуальные водные ис-
точники, приглашают для 
этого некие фирмы, которые 
выполняют работы по буре-
нию скважин, руководству-
ясь при этом, по сути, лишь 
одним критерием – ценой. 
Какая из фирм оценит свои 
услуги дешевле – та и моло-
дец. насколько такой подход 
соответствует действующе-
му законодательству? 

– Конечно, ситуация в Бело-
зерске – уникальная, ее невоз-
можно было предвидеть, но на 
самом деле владелица участка, 
где возникла «адская» скважина, 
изначально законы не нару-

шила. Закон РФ от 21.02.1992 
N 2395-1 «О недрах» в ст. 19.2. 
«Добыча подземных вод садо-
водческими некоммерческими 
товариществами и (или) огород-
ническими некоммерческими 
товариществами» говорит о 
том, что садоводческое неком-
мерческое товарищество имеет 
право осуществлять в порядке, 
установленном законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, добычу подземных 
вод для целей питьевого или 
технического водоснабжения. 
Под использованием подземных 
вод понимается их использова-
ние товариществами и правооб-
ладателями садовых земельных 
участков для собственных нужд, 
для личных, бытовых и иных не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности нужд в целях ведения са-
доводства или огородничества 
и создания для этого благопри-
ятных условий. 

При этом в соответствии с 
указанной статьей Закона «О 
недрах» добыча подземных вод 
для питьевого или технического 
водоснабжения осуществляется 
без проведения геологического 
изучения недр, согласования 
и утверждения технических 
проектов и иной проектной 
документации на выполнение 
работ, связанных с пользовани-
ем недрами, а также без пред-
ставления доказательств того, 
что товарищества обладают 
квалифицированными специ-
алистами для эффективного и 
безопасного проведения работ. 

– То есть, повторение си-
туации возможно в любом ре-
гионе страны? Все по закону, 
все бурят, где хотят…

– Там предполагалось обору-
довать артезианскую скважину, 
которая достигает глубины 
больше 100 метров и из которой 
самопроизвольно под мощным 
напором вырывается водный 
поток. Что касается большин-
ства садоводческих товари-
ществ на Среднем Урале, то они, 
как правило, располагаются на 
болотистых землях. Водонос-

ные слои находятся достаточно 
близко к поверхности. У нас 
возможна обратная ситуация: к 
примеру, недалеко от Екатерин-
бурга есть коттеджные поселки, 
на территории которых уровень 
подземных вод резко упал. Вот 
насколько глубоко там придется 
заново бурить скважины – во-
прос. Те же сады, что существу-
ют с советских времен, - все на 
болотах. Мусорки и болота – вот 
места, где чаще всего раньше 
выделяли участки под сады. Са-
мые глубокие скважины на этих 
землях – до 40 метров. 

– С владельцами участков 
понятно – им разрешение на 
такие работы на своей земле 
не требуется. а как регулиру-
ется деятельность компаний, 
которые предлагают услуги 
по бурению скважин? они от-
вечают за последствия своей 
работы? 

– По-моему, над такой про-
блемой просто никто никогда 

не задумывался. Хотя от по-
добного тому, что произошло 
в Белозерске, у нас никто не 
застрахован: рельеф на Урале 
очень неоднородный, в горных 
районах риск такой ситуации 
есть. Организаций, предлагаю-
щих такие услуги, действитель-
но, много, все бурят на свой 
страх и риск, кто контролирует 
работу подобных компаний – не-
известно. Они, как специалисты 
в своем деле, должны объяснять 
владельцам участков, что бурить 
нужно не там, где хочется, а 
там, где для этого есть соответ-
ствующие условия. Но есть ли у 
работников буровых компаний 
необходимые знания, квали-
фикация? Более того, никто 
не задумывается над «водной» 
проблемой и при проведении 
различных строительных работ. 
Пример – после строительства 
дороги в поселок Медный, рас-
положенный в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга, по сути, 
затопленными оказались тер-
ритории расположенных рядом 
садоводческих товариществ. 
Дорога «выдавила» грунтовые 
воды, вода с участков подолгу не 
сходит. Раньше такого не было. 

Микрорайон Академический – 
та же проблема: сады по сосед-
ству тоже теперь страдают от 
избытка влаги, которую «выдав-
ливают» массивные постройки. 
Это – вопрос к проектировщи-
кам, к застройщикам, которые 
должны заранее просчитать 
подобные последствия. 

– Что вы можете сказать о 
состоянии пожарных водо-
емов в садоводческих това-
риществах? Вопрос не празд-
ный: приближается очеред-
ной сезон работ на садовых 
участках, меры противопо-
жарной безопасности вновь 
будут на повестке дня. Садо-
воды помнят разгул огненной 
стихии засушливым летом 
2010 года, когда многие сады 
на Урале пострадали из-за 
того, что пламя попросту не-
чем было тушить.

– Представители пожарной 
охраны требуют, чтобы садо-
водческие товарищества либо 
строили такие водоемы, либо 
оборудовали специальные про-
тивопожарные резервуары для 
хранения воды. Но в товари-
ществах свободной земли се-
годня практически нет, значит, 
чтобы выполнить предписания 
пожарной охраны, нужно ис-
пользовать участки за террито-
рией садоводства. Это уже, как 
правило, чужие земли с другой 
категорией использования. И 
штрафами, которые выписыва-
ют товариществам, проблему 
не решить. 

Кстати, содержание противо-
пожарных водоемов в садах 
– тоже проблема для предсе-
дателей товариществ. Там, где 
такой водоем существует давно, 
он нередко зарос, заилился, его 
нужно чистить, у товариществ 
таких средств попросту нет. Вы-
черпать ил – куда его складиро-
вать? Применять современные 
биологические средства очист-
ки? Никаких денег не хватит. 
Знаю несколько товариществ, 
которые уже несколько лет пы-
таются решить эту проблему, но 
никак не могут собрать необхо-
димые средства. Думаю, здесь 
государство могло бы оказать 
садоводам поддержку, ведь 
речь идет о пожарной безопас-
ности, – выделять больше суб-
сидий, частично финансировать 
такие работы за счет местного 
или регионального бюджетов. 
Либо ввести упрощенный поря-
док согласования оборудования 
таких водоемов за территорией 
сада. Пока, к сожалению, ска-
зывается несогласованность 
действий различных ведомств. 
Вот и возникают ситуации, по-
добные той, что привела к по-
явлению «адской» скважины…

наталья Березнякова

Фонтан прямиком из «ада»:  
возможно ли его повторение на урале?

н.а. Локтионова

Рабочие натолкнулись на подземное озеро
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в последние дни власти наперебой 
рассказывают о беспрецедентных мерах 
противодействия коронавирусу. К примеру, 
о дезинфекции общественного транспорта 
в уральской столице. читаешь и начинаешь 
верить в то, что екатеринбург способен 
дать отпор распространяющейся по миру 
инфекции…

«Наверное, в моей районной 
поликлинике на улице Шварца 
по-особому встречают тех, у кого 
ОРВИ, ОРЗ», – подумала я, от-
правляясь на прием к дежурному 
терапевту. Но, как видно, скоро 
лишь сказка сказывается. 

Прямо с порога гардеробщица 
заявила, что верхнюю одежду не 
примет, потому как рабочий день 
у нее нынче сокращенный. Решив, 
что это – единственное маленькое 
недоразумение, я отправилась в 
регистратуру, рядом с которой 
расположен кабинет дежурного 
врача. Сердце защемило, когда 
увидела пациентов, томившихся у 

двери в кабинет. «Прием ведет 
только один специалист, больные 
с температурой подолгу сидят в 
очереди», – пожаловались люди. 

Обратила внимание, что защит-
ные маски – далеко не на всех, так 
как в аптеках их попросту нет. В по-
ликлинике тоже никто не предлагает. 
При этом территорию первого этажа, 
где смешиваются потоки больных и 
здоровых, в отличие от городских 
троллейбусов и трамваев, никто не 
дезинфицирует. Второй дежурный 
врач появился лишь после того, как 
я поднялась в административный 
блок и немного пошумела в кабинете 
заведующей поликлиникой...

Елена андреевна Сальникова из 
Екатеринбурга говорит, что внима-
тельно изучила перечень социальных 
поправок в Конституцию РФ, и есть по 
этому поводу замечания. «Например, 
поправка о минимальном размере опла-
ты труда, который не должен быть ниже 
прожиточного минимума. Прожиточный 
минимум и так невысок и, как мы недав-
но наблюдали, может снижаться. Вот 
если бы МРОТ привязали к зарплатам 
чиновников высшего звена», – рассуж-

дает женщина. Также, по ее словам, 
поправка к статье 75 – «про достоинство 
человека труда» – малопонятна и вряд 
ли изменит нынешнюю ситуацию. 

«Сколько ни бились по поводу при-
своения звания «Ветеран труда» моему 
супругу, у которого рабочий стаж на обо-
ронном предприятии – 51 год, все бес-
полезно. Кадровик сказал: не ходите... 
Вот вам и все пресловутое достоинство 
человека труда», – резюмирует Елена 
Андреевна.

Петр иванович Пономарев из 
Асбеста возмущен неэффективны-
ми, по его словам, и напрасными 
расходами бюджетных средств на 
ремонт гнилых «многоквартирни-
ков»: «Деньги на ветер! Вкладывают 
611 млн рублей в ремонт обветшав-
ших домов, чтобы не признавать 
их аварийными и не переселять 
людей».

По его мнению, не лучшим обра-
зом обстоят дела и с газификацией 
поселков вблизи Асбеста. «Поселок 
Окунево из года в год включают в 
план газификации, и на этом – точ-
ка», – констатирует мужчина. Он не-
однократно пытался обратить вни-
мание властей на коммунальные 
проблемы, писал и губернатору, и 
профильному министру. «Отвечают 
формально, с опозданием. Так что 
я не уверен, что после принятия 
поправок в Конституцию ситуация 
изменится», – признался Петр 
Иванович. 

Многих читателей беспокоит 
вопрос о льготе на капитальный 
ремонт, которая с этого года якобы 
распространяется на инвалидов III 
группы. Однако в муниципалитетах 
службы предоставления субсидий 
отказывают пенсионерам-инва-
лидам в праве на данную компен-
сацию, ссылаясь на отсутствие 
соответствующих распоряжений. 

Уточнить, насколько эта инфор-
мация соответствует действитель-
ности, мы решили в региональном 
Фонде содействия капитальному 
ремонту многоквартирных домов. 
Вот какую официальную информа-
цию нам предоставили: 

«Согласно Закону Свердловской 
области от 06.11.2018 N 128-ОЗ,

1. Компенсация расходов на 
уплату взноса на капремонт предо-
ставляется в размере 50 процентов 
расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт, рассчитанного 

исходя из минимального размера 
взноса на капремонт на 1 квадрат-
ный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленно-
го Правительством Свердловской 
области, и установленного законом 
Свердловской области для соот-
ветствующей категории граждан 
размера регионального стандарта 
нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для рас-
чета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в 
Свердловской области, но не более 
размера фактических расходов на 
уплату этого взноса следующим 
гражданам:

1) одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 
70 лет и не достигшим возраста 
80 лет;

2) проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и 
(или) неработающих инвалидов I и 
(или) II групп, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 
70 лет и не достигшим возраста 
80 лет.

2. Компенсация расходов на 
уплату взноса на капремонт предо-
ставляется в размере 100 процен-
тов … следующим гражданам:

1) одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 
80 лет;

2) проживающим в составе се-
мьи, состоящей только из совмест-
но проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста и 
(или) неработающих инвалидов I и 
(или) II групп, собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 
80 лет».

Как видим, об инвалидах III груп-
пы в данном законе речь не идет. 

Валентина Семенова 
Костылева из поселка 
Половинный в Кировграде 
говорит, что интервью об-
ластного министра здра-
воохранения в «Пенси-
онере» возмутило ее до 
глубины души. По словам 
читательницы, до оптими-
зации здравоохранения в 
ее родном поселке была 
замечательная общевра-
чебная практика (ОВП), от 
которой остались «рожки 
да ножки»: крыша течет, 
потолок не сегодня-зав-
тра рухнет на голову паци-
ента или фельдшера.

«Раньше у нас были и 
зубной доктор, и тера-
певт, и ЭКГ нам делали, 
и анализы брали, а по-
сле оптимизации вывезли 
все оборудование и убра-
ли ставки специалистов. 
Сейчас в ОВП работает 
один пожилой фельдшер», 
– сокрушается пенсионер-
ка. При этом население 
Половинного – полторы 
тысячи человек, включая 
140 детей школьного воз-
раста. 

«На лечение приходит-
ся ехать в Верхний Та-
гил, и неизвестно, дадут  
талончик на прием или 
придется возвращаться в 
поселок несолоно хлебав-
ши. Люди занимают оче-
редь с 6 часов утра и ждут 
на улице, когда откроют 
двери»,– возмущается 
Валентина Семеновна.

Сдать анализы – пол-
дела. Их еще нужно само-
стоятельно забрать. То 
есть, вновь тратить вре-
мя и деньги на поездку в 
Верхний Тагил. «Просто 
каменный век наступает в 
медицине», – заключила 
моя собеседница.

Критикует региональ-
ный минздрав и Михаил 
иванович Сагин из Крас-
ноуфимска: «В прошлом 
году я получил 3-ю группу 
инвалидности, нынче в 
феврале с трудом добил-
ся льготного рецепта на 
очень нужный мне мед-
препарат, а его нет в на-
личии. За деньги есть, но 
это очень дорого. Аналог 
нужного лекарства мой 
организм не переносит», 
– жалуется мужчина.

Об отсутствии этого же 
препарата – ривароксаба-

на – для льготников заяви-
ла и жительница Нижне-
тагильского ГО наталья 
Васильевна Прекуп: «Я 
– инвалид 2-й группы, 
передвигаюсь по дому с 
ходунками, это лекарство 
мне жизненно необходи-
мо. В аптеке говорят, что 
оно, возможно, появится 
в апреле. Можно ли этому 
верить?» – спрашивает 
пенсионерка.

Я связалась с област-
ным министерством здра-
воохранения, где поясни-
ли, что на ривароксабан в 
последнее время попро-
сту вырос спрос.

 «Закупки идут. Скоро 
появится препарат в до-
зировке 10 мг, следом 
– в дозировке 20 мг», – 
уточнил пресс-секретарь 
министерства Константин 
Шестаков.

на собственном опыте

«в здравоохранении 
наступает 
КаМенный веК?»

49 человек позвонили дежурному.
поступили звонки из Красноуфимского, Нижнетагильского, Нижнесергинско-
го, Белоярского и других районов, а также из Екатеринбурга, Асбеста, Верхней Туры 
и других городов. 
Читатели традиционно поднимают проблемы в сфере здравоохранения, ЖКХ, дают 
оценку работе органов власти. 

СтатиСтика

Дежурный по номеру  
наталья Горбачева

«От сельской медицины остались рожки да ножки»

«если бы мрОт привязали к зарплатам чиновников»

«планы есть, газа нет»

Фото с сайта militaryarms.ru

диалог с читателем
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1941-1945 годы… Каждый знает о том 
страшном времени, когда на Советский 
Союз обрушилась черная фашистская 
сила, но не каждый может представить, 
что это было за время. У войны нет воз-
раста, пола, национальности, вероиспо-
ведания. Она накрывает своей разру-
шительной мощью и взрослых, и детей. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны миллионы несовершеннолетних 
граждан страны наравне со взрослы-
ми терпели боль, голод, холод, пере-

живали ежесекундный страх. Многие 
из них, проводив на фронт отца или 
маму, больше никогда их не видели, 
выросли без родительской ласки. Их 
детство было полно лишений и горечи. 
Их быстрое взросление определялось 
каждым пережитым днем. Они мужали 
с каждым разорвавшимся снарядом, с 
каждым разделенным с близким куском 
хлеба, с каждой встречей со смертью. 

Представляем вам несколько историй 
детей, по судьбам которых тяжелым кат-

ком прошла война. Это воспоминания 
отдаются болью в сердцах тех, кто их 
слышит, читает. 

Если вы помните, какими были ваши 
детские годы, знаете, как жилось вам и 
вашей семье, родным и близким, рас-
скажите на страницах издания, какой 
след оставила в вашей судьбе война 
и чем для вас является День Победы. 
Впишите свою историю в историю 
страны! 

дети, выросшие под грохот взрывов 

1/2 страницы 
(1-2 фото + текст до 1070 знаков)

стоимость   2 700 руб. 

1страница 
(1-2 фото + текст до 3100 знаков)

стоимость   5 000 руб. 

1/4 страницы 
(1 фото + текст до 450 знаков)

стоимость 1 500 руб. 

2 страницы 
(3-4 фото + текст до 6 000 знаков)

стоимость  9 000 руб. 

Строчная информация 
(текст до 400 знаков)

бесплатно
Заявки на участие отправляйте в редакцию газеты «Пенсионер»
Справки по телефону:  (343) 377-00-58 или 377-00-47
E-mail: yla@mediakrug.ru

К 75-летию Победы в Великой от-
ечественной войне редакция газеты 
«Пенсионер» готовит памятное издание 
«Дети войны» – книгу, которая расска-
жет будущим поколениям невыдуман-
ную историю, собранную из огромного 
множества больших и маленьких исто-
рий жителей Урала, чье детство при-
шлось на тяжелые годы войны. 

КНИГА выйдет в твердом переплете 
ограниченным тиражом в преддве-
рии 9 Мая.
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Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда!

Сегодня поздравления от газеты 
«Пенсионер» принимают

90 лет
Зинаида Васильевна 

РаХМаноВа, Новоуральск 

75 лет
Полина Сергеевна ЧЕРЕМныХ, 

Верхотурье 

70 лет
александр Васильевич шиЛоВ, 

Верхняя Салда 

65 лет
Людмила Семеновна 

СаРафаноВа,  
Шалинский район 

ДЕнЬ РоЖДЕниЯ
Валентина александровна 

анТоноВа,  
Екатеринбург

алексей Пантилимонович БаКин, 
Талица 

ольга федоровна БаЛЕЕВСКиХ, 
Нижнесергинский район 

Виктория Васильевна БЕКЕТоВа, 
Сысертский район 

Светлана ивановна ВоЗоВиКоВа, 
Екатеринбург 

Тамара алексеевна 
ГУСЕЛЬниКоВа,  

Екатеринбург
николай никитич ЖВаКин, 

Пригородный район,  

нина Егоровна ЗыКоВа, 
Михайловск 

александр Васильевич инЬКоВ, 
Шалинский район 

анатолий Васильевич 
ЛиТВинЕнКо, Краснотурьинск 
Виталий Яковлевич Мишин, 

Красноуральск
Валентина Васильевна Мишина, 

Красноуральск 
нина андреевна МоЛоКоВа, 

Верхняя Салда 
Светлана николаевна МУРЗина, 

Ирбитский район 
инна ивановна ПанЬшина, 

Режевской район 
Валентина Михайловна ПЕЛЕВина,  

Камышловский район
Галина ивановна СаВиЧЕВа, 

Нижнесергинский район 
Татьяна никитична СЕРГаноВа, 

Екатеринбург
нина ивановна СКоРоБоГаТоВа, 

Шалинский район 
нина александровна СТЕПаноВа, 

Серов
Тамара николаевна СУПонина, 

Первоуральск 
александра Григорьевна 

ТаРаСоВа, Серов 
Татьяна Михайловна ТЕРЕнТЬЕВа, 

Каменск-Уральский
Тамара алексеевна ТоЛМаЧЕВа, 

Екатеринбург
Галина Прокопьевна ЧЕЛПаноВа, 

Кировград 
Валентина Степановна 

ЧЕСноКоВа,  
Режевской район 

Маргарита Константиновна 
ЧУПРиК, Нижние Серги 

Людмила Григорьевна шаДРина, 
Нижний Тагил 

C днем рождения!

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

прислать в редакцию вместе с квитанцией о подписке

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

фио _________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
адрес, телефон _____________________________________________________
______________________________________________________________________

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

 z Хочу встретить для общения 
мужчину, доброго, без в/п. О себе: 
75/160/74, из Екатеринбурга. Тел.: 
8-922-108-98-20

 z Мужчина, 72/170/82, приглашает 
к знакомству одинокую женщину, своих 
лет, без детей и внуков, согласную на 
переезд в с/м. Тел.: 8-932-611-89-64

 z Познакомлюсь для совместного 

путешествия в Геленджик в апреле с 
женщиной, 50-60 лет. О себе: жен-
щина, из Екатеринбурга. Тел.: 8-900-
047-78-23

 z Познакомлюсь для совместного 
проживания с одиноким мужчиной, 55-
65 лет, от 170 см. О себе: 57/160/60, 
русская, согласна на переезд. Тел.: 
8-906-805-13-15

 z Для с/о познакомлюсь с муж-
чиной, 55-75 лет, ж/о, с в/о, а/м. О 
себе: 55 лет, ж/о, два в/о, спокойная, 
добрая. Тел.: 8-900-046-07-51

Клуб одиноких 
сердец

друзья, чтобы наши сады 
и огороды нас радовали, 
им нужен грамотный уход. 
очевидно, что здоровое и 
сытое растение даст больше 
урожая, а декоративное будет 
дольше и обильнее цвести.

Работы, проведенные вовре-
мя, – только часть условий для 

хорошего урожая. Весенняя обра-
ботка участка – это необходимость. 
Опрыскивание растений различными 
средствами необходимо проводить 
при стабильных положительных ночных 
температурах от 1 до 4 градусов тепла 
и до распускания почек, чтобы не на-
вредить пчёлам.

От насекомых и вредителей
Обработка проводится инсектици-

дами – это средства против насекомых 
и вредителей. Смотрите на состав. На-
пример, средства, в составе которых 
действующее вещество – имидакла-
прид, обладают контактным и систем-
ным действием. Попадая в клетку расте-
ния, вещество будет защищать его все 
25 дней периода действия и не смоется 
дождем. Эффективность проявляется 
через 3-5 дней. Следовательно, опры-
скивая культуры в апреле, мы обеспе-
чим защиту сада до поры цветения. 

Этим же средством можно обра-
батывать приусадебный участок от 
энцефалитного клеща. В предыдущие 
два года у многих сильно пострадала 
облепиха, двух-трехкратное опрыски-
вание за сезон поможет очистить ваше 
дерево от облепиховой мухи. Это насе-
комое вылетает в середине июня, по-
этому первое опрыскивание проводим 
в первой декаде июня, после цветения. 

против болезней растений 
Теперь поговорим о средствах про-

тив болезней растений. Они называются 
фунгициды и делятся на химические и 

биологические. Многие садоводы жа-
луются, что не могут вылечить вишню от 
коккомикоза. Трехкратная обработка за 
сезон решит этот вопрос. Первая – до 
цветения – по почкам медесодержащим 
средством. Вторая – после цветения – Хо-
русом. Третья – через 2-3 недели – Ско-
ром. После сбора ягод, осенью – тради-
ционно 1-процентная бордоская смесь. 

сразу против всего
Сегодня все больше людей задаются 

вопросом о вреде химических средств, 
поэтому хочу рассказать о средстве 
«30 плюс». Не многие о нем знают. Это 
сегодня – один из лучших и доступных 
на приусадебных участках инсектоака-
рицидов широкого спектра действия 
для ранневесенней обработки садовых 
и декоративных растений, применяется 
как инсектицид и акарицид (уничтожение 
насекомых-вредителей), как овицид 
(уничтожение яиц и личинок). 

Губительное действие препарата на-
чинается через 6 часов. Защита длится 
до 30 дней. 

Большой плюс – это средство можно 
смешивать с разными пестицидами, за 
счет маслянистой основы оно удержи-
вается на растениях дольше, значит, 
защита тоже работает дольше. 

алла швецова, 
владелец магазина «Все для сада и 

огорода», auragreen.ru
Получить грамотную консультацию по 

использованию средств по защите, а также 
приобрести инструменты, удобрения и другие 
товары для сада и огорода, рассаду, саженцы, 
лук-севок, посадочный картофель вы сможете в 
магазине «Все для сада и огорода» в павильоне 
№69 на Верх-Исетском «Птичьем рынке». 

урожаю – быть! 

Разное
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20

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Халтурина, 37;  
тел.: (343) 245-60-16; сайт: zoomarket.su

Ярмарка  
с 1 мая по 1 октября: 

САД. ОГОРОД. ДАЧА
z Рассада, семена, саженцы z Консультации z Мастер-классы
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вторник, 31 марта

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
14.30 "ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ" (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 "ЗАСТУПНИКИ" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ" 

(16+)
01.10 "ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ" (16+)
01.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.45 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ

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

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

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

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ТРИ КАПИТАНА" (16+)
23.00 Т/С "ПАУТИНА" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.15 "КРУТАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
01.10 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)
03.30 "ИХ НРАВЫ"

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

07.30 ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)

08.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
09.35 04.45 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.35 03.50 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 

(16+)
12.40 02.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 

(16+)
14.35 01.55 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.05 Т/С "РЕФЕРЕНТ" (16+)
19.00 Х/Ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
23.00 Т/С "САМАРА-2" (16+)

06.30 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 13.30 20.50 Д/С "ПЕРЕМЕНЧИВАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ"
08.25 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!"
08.40 22.20 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
10.00 15.00 19.30 23.40 "НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.25 Д/Ф "БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ"
12.10 18.45 00.40 "ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 

СМЫСЛЫ"
13.00 Д/Ф "МАЛАЙЗИЯ. ОСТРОВ 

ЛАНГКАВИ"
14.20 МУЛЬТФИЛЬМ
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 "ЭРМИТАЖ"
15.55 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
16.35 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОНИКА"
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.35 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.35 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ
00.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА"
02.30 ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ. Д/Ф 

06.00 20.00 23.30 НОВОСТИ" (16+) 
06.30 20.35 00.05 "СТЕНД" (16+)
06.50 "НОВОСТИ. БИЗНЕС. ИНВЕСТИЦИИ" 

(16+) 
07.00 13.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 17.20 МЕЛОДРАМА "ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ" (16+) 
09.50 18.10 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ. 1 

СЕЗОН" (16+) 
10.35 18.55 Т/С "ОСА" (16+) 
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.00 КОМЕДИЯ "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (16+) 
15.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.30 01.15 "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" (16+) 
19.35 22.40 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+) 
20.50 00.20 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
21.00 Х/Ф "ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ" (16+)
23.05 00.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.45 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ. ИСПЫТАНИЯ. 

СТЕКЛО" (16+)
01.55 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕ КОНКУРСА 

"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 

06.00 12.50 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 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" 

(16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 14.15 22.40 01.10 04.10 

05.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" 
(16+)

11.00 17.15 МЕЛОДРАМА "ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)

13.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (6+)
14.35 Д/Ф "МАЛАХИТОВАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ. НАЧАЛО" (12+)
15.05 Х/Ф "ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ" (16+)
17.00 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
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 ДРАМА "ЗА СИГАРЕТАМИ" (16+)
05.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КульТуРАНТВ

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 "ПАРОМЩИЦА" (12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

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

06.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
07.40 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ" (16+)
09.00 "ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!" (16+)
09.30 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0" (16+)
10.00 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ" 

(16+)
11.30 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0" (16+)
12.00 "+100500" (16+)
13.30 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)
14.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН" (16+)
16.30 "РЕШАЛА" (16+)
18.30 "ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!" (16+)
19.00 "ДОРОГА" (16+)
21.00 "ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР" (16+)
23.00 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
02.45 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)

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

ДРУЗЕЙ" (6+)
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ" (12+)
08.00 19.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.20 Т/С "КУХНЯ" (12+)
13.00 Х/Ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+) 
15.05 М/Ф "МАДАГАСКАР" (6+) 
16.50 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН" (16+) 
20.00 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ" (16+)
22.15 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2" (12+) 
00.45 "ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ" (16+) 
01.45 Х/Ф "КРЕПИСЬ!" (18+) 

06.00 "ЕРАЛАШ"
06.10 ДЕТЕКТИВ "СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА" (12+)
07.55 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.40 Х/Ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ"
10.40 Д/Ф "Л. КАСАТКИНА. УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 Т/С "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ" 

(12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!" (16+)
23.05 Д/Ф "ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА" 

(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 ЧЕЛОВЕК С МАРСА. Д/Ф (12+) 
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 "ПРОГУЛКИ С СОБАКАМИ". Д/Ф (12+)
14.00 "ПУТЬ" (12+)
14.15 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ" 

(12+)
14.45 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+) 
15.00 ИСЧЕЗНУВШИЕ. Т/С (12+) 
18.00 "Я". ДЛЯ ЖЕНЩИН (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
23.00 "ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА". Д/Ф (12+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
01.05 ХОРОШО ЖИВЕМ. Т/С (12+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "НЕ ФАКТ!"
09.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
13.35 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ЛЕНД-ЛИЗ"
19.40 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ" (12+)
20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "РИСК БЕЗ  

КОНТРАКТА" (12+)
01.20 Х/Ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ" (12+)
02.45 Х/Ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" 

(12+)
04.15 Х/Ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ"
05.35 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 "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
18.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
20.00 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
22.00 Т/С "КОЛЛ-ЦЕНТР" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "STАND UР" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КульТуРА

МАТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр
зВЕздА

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
14.30 "ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ" (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 "ЗАСТУПНИКИ" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ПОЗНЕР" (16+)
01.10 "ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ" (16+)
01.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
02.45 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)

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

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

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

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ТРИ КАПИТАНА" (16+)
23.00 Т/С "ПАУТИНА" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.10 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
00.25 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
01.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)

06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
07.00 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ (16+)
09.05 04.45 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.05 03.50 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 

(16+)
12.10 02.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 

(16+)
14.05 01.55 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
14.35 Т/С "ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
19.00 Х/Ф "РЕФЕРЕНТ" (16+)
23.00 Т/С "САМАРА-2" (16+)

06.30 "ПЕШКОМ..." 
07.00 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.30 РУССКАЯ АТЛАНТИДА
08.00 БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ. Х/Ф 
09.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
10.00 15.00 19.30 23.40 "НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.10 СТАРАЯ КВАРТИРА
12.10 18.50 00.30 ВЛАСТЬ ФАКТА
12.50 Д/Ф "ИСПАНИЯ. ТЕРУЭЛЬ"
13.15 02.10 Д/Ф "ВСЕ МОЖНО УСПЕТЬ"
13.55 Д/С "НАСТОЯЩЕЕ-ПРОШЕДШЕЕ"
14.25 МУЛЬТФИЛЬМ
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 ТОК-ШОУ "АГОРА"
16.30 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА"
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.35 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ,  

МАЛЫШИ!"
20.50 Д/С "ПЕРЕМЕНЧИВАЯ ПЛАНЕТА 

ЗЕМЛЯ"
21.35 "НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА"
22.20 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА

05.50 06.10 "НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ" 
(12+) 

06.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 13.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.50 18.10 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ" (16+) 
10.35 18.55 Т/С "ОСА" (16+) 
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
11.50 ТРИЛЛЕР "МЁБИУС" (16+) 
15.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.30 01.15 "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" (16+) 
17.20 МЕЛОДРАМА "ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ" (16+) 
19.30 22.40 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+) 
20.00 23.30 НОВОСТИ" (16+) 
20.35 00.05 "СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ" (16+)
20.50 00.20 "НОВОСТИ. БИЗНЕС. 

ИНВЕСТИЦИИ" (16+) 
21.00 Х/Ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" (16+)
23.05 00.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.45 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ. ИСПЫТАНИЯ. 

АВИАЦИЯ" (16+)
01.55 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА 

"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 

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

ЗАКОНА" (16+)
11.00 "СВЕРДЛОВСКОЕ ВРЕМЯ-85" (12+)
11.45 Х/Ф "ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ" (12+)
14.25 Х/Ф "ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС" (16+)
16.00 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

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

"СОБЫТИЯ" (16+)
21.00 01.30 03.10 "НОВОСТИ ТАУ "9 

1/2" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
22.40 01.10 04.10 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
23.00 Х/Ф "МОЯ МАМА" (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 "ПАРОМЩИЦА" (12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

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

ПРОГРАММА  
НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА КАНАЛОМ

06.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
07.45 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ" (16+)
09.00 "ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!" (16+)
09.30 "ДОРОЖНЫЕ  

ВОЙНЫ 2.0" (16+)
10.00 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ" 

(16+)
11.30 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0" (16+)
12.00 "+100500" (16+)
13.30 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)
14.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН" (16+)
16.30 "РЕШАЛА" (16+)
18.30 "ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!" (16+)
19.00 "ДОРОГА" (16+)
21.00 "ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР" (16+)
23.00 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
02.45 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)

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

ДРУЗЕЙ" (6+)
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
07.25 Х/Ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" (16+) 
09.10 Х/Ф "ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 
11.55 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ". 

Х/Ф (12+) 
14.05 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ" (12+) 
17.00 Х/Ф "ВЕНОМ" (16+) 
19.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
20.00 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН" (16+) 
22.05 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" (12+) 
00.35 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" (18+)

06.00 "ЕРАЛАШ"
06.20 КОМЕДИЯ "СУЕТА СУЕТ"
08.05 ПОЛЕЗНОЕ "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.15 Т/С "АРТИСТКА" (12+)
10.20 Д/Ф "РОЛАН БЫКОВ. ВОТ ТАКОЙ Я 

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

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 

(12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "КТО ТАК ШУТИТ?" (16+)
23.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
01.40 ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ (12+)
02.30 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (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 "ТАНЕЦ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ". Д/Ф 

(12+) 
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 ИСЧЕЗНУВШИЕ. Т/С (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+)
22.10 "РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" (12+)
23.30 "РЫЦАРЬ ВОСТОЧНОЙ ДАМЫ". Д/Ф 

(12+)
00.20 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.45 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
01.10 "ХОРОШО ЖИВЕМ!". Т/С (12+)

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

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
09.10 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" (12+)
13.40 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Х/Ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН"
15.50 Х/Ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ЛЕНД-ЛИЗ". 
19.40 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" (12+)
20.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" 

(12+)
01.25 Х/Ф "РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС" (12+)
03.05 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ..." (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 "ХОЛОСТЯК-7" (16+)
15.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
18.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
20.00 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+)
22.00 Т/С "КОЛЛ-ЦЕНТР" (16+)
22.55 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
23.55 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.00 "STАND UР" (16+)

СТС

4 КАНАл

4 КАНАл

ТНТ

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

домашний

домашний

ЧЕ

ЧЕ
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
14.30 "ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ" (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 "ЗАСТУПНИКИ" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ" (16+)
00.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
01.50 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.45 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 

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

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

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ТРИ КАПИТАНА" (16+)
23.00 Т/С "ПАУТИНА" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.15 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

(16+)
03.05 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" (16+)
03.50 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 

(16+)

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

07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)

08.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
09.35 04.40 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.35 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 Х/Ф "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (16+)
19.00 Х/Ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (16+)
23.00 Т/С "САМАРА-2" (16+)
06.20 "6 КАДРОВ" (16+)

06.30 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 13.35 Д/С "ПЕРЕМЕНЧИВАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ"
08.25 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!"
08.40 22.15 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
10.00 15.00 19.30 23.40 "НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 01.20 Д/Ф "РАССКАЗЫ ПРО ПЕТРА 

КАПИЦУ", 1979 Г.
12.20 18.50 00.40 "ИГРА В БИСЕР"
13.00 КОРИФЕИ РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
14.20 М/Ф "ДЮЙМОВОЧКА"
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
15.50 "2 ВЕРНИК 2"
16.40 Х/Ф "ВЫШЕ РАДУГИ"
17.55 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.35 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.45 Д/Ф "МИССИЯ ПОЛЕТА К СОЛНЦУ"
21.30 "ЭНИГМА"
00.00 "ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА"
02.30 Д/Ф "МАЛАЙЗИЯ.  

ОСТРОВ ЛАНГКАВИ"

06.00 20.00 23.30 03.50 НОВОСТИ (16+) 
06.30 20.35 00.05 04.25 "СТЕНД С 

ПУТИНЦЕВЫМ" (16+)
06.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+) 
07.00 13.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.10 16.50 МЕЛОДРАМА "ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ" (16+) 
10.10 17.50 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ. 1 

СЕЗОН" (16+) 
11.00 18.40 Т/С "ОСА" (16+)
11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.10 КОМЕДИЯ "ЛОПУХИ: ЭПИЗОД 

ПЕРВЫЙ" (16+) 
15.50 01.30 "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" 

(16+) 
19.30 22.50 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+) 
20.50 00.20 04.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" 

(16+) 
21.10 Х/Ф "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА" (12+)
23.05 00.30 05.20 Д/Ф "НАША МАРКА" 

(12+) 
01.00 04.50 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ. 

ИСПЫТАНИЯ. ИСПЫТАНИЕ" (16+) 
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

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

07.05 М/С "АФАНАСИЙ"
07.15 М/С "МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ"
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 17.15 МЕЛОДРАМА "ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)
14.15 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
14.30 Д/Ф "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАГАДОК" (12+)
14.55 Д/Ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(12+)
15.30 23.00 Х/Ф "ОПАСНОЕ 

ПОГРУЖЕНИЕ" (16+)
17.00 02.20 05.20 "КАБИНЕТ 

МИНИСТРОВ" (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+)
00.30 "ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ" (12+)
01.30 "НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ"

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КульТуРАНТВ

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 "ПАРОМЩИЦА" (12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

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

06.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
07.40 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ" (16+)
09.00 "ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!" (16+)
09.30 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0" (16+)
10.00 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ" 

(16+)
11.30 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0" (16+)
12.00 "+100500" (16+)
13.30 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)
14.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН" (16+)
16.30 "РЕШАЛА" (16+)
18.30 "ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!" (16+)
19.00 "ДОРОГА" (16+)
21.00 "РЕШАЛА" (16+)
23.00 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
02.50 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)
03.30 Т/С "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2" 
(12+)

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

ДРУЗЕЙ" (6+)
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" (6+)
07.00 Т/С "УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ" (12+)
08.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.45 19.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
13.00 М/Ф "МАДАГАСКАР-2" (6+) 
14.40 М/Ф "МАДАГАСКАР-3" 
16.25 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" 

(16+) 
20.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ" (16+) 
22.00 ВАН ХЕЛЬСИНГ. Х/Ф (12+) 
00.40 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ (16+) 

06.00 ДРАМА "ЧЕМПИОНЫ"
07.55 ПОЛЕЗНОЕ "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 КОМЕДИЯ "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" 

(12+)
10.30 К. ЛУЧКО И С.ЛУКЬЯНОВ. 

УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ. Д/Ф (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "10 САМЫХ..." (16+)
23.05 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ" (12+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 "ПРИГОВОР. БЕРЕЗОВСКИЙ" (16+)
01.40 "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ" (12+)

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

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 
(12+) 

08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+) 
09.00 "ВОСТОК - ЗАПАД". Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". 

Т/С (12+)
10.55 00.15 "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 "ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА" (0+)
15.00 ИСЧЕЗНУВШИЕ. Т/С (12+)
18.00 "ПУТНИК" (6+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
23.00 "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА". Д/С (12+)
23.50 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "НЕ ФАКТ!"
09.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
13.35 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ЛЕНД-ЛИЗ"
19.40 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
20.25 "КОД ДОСТУПА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ"
01.15 Х/Ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА" (12+)
02.40 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА"
04.15 Д/Ф "СУПЕРКРЕПОСТЬ ПО-

РУССКИ" (12+)
05.00 Д/С "ХРОНИКА  

ПОБЕДЫ" (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 "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
18.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
20.00 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
22.00 Т/С "КОЛЛ-ЦЕНТР" (16+)
23.15 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.15 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.15 "STАND UР" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КульТуРАНТВ

ТВ Центр зВЕздА

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
14.30 "ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ" (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 "ЗАСТУПНИКИ" (16+)
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ" (16+)
00.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
01.50 "ВРЕМЯ  

ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.45 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

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

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

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

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ТРИ КАПИТАНА" (16+)
23.00 Т/С "ПАУТИНА" (16+)
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.15 "ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА" (16+)
01.05 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 

СУДЬБЫ" (16+)

ЧЕ

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

07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(16+)

08.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
09.35 04.50 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.35 03.55 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 

(16+)
12.40 02.30 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.35 02.00 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.05 Х/Ф "ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
19.00 Х/Ф "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" (16+)
23.05 Т/С "САМАРА-2" (16+)

06.30 "ПЕШКОМ..." 
07.05 20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 13.30 20.50 Д/С "ПЕРЕМЕНЧИВАЯ 

ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ"
08.25 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!"
08.40 22.20 Т/С "МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ"
10.00 15.00 19.30 23.40 "НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ"
10.15 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.10 "ВОКРУГ СМЕХА", 1981 Г.
12.20 18.40 00.55 "ЧТО ДЕЛАТЬ?"
13.05 Д/Ф "ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ"
14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
15.55 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..." 
16.35 Х/Ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА"
17.45 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ
19.45 "ГЛАВНАЯ РОЛЬ"
20.35 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
21.40 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
00.00 Д/Ф "КАК ИМПРЕССИОНИСТЫ 

ОТКРЫЛИ ЯПОНИЮ"
01.45 "ВОКРУГ СМЕХА", 1981 Г.

06.00 20.00 23.30 03.50 НОВОСТИ (16+) 
06.30 20.35 00.05 04.25 "СТЕНД С 

ПУТИНЦЕВЫМ" (16+)
06.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 13.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.10 16.50 МЕЛОДРАМА "ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ" (16+) 
10.10 17.50 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ. 1 

СЕЗОН" (16+) 
11.00 18.40 Т/С "ОСА" (16+) 
11.50 КОМЕДИЯ "ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ" (16+) 
15.50 01.15 "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" 

(16+) 
19.30 22.40 Т/С "БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ" (16+) 
20.50 00.20 04.40 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" 

(16+) 
21.10 КОМЕДИЯ "ЛОПУХИ: ЭПИЗОД 

ПЕРВЫЙ" (16+)
23.05 00.30 05.20 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.45 04.50 Д/С "НА ПРЕДЕЛЕ. 

ИСПЫТАНИЯ" (16+)
01.55 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА 

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

06.00 12.50 21.00 01.30 03.10 
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)

07.05 М/С "АФАНАСИЙ"
07.15 М/С "МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ"
07.30 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" 

(16+)
08.35 "СОБЫТИЯ. СПОРТ" (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 17.15 МЕЛОДРАМА "ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)

14.15 Д/Ф "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАГАДОК. АЮДСКИЙ АРТЕФАКТ" 
(12+)

14.45 Д/Ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
(12+)

15.15 "СЛЕД РОССИИ" (12+)
15.30 КОМЕДИЯ "ЖМОТ" (16+)
17.00 "СОБЫТИЯ. ЭКОНОМИКА" (16+)
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 

05.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ЖМОТ" (16+)
00.30 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ (12+)

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ-УРАЛ. 
УТРО 

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

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-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 "ПАРОМЩИЦА" (12+)
23.15 "ВЕЧЕР" С ВЛАДИМИРОМ 

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

06.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
07.40 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ" (16+)
09.00 "ОСТАНОВИТЕ ВИТЮ!" (16+)
09.30 "ДОРОЖНЫЕ  

ВОЙНЫ 2.0" (16+)
10.00 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ. ЛУЧШЕЕ" 

(16+)
11.30 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0" (16+)
12.00 "+100500" (16+)
13.30 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)
14.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ УЖИН" (16+)
16.30 "РЕШАЛА" (16+)
18.30 "ОСТАНОВИТЕ  

ВИТЮ!" (16+)
19.00 "ДОРОГА" (16+)
21.00 "РЕШАЛА" (16+)
23.00 "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (18+)
00.00 "+100500" (18+)
01.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
02.45 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)
04.20 Т/С "ЕВЛАМПИЯ  

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2" (12+)

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

ДРУЗЕЙ" (6+)
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" 

(6+)
07.00 Т/С "УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ" (12+)
08.00 19.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.25 Т/С "КУХНЯ" (12+)
13.20 М/Ф "МАДАГАСКАР" (6+) 
15.00 М/Ф "МАДАГАСКАР-2" (6+) 
16.40 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ" (16+) 
20.00 Х/Ф "ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС" 

(16+) 
22.30 Х/Ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+) 
00.45 "ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ" (16+) 
01.45 Х/Ф "СЕРДЦЕЕДКИ" (16+) 

06.00 ДЕТЕКТИВ "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА" (12+)
07.55 ПОЛЕЗНОЕ "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.40 МЕЛОДРАМА "ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ" (12+)
10.45 Д/Ф "ОЛЕГ ДАЛЬ. МЕЖДУ 

ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" 

(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ОТЕЦ БРАУН" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. СИНДРОМ 

ПЛЮШКИНА" (16+)
23.05 02.30 "ПРИГОВОР" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.55 Д/Ф "ЗВЕЗДЫ ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ" (16+)

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

21.30 НОВОСТИ (12+) 
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 ВОСТОК-ЗАПАД. Т/С (16+) 
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С 

(12+) 
10.55 РЕТРОКОНЦЕРТ (0+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ". 

Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+) 
14.00 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
14.45 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.15 ИСЧЕЗНУВШИЕ. Т/С (12+)
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" (0+)
21.00 "ЗЕМЛЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЗАГАДОК". 

Д/Ф (12+)
23.00 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. Д/С (12+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "НЕ ФАКТ!"
09.00 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
13.35 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦ РЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ЛЕНД-ЛИЗ"
19.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" (12+)
20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ДВА КАПИТАНА"
01.35 Х/Ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
02.50 Х/Ф "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА" (12+)
04.05 Х/Ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+)
05.30 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" (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 "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
18.00 21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
20.00 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
22.00 Т/С "КОЛЛ-ЦЕНТР" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "STАND UР" (16+)

СТС

ТНТ

4 КАНАл

4 КАНАл

домашний

домашний

ЧЕ

ЧЕ
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06.00 "ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА"
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ"
10.00 НОВОСТИ
10.05 "25 ЛЕТ СПУСТЯ" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "25 ЛЕТ СПУСТЯ" (16+)
16.00 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?" (12+)
17.40 КОМЕДИЯ  

"ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА" (6+)

19.30 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
22.50 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
00.00 ТРИЛЛЕР "ЕВА" (18+)
01.45 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
02.30 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
03.15 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.15 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
05.40 КОМЕДИЯ "АФОНЯ"
07.25 "СМОТР"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ"
08.45 "ДОКТОР СВЕТ" (16+)
09.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ 

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

Н.ПОДОЛЬСКАЯ (16+)
22.45 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА" (16+)
23.35 "СВОЯ ПРАВДА" С Р.БАБАЯНОМ (16+)
01.25 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"

06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.35 Х/Ф "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
08.25 "ПЯТЬ УЖИНОВ" (16+)
08.40 Х/Ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (16+)
11.00 01.55 Х/Ф "ТРИ СЕСТРЫ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.55 Х/Ф "ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!" 

(16+)
05.00 Д/Ф "ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ ВАНГИ" (16+)

06.30 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
07.05 М/Ф "СТЕПА-МОРЯК"
07.30 ФИЛЬМ ДЕТЯМ "ВЫШЕ РАДУГИ"
10.00 ТЕЛЕСКОП
10.30 ДРАМА "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ"
12.10 "ПРАОТЦЫ". ИОСИФ
12.40 "ЭРМИТАЖ"
13.10 Д/Ф "ДИКИЕ АНДЫ"
14.00 Д/С "АРХИ-ВАЖНО"
14.30 Д/Ф "БЕРЕГ ТРАМВАЯ"
15.10 Х/Ф "СТЮАРДЕССА"
15.50 Д/Ф "ШИГИРСКИЙ ИДОЛ"
16.30 Й.КАУФМАН, К.ОПОЛАЙС, 

А.НЕЛСОНС И БОСТОНСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

17.30 ТЕЛЕСКОП
18.00 Д/Ф "ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТОТЫ"
18.40 Д/Ф "СТРАНА ДАНЕЛИЯ"
19.35 ДРАМА "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ"
21.00 ТОК-ШОУ "АГОРА"
22.00 Х/Ф "СИБИРИАДА" (12+)
00.10 НОРА ДЖОНС НА ФЕСТИВАЛЕ 

"БАЛУАЗ СЕСЬОН"
01.30 Д/Ф "ДИКИЕ АНДЫ". "СУРОВЫЙ МИР 

ПАТАГОНИИ"

05.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
06.30 "ЕХПЕРИМЕНТЫ. ВОДА" (12+) 
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.00 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ИЗРАИЛЬ. 

РЫБА СВЯТОГО ПЕТРА" (12+) 
09.30 ШОУ "ОЛИГАРХ ТВ" (16+) 
10.00 Т/С "РОЗЫСКНИК" (16+) 
13.15 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
13.35 ТРЭВЕЛ-ШОУ "ЛЕСЯ ЗДЕСЯ" (16+) 
14.30 ТРЭВЕЛ-ШОУ "БЛОКБАСТЕРЫ" (16+) 
15.20 ТРИЛЛЕР "ШЁПОТ" (16+) 
18.00 КОНЦЕРТ "ВОКРУГ СВЕТА" 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ" (12+)

19.00 КОМЕДИЯ "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" 
(16+) 

21.00 БОЕВИК "СПИРАЛЬ" (12+)
22.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
23.00 "НОВОСТИ. БИЗНЕС. 

ИНВЕСТИЦИИ" (16+) 
23.10 ТРИЛЛЕР "ШЁПОТ" (16+) 
01.40 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
04.20 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

КОНКУРСА "ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 

06.00 "НОВОСТИ (16+)
07.05 М/С "АФАНАСИЙ"
07.15 М/С "МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ" (16+)
09.00 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 Х/Ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
14.45 Х/Ф "ДВОЕ И ОДНА" (12+)
16.10 Д/Ф "ЗНАХАРКИ" (16+)
17.00 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

НЕДЕЛИ" (16+)
17.40 Х/Ф "ГДЕ ТЫ, БАГИРА?" (12+)
19.05 "ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА" (16+)
19.25 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ. Х/Ф (12+)
21.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
21.50 Х/Ф "ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ" (16+)
23.25 Х/Ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+)
01.10 Х/Ф "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

КульТуРАНТВ

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"
13.35 МЕЛОДРАМА "ТЕНИ 

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

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ 
МАЛАХОВА (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 МЕЛОДРАМА "СЧАСТЬЕ 

МОЖНО ДАРИТЬ" (12+)
00.40 МЕЛОДРАМА "ВЕРНОСТЬ" 

(12+)

06.00 Т/С "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2" (12+)

07.50 ДРАМА "БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА" 
(12+)

12.00 БОЕВИК "КРОВАВЫЙ СПОРТ" 
(16+)

14.00 ТРИЛЛЕР "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 
(16+)

16.00 "ЛЕТУЧИЙ НАДЗОР" (16+)
19.00 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО. ЛУЧШЕЕ" 

(16+)
20.30 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)
21.00 "ОЧЕВИДЕЦ" (16+)
22.00 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
01.00 ДРАМА "ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ" 

(12+)
03.30 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)
03.40 Т/С "ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2" (12+)

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

ДРУЗЕЙ" (6+)
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 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+) 
10.40 Х/Ф "ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ" (16+) 
12.55 Х/Ф "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ" 

(12+)   
15.20 Х/Ф "ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2" (16+) 
17.15 М/Ф "ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР" (12+) 
19.05 М/Ф "БОСС-МОЛОКОСОС" (6+)
21.00 Х/Ф "ТОР" (12+) 
23.10 Х/Ф "КINGSМАN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА" (18+) 
01.45 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ"
03.55 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+) 

07.25 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"
07.55 Д/Ф "ОТВЕРЖЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ" 

(12+)
09.00 "ВЫХОДНЫЕ НА КОЛЕСАХ"
09.40 СКАЗКА "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ" (12+)
10.55 ДЕТЕКТИВ "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 

(12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 ДЕТЕКТИВ "ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ" (12+)
13.00 ДЕТЕКТИВ "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.45 ДЕТЕКТИВ "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ" (12+)
17.10 ДЕТЕКТИВ "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ" (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.15 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
23.45 "СОБЫТИЯ"
00.00 "90-Е. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЖЕНЫ" 

(16+)
00.50 "ДИКИЕ ДЕНЬГИ. ПОТРОШИТЕЛИ 

ЗВЕЗД" (16+)
01.35 "СОВЕТСКИЕ МАФИИ. РЫБНОЕ 

ДЕЛО" (16+)

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 "ЙОЛДЫЗЛЫК-2020" (6+)
14.30 ТАТАРСКИЕ 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 "КРАСАВИЦА И УРОДИНА". Х/Ф (16+)
23.35 "КВН РТ-2020" (12+)
00.30 КОНЦЕРТ З. ХРЙРЕТДИНОВА (6+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
06.50 Х/Ф "ССОРА В ЛУКАШАХ"
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/Ф "ССОРА В ЛУКАШАХ"
09.00 "ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА" 
09.30 ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ (12+)
10.15 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
11.05 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!"
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" 
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
13.35 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" (12+)
14.30 "МОРСКОЙ БОЙ"
15.30 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
16.15 Д/С "ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА" 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 "ЗАДЕЛО!"
18.25 Д/С "ИСТОРИЯ РУССКОГО ТАНКА" 

(12+)
23.45 Х/Ф "30-ГО УНИЧТОЖИТЬ" (12+)
02.05 Х/Ф "О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ"

ТНВ

07.00 "ТНТ МUSIС" (16+)
07.30 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "НАРОДНЫЙ РЕМОНТ" (16+)
12.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
20.00 КОМЕДИЯ "ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 

РАЗНЫЕ" (16+)
22.00 "ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "ТНТ МUSIС" (16+)
01.35 "STАND UР" (16+)
04.05 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

КульТуРАНТВ

ТВ Центр зВЕздА

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
14.30 "ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.35 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+)
19.40 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС" 

(16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "ГОЛОС. ДЕТИ"
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.15 Д/Ф "ИСТОРИЯ УИТНИ 

ХЬЮСТОН" (16+)
02.10 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
03.40 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
04.25 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
09.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 

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

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

ОБЗОР"
14.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.15 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
18.15 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ТРИ КАПИТАНА" (16+)
23.10 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
23.40 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА". 

ГРУППА "ЗОДЧИЕ" (16+)
01.05 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
02.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
02.55 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 

(16+)

06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.35 03.50 "ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ". Д/Ф (16+)
07.35 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

(16+)
08.35 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
09.40 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.45 05.30 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 

(16+)
12.40 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.35 03.25 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.05 Х/Ф "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" (16+)
19.00 Х/Ф "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" (16+)
22.55 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" (16+)
23.10 Х/Ф "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ" (16+)

06.30 "ПЕШКОМ..." 
07.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
07.35 Д/Ф "МИССИЯ ПОЛЕТА К СОЛНЦУ"
08.20 М/Ф "НУ, ПОГОДИ!"
08.35 Т/С "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ"
10.00 15.00 19.30 23.10 "НОВОСТИ 

КУЛЬТУРЫ"
10.20 Х/Ф "МУЖЕСТВО"
11.25 Д/Ф "ОЛЕГ ЖАКОВ"
12.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.35 Д/Ф "ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ"
13.35 Д/Ф "МИССИЯ ПОЛЕТА К СОЛНЦУ"
14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 "ЭНИГМА"
16.25 Х/Ф "ВЫШЕ РАДУГИ"
17.40 ФЕСТИВАЛЬ ВЕРБЬЕ
18.50 "ЦАРСКАЯ ЛОЖА"
19.45 "ИСКАТЕЛИ". "МОСКОВСКИЙ 

ТАЙНИК ЮСУПОВЫХ"
20.35 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ". Н.КАСАТКИНА
21.30 ДРАМА "ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ"
23.30 "2 ВЕРНИК 2"
00.15 ДРАМА "ЗЕРНО"
02.35 М/Ф "БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ БАЛ"

06.00 20.00 23.30 НОВОСТИ 
"ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА" (16+) 

06.30 "СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ" (16+)
06.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
07.00 13.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.10 16.50 МЕЛОДРАМА "ДВОЙНАЯ 

СПЛОШНАЯ" (16+) 
10.10 17.50 Т/С "ТАЙНЫ И ЛОЖЬ. 1 

СЕЗОН" (16+) 
11.00 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+) 
11.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
12.00 КОМЕДИЯ "СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА" 

(12+) 
15.50 01.40 "ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ" 

(16+) 
18.40 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+) 
19.30 Т/С "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+) 
20.35 "РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ" (16+)
21.10 КОМЕДИЯ "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" 

(16+)
23.05 Т/С "БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ" (16+) 
00.05 "РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ" (16+)
00.30 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
01.10 Д/С "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ" (16+) 
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

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

07.05 М/С "АФАНАСИЙ"
07.15 М/С "МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 22.40 01.55 04.10 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 17.15 МЕЛОДРАМА "ДОЛГИЙ 

ПУТЬ ДОМОЙ" (16+)
13.50 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
14.15 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 

(16+)
14.40 Х/Ф "ГДЕ ТЫ, БАГИРА?" (12+)
16.15 "РЕЦЕПТ" (16+)
16.45 "СОБЫТИЯ. ПАРЛАМЕНТ" (16+)
17.00 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 01.25 02.30 04.30 05.30 

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

(16+)
23.00 Х/Ф "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 

ЛЮБОВНИКИ" (16+)
00.55 "4-Я ВЛАСТЬ" (16+)
02.15 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)

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 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 "АНШЛАГ И КОМПАНИЯ" (16+)
00.10 МЕЛОДРАМА "ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ" (12+)
03.30 КОМЕДИЯ "ЖЕНИХ" (12+)

06.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
07.45 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ" 

(16+)
08.50 "ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ 2.0" 

(16+)
10.50 "УТИЛИЗАТОР-5" (16+)
13.00 ДРАМА "БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА" (12+)
17.15 ДРАМА "ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ" (12+)
20.00 ТРИЛЛЕР "ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ" (16+)
22.00 БОЕВИК "КРОВАВЫЙ 

СПОРТ" (16+)
00.00 "+100500" (18+)
01.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
02.50 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" (16+)
04.20 Т/С "ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА.  
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2" (12+)

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

ЕГО ДРУЗЕЙ" (6+)
06.35 М/С "ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ" 

(6+)
07.00 Т/С "УЛЕТНЫЙ  

ЭКИПАЖ" (12+)
08.00 Т/С "КОРНИ" (16+)
09.00 М/Ф "МАДАГАСКАР-3" 
10.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ" 

(16+)
21.00 Х/Ф "КINGSМАN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА" (16+) 
23.35 "ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ" (16+) 
00.40 Х/Ф "СТИРАТЕЛЬ" (16+) 
02.40 Х/Ф "КЕЙТ И ЛЕО" (12+) 

06.00 ДРАМА "ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ"

08.00 "НАСТРОЕНИЕ" (16+)
08.10 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
08.40 ДЕТЕКТИВ "МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ" 

(12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 ДЕТЕКТИВ "МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ" 

(12+)
13.00 ДЕТЕКТИВ "ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" 

(12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 ДЕТЕКТИВ "ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ" 

(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.10 Т/С "ЗАЛОЖНИКИ" (12+)
20.00 Т/С "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА" (12+)
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"
23.10 Т/С "СНАЙПЕР" (16+)
01.05 Д/Ф "ИЗ-ПОД ПОЛЫ. ТАЙНАЯ 

ИМПЕРИЯ ДЕФИЦИТА" (12+)
01.50 Д/Ф "НАСЛЕДСТВО СОВЕТСКИХ 

МИЛЛИОНЕРОВ" (12+)
02.30 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)

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

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 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 "ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЕТЕ" (12+) 
14.45 ИСЧЕЗНУВШИЕ. Т/С (12+)
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 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
23.30 "ПАРИЖ! ПАРИЖ!". Х/Ф (18+)
01.25 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
01.50 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
02.15 КОНЦЕРТ (6+) 

05.30 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" (12+)
09.20 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.25 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "БРАТ ЗА БРАТА-3" (16+)
16.10 Х/Ф "КАРАВАН СМЕРТИ" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ"
19.15 Х/Ф "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 Х/Ф "ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ" (16+)
21.45 Х/Ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ"
23.10 "ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ". 

ВЯЧЕСЛАВ МАЛЕЖИК
00.00 Х/Ф "КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ"
01.40 Х/Ф "ПЕРЕГОН" (16+)
04.00 Х/Ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ"
05.15 Д/Ф "ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМОЛЕТЫ. 

ШТУРМОВИК ИЛ-2"

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 "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ОЛЬГА" (16+)
18.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
20.30 "НАМ НАДО СЕРЬЕЗНО 

ПОГОВОРИТЬ" (16+)
21.00 "СОMЕDУ СLUB" (16+)
22.00 "СОMЕDУ БАТТЛ (СЕЗОН 2020)" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)

СТС

ТНТ

4 КАНАл

4 КАНАл

домашний

домашний

ЧЕ

ЧЕ
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ТВ Центр зВЕздА

05.00 Т/С "КОМИССАРША" (16+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "КОМИССАРША" (16+)
07.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" 

(12+)
07.45 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.15 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 "ЖИЗНЬ ДРУГИХ" (12+)
11.10 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
14.05 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
15.10 КОМЕДИЯ "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 
(6+)

17.00 БОЛЬШОЙ НОВЫЙ КОНЦЕРТ 
МАКСИМА ГАЛКИНА (12+)

19.25 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!"
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
23.10 Х/Ф "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" (16+)
01.20 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
02.05 "ПРО ЛЮБОВЬ" (16+)
02.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)

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

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

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

СОБЫТИЯХ" (16+)
03.00 Т/С "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ" (16+)

06.30 МЕЛОДРАМА "40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ" (16+)

10.45 КОМЕДИЯ "ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ" (16+)

14.35 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
(16+)

23.50 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" (16+)
00.05 КОМЕДИЯ "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ" (16+)
02.05 Х/Ф "ТРИ СЕСТРЫ" (16+)

06.30 М/Ф
07.55 Х/Ф "МАМА АНУШ"
09.10 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

Э.ЭФИРОВЫМ"
09.40 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.20 Х/Ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ"
11.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗООПАРКИ 

ЧЕХИИ
12.55 Д/Ф "ВИКТОР ПОПОВ. ЛУЧШЕ 

ХОРОМ"
13.40 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
14.05 МЕЛОДРАМА "НАШИ МУЖЬЯ" (18+)
15.50 Д/Ф "ЖИЗНЬ В ТРЕУГОЛЬНОМ 

КОНВЕРТЕ"
16.30 "КАРТИНА МИРА"
17.15 "ПЕШКОМ..." 
17.40 "БЛИЖНИЙ КРУГ 
18.35 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
19.30 Х/Ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА"
21.05 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
21.45 Х/Ф "СИБИРИАДА" (12+)
00.00 ЖАКИ ТЕРРАСОН В ЗАЛЕ 

"ОЛИМПИЯ"
01.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
01.50 "ИСКАТЕЛИ"

05.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
06.30 "ЕХПЕРИМЕНТЫ. ВОДА" (12+) 
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.00 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ" (12+) 
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 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+) 
13.00 ШОУ "ОЛИГАРХ ТВ" (16+) 
13.50 КОНЦЕРТ "ВОКРУГ СВЕТА" В 

КРЕМЛЕ" (12+)
14.45 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ИЗРАИЛЬ. РЫБА 

СВЯТОГО ПЕТРА" (12+) 
15.10 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ" (12+) 
15.45 Т/С "РОЗЫСКНИК" (16+) 
19.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
19.20 БОЕВИК "СПИРАЛЬ" (12+) 
21.00 Х/Ф "КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С 

ПОЛЬЗОЙ" (6+)
23.00 Д/Ф "ЛЮДИ ВОДЫ" (12+) 
23.50 Д/Ф "НАША МАРКА" (12+) 
00.30 Д/Ф "ЕURОMАХХ. ОКНО В ЕВРОПУ" 

(16+) 
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.55 М/С "АФАНАСИЙ"
07.15 М/С "МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ"
07.45 "РЕЦЕПТ" (16+)
08.15 Д/Ф "ЗНАХАРКИ" (16+)
09.00 Х/Ф "ДВОЕ И ОДНА" (12+)
10.30 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ". Х/Ф (12+)
12.00 Х/Ф "ДИВЕРСАНТЫ" (16+)
15.15 "ПРОВОДНИК" (12+)
16.05 Х/Ф "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ" (16+)
18.00 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА" (16+)
20.00 Х/Ф "ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ" (16+)
21.35 Х/Ф "БЕССОННАЯ НОЧЬ" (16+)
23.25 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
00.15 "4-Я ВЛАСТЬ" (16+)
00.45 Х/Ф "ДИВЕРСАНТЫ" (16+)
03.50 Д/Ф "МАЛАХИТОВАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ. НАЧАЛО" (12+)
04.20 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

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

04.20 МЕЛОДРАМА "ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ" (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 "Я НЕ ВДОВА". РАССЛЕДОВАНИЕ 
ЛЕОНИДА ЗАКОШАНСКОГО (12+)

13.20 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ". НОВЫЙ 
СЕЗОН (12+)

15.45 МЕЛОДРАМА "УПРАВДОМША" 
(12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР" С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ 
(12+)

00.00 "ОПАСНЫЙ ВИРУС". ПРОГРАММА 
НАИЛИ АСКЕР-ЗАДЕ (12+)

01.00 МЕЛОДРАМА "МЫ ВСЕ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ" (12+)

06.00 Т/С "ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2" (12+)

08.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" 
(16+)

19.00 "ОЧЕВИДЕЦ" (16+)
20.00 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО. 

ЛУЧШЕЕ" (16+)
20.30 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" 

(16+)
21.00 "ОЧЕВИДЕЦ" (16+)
22.00 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" 

(16+)
23.00 "+100500" (18+)
01.00 БОЕВИК "МАСТЕР 

ТАЙ-ЦЗИ" (18+)
02.50 "УЛЕТНОЕ ВИДЕО" 

(16+)
04.20 Т/С "ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2" (12+)

(16+)
10.20 - 17.45 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2". Т/С (16+)
18.35 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 02.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.30 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 "ИЗВЕСТИЯ"
05.30 - 16.40 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2" (16+)
17.35 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
18.25 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+)
19.15 - 23.00 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.45 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
00.45 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.30 - 04.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

СУББОТА
 05.00 - 08.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.10 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
10.10 - 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ"
00.55 - 04.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 - 07.10 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2" (16+)
08.00 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
09.00 Д/Ф "О НИХ ГОВОРЯТ. ЛОЛИТА" 

(16+)
10.00 - 22.00 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6" (16+)
23.00 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
02.20 03.00 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)
03.40 04.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" 

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

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

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

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

ДРУЗЕЙ" (6+)
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 13.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "РОГОВ В ГОРОДЕ" (16+) 
10.05 М/Ф "БОСС-МОЛОКОСОС" (6+) 
12.00 СЕМЕЙНАЯ ВИКТОРИНА "ДЕТКИ-

ПРЕДКИ" (12+) 
14.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ" (16+) 
16.05 Х/Ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" (12+) 
18.40 Х/Ф "ТОР" (12+) 
21.00 Х/Ф "ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (12+) 
23.05 "ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ" (16+) 
00.10 Х/Ф "КЕЙТ И ЛЕО" (12+)
02.25 МЕЛОДРАМА "ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ"

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ 

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

(16+)
20.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
00.30 Х/Ф "КРАСНАЯ ШАПОЧКА" (16+)
02.20 Х/Ф "СВАДЕБНЫЙ УГАР" (16+)

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

"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "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 "22 МИЛИ" (16+)
21.50 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ" (16+)
02.20 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)

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

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

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

ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПЛАНЕТЫ" 

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

(16+)
20.00 Х/Ф "ПАРКЕР" (16+)
22.20 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ" (16+)
02.50 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)

07.20 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+)
07.45 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.10 "10 САМЫХ..." (16+)
08.40 Т/С "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

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

ГОТОВИТЬ!" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 ДЕТЕКТИВ "ЗОЛОТАЯ  

МИНА"
14.30 "МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ"
15.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО  

БЫТА. СОВЕТСКИЕ 
МИЛЛИОНЕРШИ" (12+)

15.55 "ПРОЩАНИЕ. ГЕОРГИЙ 
ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ" (16+)

16.50 Д/Ф "ЖЕНЩИНЫ ЮРИЯ 
ЛЮБИМОВА" (16+)

17.35 ДЕТЕКТИВ "СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ" 
(12+)

21.40 ДЕТЕКТИВ "ТИХИЕ ЛЮДИ" (12+)
00.35 "СОБЫТИЯ"
00.50 ДЕТЕКТИВ "ТИХИЕ ЛЮДИ" (12+)
01.40 ДЕТЕКТИВ "МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ" 

(12+)
04.45 Д/Ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" (12+)

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

(16+)
20.00 Х/Ф "ГЕЙМЕР" (16+)
21.50 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА" 

(16+)
02.40 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(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 "СОВБЕЗ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "СОВБЕЗ" (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 "РАШЕН БЕЗБАШЕН!" (16+)
21.00 "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ  

ЦЕНОЙ" (16+)
23.00 Х/Ф "И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО" (16+)
01.40 Х/Ф "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" (16+)
03.45 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)

СУББОТА
05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 

ИСТОРИИ" (16+)
07.45 М/Ф "СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 

ШТОРМОВ"
09.15 "МИНТРАНС" (16+)
10.15 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА" 

(16+)
11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
15.20 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ. 

СТРАШНЫЕ ТАЙНЫ ЗЕМЛИ" (16+)
17.20 Х/Ф "ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ" (12+)
20.20 Х/Ф "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" (12+)
22.10 Х/Ф "БЕН-ГУР" (16+)

06.00 10.45 КОНЦЕРТ (6+)
08.00 13.00 "СТУПЕНИ" (12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.45 "ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" (6+)
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 (12+)
13.30 "НАША РЕСПУБЛИКА" (6+)
14.30 "ЙОЛДЫЗЛЫК-2020" (6+)
15.30 ФОНД "ВОЗРОЖДЕНИЕ (12+)
16.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+) 
20.00 "ВЕХИ ИСТОРИИ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)
21.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" (12+)
23.00 "ВЕСЬ Я". Х/Ф (12+) 
00.30 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
01.20 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)

00.30 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" (16+)
02.45 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
07.20 БОЕВИК "И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО" 

(16+)
09.45 Х/Ф "УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС" (16+)
12.20 Х/Ф "КАЗИНО "РОЯЛЬ" (16+)
15.10 Х/Ф "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" (16+)
17.15 Х/Ф "007: КООРДИНАТЫ 

"СКАЙФОЛЛ" (16+)
20.00 Х/Ф "007: СПЕКТР" (16+)
23.00 "ДОБРОВ В ЭФИРЕ" (16+)
00.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
03.40 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(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+) 
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 "ДУМ: АННИГИЛЯЦИЯ" (16+) 
01.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (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 "СТРАХОВЩИК" (16+) 
01.30 Х/Ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" (12+) 
03.30 "ТАЙНЫЕ ЗНАКИ" (16+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

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 "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+) 
01.00 "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СУДЬБЕ" (16+) 
04.15 "ТАЙНЫЕ ЗНАКИ" (16+) 

05.35 Д/Ф "РЕЗИДЕНТ МАРИЯ" 
(12+)

06.20 Х/Ф "30-ГО УНИЧТОЖИТЬ" 
(12+)

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С 
Ю.ПОДКОПАЕВЫМ

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

МАТЕРИАЛЫ" (12+)
12.20 "КОД ДОСТУПА" (12+)
13.15 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
14.05 Т/С "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" 

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

СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ" (16+)
22.45 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
23.00 "ФЕТИСОВ" (12+)
23.45 Х/Ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ" (12+)
01.30 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" 

(12+)
03.55 Д/Ф "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ 

ОДИССЕЯ"

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+) 
20.30 Т/С "КАСЛ" (12+) 
23.00 Х/Ф "ХЭЛЛФЕСТ" (16+) 
01.00 "АПОКАЛИПСИС" (16+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ  

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 "РЭД" (16+) 
21.45 Х/Ф "КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ" (16+) 
23.30 Х/Ф "ЯДОВИТАЯ АКУЛА" (16+) 
01.30 Х/Ф "УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ" (16+) 
03.00 "ЧТЕЦ" (12+) 

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
09.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ"  
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
11.45 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+) 
13.00 Х/Ф "ЯДОВИТАЯ АКУЛА" (16+) 
15.00 Х/Ф "КРУТЯЩИЙ  

МОМЕНТ" (16+) 
16.45 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА" 

(16+) 
19.00 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+) 
20.15 Х/Ф "КИЛЛЕРЫ" (16+) 
22.15 Х/Ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА" (16+) 
00.15 Х/Ф "ИГРА" (16+) 
02.45 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

(16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ"  
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
09.15 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+) 
09.45 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+) 
12.45 Х/Ф "КИЛЛЕРЫ" (16+) 
14.45 Х/Ф "ЗНАЧИТ, ВОЙНА" (16+) 
16.45 Х/Ф "РЭД" (16+) 
19.00 Х/Ф "ШПИОН" (16+) 
21.15 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА" 

(16+) 
23.30 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+) 
00.45 Х/Ф "ХЭЛЛФЕСТ" (16+) 
02.30 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ" 

(16+) 

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
08.00 "НАРОДНЫЙ РЕМОНТ" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
12.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ" 

(16+)
19.00 Т/С "СОЛДАТКИ" (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+)
04.30 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)

СТС

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.25 - 13.25 Т/С "ДВОЕ С 

ПИСТОЛЕТАМИ" (16+)
17.45 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2"  

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

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.30 Т/С "СЛЕД". (16+)
01.15 - 02.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.25 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.30 Т/С "ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
09.25 - 16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
17.45 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

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

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 02.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.25 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.25 - 16.30 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
17.45 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 

(16+)
18.35 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА" (16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3" 

(16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 02.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.25 04.10 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15 

"ИЗВЕСТИЯ"
05.40 - 07.35 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ" (16+)
08.35 "ДЕНЬ АНГЕЛА"
09.25 Т/С "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 

воскресенье, 5 апреля

4 КАНАлдомашний
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Галина Гавриловна шипулина из 
поселка Верхние Серги благодарит 
редакцию «Пенсионера» за публикации 
о финской войне, в которой сложили 
головы отцы и деды многих уральцев: 
«Прочитали с мужем статью «Наши отцы 
– тоже герои» к 80-летию окончания 
советско-финской войны, вспомнили 
его отца Ивана Андреевича Шипулина, 
погибшего в той страшной мясорубке».

Горько и обидно, что в России почти 
не ставят памятников тем, кто в 1939 
году шел на прорыв линии Маннергейма: 
«Родственникам некуда пойти, чтобы 
поклониться памяти павших».

У Риммы иосифовны Кузевано-
вой из города Заречный в том военном 
конфликте погибли отец и дядя. «Отец 
Иосиф Васильевич Галендухин и его 
родной брат Лука ушли на финскую 
в январе 1940 года – за 2 месяца до 
окончания конфликта. Оба погибли в 
феврале», – рассказывает пенсионерка. 

Благодаря активности Свердловской 
общественной организации «Сражение 
за память» Римма Иосифовна и другие 
уральцы в 2015 году смогли побывать 
в местах боевых действий в Карелии. 
«Постояли у Креста скорби. Это скуль-
птурная композиция, символизирующая 

скорбь двух матерей – русской и фин-
ской. Замечательный памятник, таких 
бы побольше на территории нашей 
страны», – говорит женщина.

С ее мнением солидарны Любовь 
ивановна Бусовикова из Красноуфим-
ска и ираида николаевна Синякова 
из Екатеринбурга. «Мне было четыре 
с половиной года, сестре – два, а бра-
тик еще лежал в люльке, когда папу 
Николая Сергеевича Упорова забрали 
на финскую войну. Ему на тот момент 
было 24 года», – вспоминает Ираида 
Николаевна.

С фронта отец не вернулся, до сей 
поры он считается пропавшим без вести.

«На Урале многих призывали на ту 
короткую, но страшную войну, а по-
ложить цветы в память о них некуда», 
– вздыхает она.

Другая собеседница, Любовь ива-
новна, много лет пытается найти ин-
формацию о погибшем в «зимней» войне 
свекре Степане Григорьевиче Бусовико-
ве, 1909 года рождения. «В мирное вре-
мя он был дорожным мастером, хочется 
узнать, где и как он погиб, чтобы пере-
дать эту память внукам и правнукам. Это 
святое», – заключает пенсионерка.

наталья Горбачева

«спасибо за публикации!»

подписка продолжается
Уважаемые читатели, напоминаем, что подписка на «Пенсионер» на 2-е 

полугодие 2020 продолжается. До 31 марта вы можете оформить ее по цене 
прошлого года, с 1 апреля будет небольшое повышение подписной цены. 

Не забывайте вместе с ксерокопией подписной квитанции присылать 
нам купоны - для участия в розыгрыше и для того, чтобы редакция могла 
поздравить вас с днем рождения, а в юбилей порадовать открыткой.

обращаемся к жителям Екатеринбурга – призерам 
розыгрыша по итогам подписки на 1-е полугодие: тех, 
кто еще не получили свои подарки, ждем в редакции по 
адресу: ул. Маршала Жукова, 10.

Редакция 
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 z Ремонт стиральных машин. 
г. Екатеринбург. Тел. 8(343)268-
17-68

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

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

 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. 
Дом, баня, печка, скважина, теплица, 
2 сарайки, есть электричество, забор, 
солнечная сторона, много посадок. Нет 
высоковольтной. Тел.: 8-904-164-38-
76, 8 (343) 348-57-25

 z 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 лечебный термоковрик с 
турмалином, нефритом, новый, торг, 
22 т. р. Торг. Тел.: 8-992-343-38-15

 z Устроюсь на работу врачом, 
фельдшером. О себе: пенсионер, 65 
лет. Тел.: 8-919-369-04-18

 z Продаю дом с надворными по-
стройками, зем. участком, 15 соток, д. 
Фирсово, Туринск. Тел.: 8-953-602-49-17

 z Продам посуду: подстаканники, 
большую сковородку, разделочную 
доску, наборы кухонных 
приборов и пр.; книги 
в ассортименте. Тел.: 
8-982-622-68-04

 z М е н я ю  2 - к о м н . 
квартиру в п. Курорт-Са-
моцвет. 4/5 эт., кирпич. 
дом, 44,3 м2, пол лами-
нат, балкон застеклен, 
с/у разд., потолок пли-
ты и натяж., на 1-комн. 
квартиру в любом райо-
не, 1-5 эт. не предлагать. 
Тел.: 8-982-702-94-43

 z П р о д а м  2 - к о м н . 
квартиру, 59,2 м2, 2-й эт., 
в 1-подъездном кирп. 
доме, в В. Тагиле. Вы-
сокие потолки, счетчики 
на воду, окна пластик., 
домофон. Рядом пруд, 
магазины. Тел.: 8-900-
031-62-77

 z Продам дом, 30 м2, баня, земля, 
15 соток, скважина, крытый двор. 
Рядом лес, река. В п. Нейво-Рудянка. 
Тел.: 8-922-133-69-18

 z Продаю породистого молодого 
козла. Тел.: 8-953-049-67-05

 z Продам набор открыток: леген-
дарные герои, фауна, флора, города, 
артисты; этикетки от сигарет и папи-
рос, набор солдатиков, портреты рус-
ских писателей. Тел.: 8-343-65-229-08

 z Продается швейная машина 
«Бронзекс» и вязальная «Каскад». Тел.: 
8-900-047-78-23

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

 z Продам новое женское пальто, 
импортное, на синтепоне, с капюшо-
ном, удлиненное, темно-красное, р-р 
54, недорого. Тел.: 8-912-697-02-53

 z Продается сад в г. В. Пышма, 
с.Мостовское, к/с «Луч», уч. № 122, 
есть электричество, домик, 10 соток. 
Тел.: 8-950-645-75-84

 z Продается 2-эт. кирп. дом, 123 м2. 
Гараж, яма, баня, скважина. Огород, 12 
соток. Ирбит. р-н, д. Симонова. Тел.: 
8-912-237-13-16

 z Срочно сдаем паре1-комн. квар-
тиру на Эльмаше, Екатеринбург. Недо-
рого. Тел.: 8-950-190-40-24

 z Продам автомобиль ЛуАЗ-969М 
+ ДВС с КНН. Тел.: 8-908-632-70-46

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

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

оБЪЯВЛЕниЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

Заполненный купон присылать по адресу редакции:  
620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
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Поздравляю с 55-летием  
Галину Владимировну КоРУноВУ
Я, родная, тебя поздравляю 
С прилетевшей волшебной весной
И от чистого сердца желаю
Быть красивой, всегда молодой.

Коллега о. Л. Чегодаева, 
Тугулымский район, с. Трошково

Поздравляем с 75-летием 
Полину Сергеевну ЧЕРЕМныХ,  

с 70-летием –  
наталью Петровну ВиДЕнинУ,  

с 65-летием –  
Галину Семеновну ДРУЖининУ

Пусть сбудутся желания
И сбудутся мечты,
А в теплых пожеланиях
Пускай цветут цветы.

Совет ветеранов соцслужбы, 
Верхотурье

Поздравляем с днем рождения 
анатолия александровича 

ЗыКоВа

С днем рожденья поздравляем,
Здоровья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша.

Родные, нижнесергинский 
район, п. Красноармеец

Поздравляю с днем рождения 
Лидию артемьевну ГоРБУноВУ

Ты мудрость через годы пронесла, 
Родных любовью к людям наделила. 
Желаю, чтоб здоровой ты была, 
Чтобы всегда на все хватало силы!

Дочь а. н. Сюкосева,  
шалинский район,  

п. Староуткинск

Поздравляю с 90-летием  
Софью Евлампиевну КаЛининУ

За мудрый, добрый твой совет, 
За то, что можешь всё понять, 
Здоровья, счастья, светлых лет 
Тебе хочу я пожелать!

а. Д. Хворова, Слободо-
Туринский район, с. Пушкарево

Уважаемые жители области, читатели газеты «Пенсионер», если ваши 
родные жили когда-то в таких населенных пунктах, как с. Беляновское, д. 

Озерная, Грозина, Билькова, откликнитесь! Для пополнения рядов «Бессмерт-
ного полка» требуются портреты ваших родных: участников войны, тружеников 
тыла. Поставим в единый строй защитников Родины наших земляков!
Руководитель клуба «Память» Беляковского ДК (Талицкий р-н) 
н. Бушманова. 
адрес для отправки фото: 623604, Талицкий район, с. Беляковское, 
ул. центральная, 54-1

ПоиСК
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пенсия в наследство
необычное дело изучил 
верховный суд рФ. спор 
касался очень интересной 
жизненной ситуации. вдова 
заявила свои права на 
отчисления в пенсионный 
фонд умершего мужа, 
который работал, перечислял 
положенные проценты на 
будущую старость, но не дожил 
до пенсии. уточним – речь идет 
о деньгах, которые честные 
работодатели отчисляют в 
пенсионный фонд за своих 
сотрудников.
Мы решили рассказать об этом деле 

читателям «Пенсионера», ведь многие 
пожилые люди оказались, к сожалению, 
в сходной ситуации. 

незнание законов 
освобождает… от денег?

Далеко не все наши граждане знают, 
что по закону, если человек умер до вы-
хода на заслуженную пенсию, его бли-
жайшие родственники могут получить 
его пенсионные накопления. Под бли-
жайшими родственниками понимаются 
дети, супруг и родители, а также сестры, 
братья, дедушки, бабушки и внуки.

Это прописано в пункте 12 статьи 9 
Закона «О трудовых пенсиях в РФ».

Получить пенсионные накопления 
могут и другие граждане, ближайшими 
родственниками не являющиеся. Но это 
возможно только в том случае, если за-
вещатель напишет об этом в заявлении.

Наша история началась с трагедии 
в Кемеровской области. На одном из 
местных предприятий погиб мужчина. 
Его вдове после гибели супруга при-
шлось очень тяжело. Сначала женщина 
оформила пенсию по потере кормильца, 
потом долго судилась с предприятием 
за компенсацию морального вреда, 
которую без суда предприятие платить 
не собиралось. На эти выматывающие 
и долгие суды ушли не месяцы, а годы. 
Потом женщина занималась детьми, 
долгами покойного... 

И только через 8 лет после несчастья 
совершенно случайно она узнала, что 
имеет право и на пенсионные накопле-
ния мужа. Но оказалось, что предъявить 
права на пенсионные деньги мужа жен-
щина по закону могла только в течение 
6 месяцев. А этот срок давно прошел. 
Знающие люди посоветовали ей попро-
бовать восстановить упущенные сроки. 
Тогда вдова попробовала через суд вос-
становить упущенное время.

с позиции пенсионного 
фонда

Вообще-то по закону Пенсионный 
фонд обязан рассылать уведомления, 
если у него есть информация о право-
преемниках человека, который получал 
«белую» зарплату, его работодатель 
отчислял деньги на будущую пенсию, 
но работник до нее не дожил. Но такое 
строгое следование правилам случается 
очень редко.

В суде истица рассказала, что опоз-
дание со сроками произошло потому, 
что она ничего не знала о возможности 
получить пенсионные деньги погибшего 
мужа. А Пенсионный фонд ничего ей об 
этом не сообщал. Эти обстоятельства 
истица посчитала уважительными при-
чинами пропуска срока предъявления 
своих требований.

Первая судебная инстанция с такими 
доводами гражданки согласилась и по-
шла ей навстречу. Срок женщине суд 
восстановил. Районный суд в своем ре-
шении записал следующее: у женщины 
нет специальных юридических знаний, 
а смерть супруга была для нее большим 
стрессом. Еще в качестве аргумента 
районный суд добавил, что сразу после 
похорон истице пришлось отсуживать 
компенсацию морального вреда и раз-
бираться в обстоятельствах несчастного 
случая, бороться за то, чтобы ее обеспе-
чили жильем. Плюс на нее подал в суд 
банк из-за кредита мужа, по которому 
она была поручителем.

Но с мнением районных коллег кате-
горически не согласился Кемеровский 
областной суд. Он истице отказал. По 
логике областных судей, мужчина при 
жизни не просил перераспределить свои 
пенсионные накопления. А Пенсионный 
фонд в сложившейся ситуации вообще 
ни при чем, он ведь не располагал инфор-
мацией, есть ли у погибшего наследники.

Из всего перечисленного апелляция 
делает вывод: нельзя заявить, что Пен-
сионный фонд не выполнил обязанность 
по уведомлению вдовы, вины пенсион-
ного ведомства в том, что гражданка 
ничего не знала, нет.

На вроде бы резонный аргумент 
районного суда о том, что женщина не 
имела юридических знаний, апелляция 
ответила в том смысле, что незнание за-
кона не может считаться уважительной 
причиной пропуска срока. Ведь вдова 
– грамотная, вполне могла прочитать 
соответствующие законы, тем более 
что эти документы находятся в открытом 
доступе.

закон един для всех!
Понятно, что проигравшую суд вдову 

такое решение местных судей не устро-
ило. Она обжаловала вердикт Кеме-
ровского областного суда в Верховном 
суде РФ.

Там гражданское дело вдовы изучили, 
доводы тщательно проверили и встали 
на сторону истицы. Судебная коллегия 
по гражданским делам Верховного 
суда указала на вину в сложившейся 
ситуации Пенсионного фонда, который 
не известил гражданку о ее праве на 
пенсионные накопления супруга.

Высокий суд заявил, что в Пенси-
онном фонде прекрасно знали: право-
преемник у умершего работника есть. 
Судьи Верховного суда, основываясь на 
материалах спора, легко доказали это 
утверждение. Ведь именно в Пенсион-
ном фонде вдова оформляла пенсию по 
потере кормильца!

Кроме того, как сказала Судебная кол-
легия по гражданским делам, не имеет 
значения, подавал умерший заявления 
при жизни или нет. Его жена – право-
преемник по закону, поэтому никакого 
отдельного волеизъявления не нужно.

Верховный суд РФ посчитал законным 
и правильным учесть обстоятельства, 
связанные с личностью истицы: ее 
сильнейший стресс после трагической 
смерти супруга, последовавшие за 
этим многочисленные судебные раз-
бирательства.

А еще он раскритиковал довод коллег 
из областного суда о незнании закона. 
Дело не в законе, сказали в высокой 
судебной инстанции. Просто вдова ба-
нально не знала, что на счете мужа есть 
некие накопления, которые в случае 
смерти их хозяина полагаются право-
преемникам. 

Безусловно, обязательно надо под-
черкнуть: это решение Верховного суда 
принято по одному конкретному делу и 
в отношении конкретной ситуации. Но 
оно касается и остальных граждан, по-
терявших родственников.

Они тоже должны уточнить сведения 
о пенсионных накоплениях умершего, 
если не получали уведомления от Пен-
сионного фонда. И если выяснится, что 
пенсионные накопления есть, то надо 
смело идти в суд за восстановлением 
срока, а потом писать заявление о вы-
плате пенсионных накоплений. 

Но, повторим, все это возможно, 
только если человек получал «белую» 
зарплату, а его работодатель уважал 
закон.

«Российская газета - федеральный 
выпуск» № 45(8099)

свердловская 
область полностью 
обеспечена 
продовольствием, 
причин для 
беспокойства нет

товарный рынок 
свердловской области 
стабилен, регион полностью 
обеспечен продуктами 
питания, у уральцев нет 
поводов для беспокойства о 
возможном дефиците. 

При областном министерстве 
АПК и потребительского рынка 

создан оперативный штаб по контролю 
и мониторингу продовольственного 
рынка. Ежедневный мониторинг про-
водится по нескольким направлениям. 
Министерство собирает данные тор-
говых сетей, муниципалитетов и ста-
тистики. Также специалисты минАПК 
выезжают в магазины для изучения 
обстановки на месте.

Основных продуктов питания: мяса, 
молока, хлеба, овощей, продуктов с 
небольшим сроком хранения – в ре-
гионе сегодня имеется с избытком. 
Все это производится в Свердловской 
области. В ситуации с коронавирусной 
инфекцией торговые сети отметили 
повышенный спрос на бакалею: крупы, 
консервацию, чай. При этом уральцы 
покупают в основном продукцию рос-
сийского производства, проблем с по-
ставками которой нет. Границы между 
регионами открыты, правительство 
России обеспечило «зеленый коридор» 
машинам с продовольствием. Торго-
вые сети Урала увеличили заказы на по-
ставку этой группы товаров, складских 
мощностей достаточно. 

По данным Россельхознадзора, 
с 1 января по 18 марта 2020 года в 
Свердловскую область ввезено 6,8 
тысячи тонн плодоовощной продукции. 
Большая часть завезена из российских 
регионов. Например, репчатый лук – в 
основном из Саратовской и Волгоград-
ской областей, Краснодарского края. В 
марте на склады Свердловской области 
поступило 143 тонны свежих яблок, 
40 тонн винограда, 520 тонн капусты, 
700 тонн лука, 19 тонн огурцов, 7 тонн 
зелени.

Предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности Сверд-
ловской области имеют возможность 
увеличить объем производства от 40% 
до 60%. Их руководители выражают 
готовность при необходимости увели-
чить производство колбасных изделий 
на 20 тыс. тонн, мясных полуфабрика-
тов – на 22 тыс. тонн, маргарина – на 
40 тыс. тонн, молока, кроме сырого, 
– на 100 тыс. тонн, масла сливочного 
– на 4,5 тыс. тонн, творога – на 14 тыс. 
тонн, муки – на 25 тыс. тонн, хлеба и 
хлебобулочных изделий – на 180 тыс. 
тонн, кондитерских изделий – на 30 
тыс. тонн.

По данным департамента 
информполитики
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птичьи истории

крылатые  
охранники

В августе 1981 года мы 
строили автомобильную доро-
гу на Ивдельские бокситовые 
карьеры, вели отсыпку на Ива-
новском болоте. По его краю 
росли высокие кедры. 

Тот год в тайге был урожай-
ным на грибы, ягоды и кедро-
вую шишку. Вздумалось мне 
угостить мужиков на смене 
кедровыми орешками. При-
смотрел пару кедров, при-
готовил ведро, нарвал травы, 
чтобы в ней отварить шишки на 
костре. Лазить по кедрам – эта 
процедура мне с детства была 
знакома. Обдирая руки о суч-
ки и кору, долез до середины 
ствола. 

Тут прилетела из леса ке-
дровка, разоралась на всю 
округу. Думал: покричит и 
улетит. Лезу выше, шишки – на 
верхних ветках. Но на ее крики 
прилетели еще пара кедровок 
и тоже начали орать. 

Стараюсь не обращать на 
них внимания, поднима-
юсь еще на пару метров 
ближе к цели. И тут на 
их голоса слетелись еще 
кедровок пять. Они не 
только подняли гвалт 
на весь лес, но и 
образовали круг 
в полете вокруг 
к е д р а .  Э т о т 

круг все больше сужался – в 
общем, взяли меня вместе с 
кедром «в кольцо». 

Лезу выше. Внезапно из 
круга вылетела кедровка и, 
открыв клюв и махая крылья-
ми, остановилась в метре от 
меня в угрожающей позе. Я и 
не знал, что эти птицы могут 
«стоять» в воздухе почти на 
одном месте, чуть смещаясь 
вверх и вниз. Поневоле при-
шлось одной рукой держаться 
за ствол кедра, а другой за-
крывать лицо от атаки птицы. 

Через несколько секунд она 
отлетела от меня и вклинилась 
в круг, а из него ко мне снова 
с раскрытым клювом под-
летела другая. Прикинул: эти 
«мессершмиты» не дадут мне 
долезть до шишек. Пришлось 
отступить и спуститься на 
землю. Такую атаку кедровок 
мне довелось испытать на себе 
только один раз.

Спустя годы рассказал об 
этом случае леснику-манси. 

Он поведал, что ке-
дровки защищают 

свои владения, 
атакуя не толь-
ко людей,  но 
и  м е д в е д е й , 
п о с я г а ю щ и х 
н а  к е д р о в ы е 

 орехи. 

предсказательница
Другой случай произошел 

лет через десять. Майским по-
гожим днем иду быстрым шагом 
по грунтовой дороге из одного 
карьера в другой. Что-то не ла-
дилось по работе, настроение 
было скверное. Вижу: на нижней 
ветке высокой лиственницы, 
стоящей у дороги, расположи-
лась кукушка и вертит головой, 
будто кланяется влево и вправо. 
Лиственница только начала 
выкидывать молодые иголки, 
птицу на дереве было хорошо 
видно. Я тормознул у листвен-
ницы и говорю: «Что вертишь 
хвостом? Давай, рассказывай, 
сколько лет мне жить?» Словно 
отвечая, птица начала на всю 
тайгу накуковывать мне года. 
Не поскупилась – накуковала 
немало. 

Я уж ей говорю: «Врешь! У 
нас мужики столько не живут». 
Но она не останавливается… И 
отмеряла мне еще лет десять. 

Закричал ей: «Хватит! Хва-
тит!» Но ее – словно завели, 
кукушка продолжала отсчет, не 
собираясь останавливаться. 
Тогда я присвистнул и хлопнул 
в ладоши. Вещунья снялась с 
ветки, полетела в лес, на лету 
продолжая накуковывать. 

Я пошел дальше, а плохое 
настроение куда-то исчезло. 
Да и солнце стало светить 
ярче. И вспомнилось мне одно 
занятное изречение: «Мало ли 
что тебе кукушка накуковала! 
Еще неизвестно, что ворона 
накаркает»…

напугали… 
Еще один памятный случай 

произошел со мной в самом 
карьере. Во время работы там 
стоял гул от работы Бел АЗов, 
экскаваторов и буровых стан-
ков. На обед в столовую уе-
хали водители самосвалов и 
экскаваторщики. А я остался, 
чтобы замерить в спокойной 
обстановке глубину пробурен-

ных скважин и присмотреть за 
оборудованием. 

Карьер был глубиной метров 
50, и я был в нем как в глубоком 
каньоне. Установилась тишина. 
Меряю скважины и вдруг слышу 
непонятные, постепенно усили-
вающиеся звуки. Будто на краю 
карьера установили радио с 
динамиком и прибавляют не-
понятный звук все больше и 
больше. Я стал крутить головой: 
что это, откуда? Весь напрягся. 
Звук постепенно усиливался, а 
я никак не мог понять, откуда он 
взялся, где опасность? 

Когда мое внутреннее напря-
жение поднялось до предела, в 
небе над карьером прямо надо 
мной появилась… стая гусей. 
Птицы громкими гортанными 
криками извещали всю округу 
о том, что они летят на юг. На-
пряжение спало, я крикнул им 
в след: «Разлетались тут, разо-
рались! Из-за вас чуть шею себе 
не открутил!» 

Эта встреча оказалась неза-
бываемой: сначала – нараста-
ние тревоги от неизвестного и 
усиливающегося звука, а после 
того, как увидел птиц в поле-
те, – резкое облегчение. Будто 
камень с души упал. 

Полет гусей над головой я ви-
дел только один раз. Никогда не 
думал, что они такие крикливые.

и морозы нипочем
Мы работали на Тошемских 

бокситовых карьерах. Они рас-
положены на 25 км северо-за-
паднее поселка Полуночное. В 
2010 году здесь стояли креп-
кие морозы. В такие холода 
металл становится хрупким, 
возможны серьезные аварии. 
Поэтому горные работы были 
приостановлены. Но перевоз-
ка руды автомашинами про-
должалась. 

Я пошел на рудный склад, 
чтобы осмотреть забой и место 
погрузки автомашин. Стояла 
звенящая тишина. Казалось, 
все живое в лесу в такой мороз 
вымерзло или попряталось, 
пережидая лютый холод. Но не-
ожиданно я услышал недалеко 
стук дятла. Звук разносился 
в морозной тишине на всю 
округу. Дятел, единственный 
из пернатых, не спрятался, а 
добывал пищу, оглашая окрест-
ности дробным стуком клюва о 
дерево. 

Невольно проникся я уваже-
нием к птице, которая излечи-
вает деревья от вредителей и 
добывает себе пропитание в 
любых погодных условиях.

Юрий Якимов

Реклама

Мария
леГендарная  
потомстВенная Гадалка, 
ясноВидящая  
и целительница 

Видит прошлое, корректирует будущее. Снимает порчу, 
венец безбрачия, убирает зависимости. Обряды на 
богатство и успех.

Мария имеет уникальное видение внутреннего мира 
человека, его здоровья, мыслей, чувств и желаний. 

С помощью старинных молитв, заговоров предков и амулетов 
она избавит вас от негативного влияния , тяжелых недугов и 
неудач. Мария восстановит ваше биополе, поставит защиту от 
завистников, воров, банкротства, вредных привычек, любых 
видов порчи, сглаза и родового проклятья.

более 30 лет я работал в ивдельском районе 
горным мастером на добыче бокситов открытым 
способом. Карьеры отрабатывались в лесных 
массивах на северном урале далеко от жилья, мы 
часто встречались с пернатыми обитателями тайги. 
вот несколько необычных случаев, которые мне 
запомнились.

Открыта для ВСЕХ, кОМУ НУЖНа ПОМОЩЬ И кОНСУлЬтаЦИя
Даты приема:  март – 26, 27, 28, 29, 30, 31, апрель – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 24а (ДК им. Горького), 2-й этаж, каб. 27
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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»

шум в ушах – неприятное 
явление, которое нередко 
встречается у лиц среднего и 
старшего возраста.

Неприятное гудение, звон или мо-
нотонное жужжание может возни-

кать время от времени или преследовать 
человека постоянно. Шум может быть в 
одном ухе, в обоих ушах или охватывать 
всю голову. Нередко он сопровождается 
общей слабостью и мигренями. 

почему появляется шум
Этот симптом в медицине называют 

тиннитусом. С подобной проблемой к 
врачам чаще обращаются люди старше 
40 лет, хотя шум в ушах может появиться 
и у детей. Его причины бывают разными:
•	 закупорка ушного прохода серной 
пробкой, водой или инородным телом. 
Специалисту достаточно промыть ухо 
или удалить инородный предмет, чтобы 
проблема больше не беспокоила. Само-
стоятельно пытаться освободить ушной 
ход не стоит. Такие попытки могут лишь 
усугубить ситуацию;
•	 травмы и повреждения – травма го-
ловы, среднего уха или барабанной пере-
понки может стать причиной появления 
шума. Спровоцировать проблему также 
способны падение, сильный удар или 
резкий скачок атмосферного давления. 
Шум в этом случае может сопровождать-
ся снижением слуха;
•	 воспаление в ушах или голове – 
в результате воспаления происходит 
сдавливание кровеносных сосудов, пи-
тающих мозг кислородом, развивается 
кислородное голодание, проявляющее 
себя шумом в ушах;
•	 проблемы с вестибулярным аппа-
ратом, отвечающим за координацию 
движений. Неприятный симптом воз-
никает при наклонах и резких поворотах 
головы;
•	 проблемы позвоночника – неста-
бильность его отделов, остеохондроз 
или грыжа оказывают давление на со-
суды, перекрывая подачу крови, что и 
вызывает неприятный симптом. Такой 
шум развивается постепенно, отличает-
ся постоянством, вызывает привыкание 
человека, в итоге он поздно обращается 
к врачу;
•	 сердечно-сосудистые заболева-
ния – к ним относятся:

•	 атеросклероз – оседая на стенках 
кровеносных сосудов, холестериновые 
бляшки сужают просвет, нарушая обе-
спечение мозга кровью. Проблема про-
является пульсацией и шумом в ухе;
•	 анемия – малокровие также вызыва-
ет этот неприятный симптом, который 
дополняется плохим самочувствием, 
слабостью, головокружением;
•	 гипертония – повышенное давление 
сопровождается пульсацией и звоном 
в ушах;
•	 вегетососудистая дистония – по-
ниженное давление приводит к недо-
статочному кровоснабжению органов, 
включая головной мозг. Гипоксия – недо-
статочное снабжение мозга кислородом 
– проявляется шумом в ушах;
•	 инсульт – пульсация в ушах, сильный 
звон могут быть предвестниками разви-
тия острого нарушения мозгового кро-
вообращения. Такая ситуация требует 
экстренной медпомощи;
•	 прием лекарственных препаратов – 
шум в ушах может быть побочным 
эффектом приема антидепрессантов, 
мочегонных средств, антибиотиков, 
сердечных лекарств.

Также к появлению шума в ушах и 
голове способны привести авитаминоз 
и дефицит йода в организме; сахарный 
диабет и прочие нарушения обменных 
процессов; заболевания щитовидной 
железы; возрастное снижение слуха.

степени шума 
1-я степень. Шум едва слышен, легко 

переносится и не причиняет дискомфорта.
2-я степень. Шум отчетливо слышен 

по ночам, нарушает сон и угнетает со-
стояние пациента. Днем практически не 
слышен.

3-я степень. Шум отчетливо слышен 
днем и ночью, нарушает сон, снижает 
настроение.

4-я степень. Шум навязчивый и невы-
носимый, вызывает бессонницу и делает 
больного фактически нетрудоспособным.

Диагностика и лечение 
Если вас мучает звон или шум в ушах, 

лучше пройти обследование, которое 
выявит причину заболевания. Для уточ-
нения диагноза больному назначают 
различные методы обследования. 

Из процедур, которые помогают 
справиться с шумом в ушах, наиболее 
часто применяются УВЧ-терапия; ла-
зерная терапия; инфракрасная терапия; 
электрофонофорез; массаж барабанной 
перепонки воздухом; ртутно-кварцевое 
прогревание. В зависимости от причи-
ны заболевания врачи могут назначить 
и лекарственные средства. Народные 
средства также эффективны. Но перед 
их использованием обязательно про-
консультируйтесь с врачом.

Улучшение мозгового кровоо-
бращения: попробуйте смесь из меда 
и лукового сока в равных пропорциях. 
Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день 
на протяжении 3-4 недель.

Поддержка нервной системы: сме-
шайте по 50 г настойки боярышника, пу-
стырника, валерианы, эвкалипта и мяты, 
добавьте 1 ст. ложку сухих цветков гвоз-
дики и оставьте средство в закупоренной 
бутылке на 3 суток. Принимать по 1 ст. 
ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.

настойка от шума в ушах: 1 ст. лож-
ку сушеных цветков красного клевера 
залейте 100 мл водки и настаивайте в 
темном сухом месте 10 суток. Процедите 
готовое средство и принимайте по 1 ст. 
ложке 3 раза в день.

профилактика 
Гуляйте регулярно, 15-20 минут ды-

шите свежим воздухом, делая глубокие 
вдохи через нос и выпуская воздух через 
сжатые в трубочку губы.

Гипертоникам, лицам с остеохондро-
зом и людям с другими хроническими 
заболеваниями важно не допускать 
обострения недуга, чтобы не спровоци-
ровать появление шума в ушах. Не сле-
дует резко бросать прием препаратов, 
почувствовав улучшение состояния. 

formulazdorovya.com

Очищаем организм 
безопасными 
способами
Чтобы укрепить иммунитет, 

некоторые специалисты 
рекомендуют провести общую 
очистку организма. но сначала 
посоветуйтесь с врачом!

Лимoннo-медoвый нaпитoк 
oчищaет крoвь, лимфу, желудoчнo-
кишечный трaкт и кoжу. И значительно 
повышает иммунитет. Нa 1 cтaкaн 
минерaльнoй вoды (мoжнo взять 
прocтую, немнoгo пoдoгретую) – 1 
ст. лoжкa медa и coк 1 лимoнa. Для 
прoфилaктики нaдo пить напиток 1 
рaз в день, утрoм. 

Κoрни лoпухa в виде нacтoя 
принимaют в ocнoвнoм в cвязи c 
выcыпaниями нa кoже. Рецепт: 3 cт. 
лoжки кoрня зaвaрите 2 cтaкaнaми 
кипяткa, дайте настояться, пейте на-
стой порциями 3-4 рaзa в день дo еды, 
мoжнo c медoм.

Κoрни и лиcтья крaпивы нaдo 
использовать 2 недели, не дольше, 
так как крaпивa пoвышaет сверты-
вaемoсть крoви. Рецепт: 4 ст. лoжки 
крaпивы зaлейте 2 стaкaнaми кипяткa, 
дайте настояться и употребляйте по 
частям 3-4 рaзa в день.

одувaнчик – при любых кoжных 
зaбoлевaниях, особенно полезно 
для стрaдaющих экземoй и угря-
ми. Рецепт: 1 ст. лoжку измель-
ченных кoрней зaлить 1 стaкaнoм 
гoрячей вoды, прoкипятить 15 минут, 
прoцедить, пить пo 0,5 стaкaнa 3 рaзa 
в день зa 15 минут дo еды. 

Тaвoлгa (лабазник) хорошо чиcтит 
кpoвь. Β oтличие oт кpaпивы, oнa 
кpoвь, нaoбopoт, paзжижaет, вывoдя 
вcе вpеднoе. К cведению людей, 
cтpaдaющих мигpенями: cтaкaн нacтoя 
тaвoлги зa пoлчaca cпocoбен избaвить 
oт гoлoвнoй бoли. Рецепт: 1 ч. ложку 
корешков тaвoлги залить 1 стаканом 
хoлoднoй вoды, дaть нacтoятьcя cутки, 
пpинимaть зa 15 минут дo еды.

Действенный cбop мoжнo cделaть, 
еcли взять в paвных чacтях эхинaцею, 
кopни лoпухa, мяту, кpaпиву и клевеp. 
Чиcтит кpoвь, улучшaет paбoту желу-
дoчнo-кишечнoгo тpaктa. Зaвapите 1 
лoжку cбopa cтaкaнoм кипяткa, пейте 
3 paзa в день дo еды 1 меcяц.

prokrasotu.info

шуМ в ушах и голове
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с недавних пор в магазинах 
появилась в продаже крупа 
булгур. Какими полезными 
свойствами она обладает, как 
ее правильно готовить?

Булгур – это не отдельный злак, а 
крупа, которую делают из твердых 

сортов пшеницы. Разновидностей булгу-
ра существует несколько, различаются 
они лишь размером измельченных и об-
работанных зерен. Самая крупная крупа 
используется для первых и вторых блюд, 
та, что помельче, – для приготовления 
салатов и закусок. 

Крупа имеет уникальный состав, в ней 
содержится совсем немного сахара, по-
этому ее нужно включать в рацион людей 
с сахарным диабетом. Польза будет и 
для тех, у кого наблюдаются проблемы с 
ЖКТ. В крупе также содержится большое 
количество витаминов и минеральных 
веществ. 

Предлагаем приготовить мясо с бул-
гуром и овощами. По внешнему виду 
напоминает плов, но по вкусу – совер-
шенное иное блюдо.

Потребуется: 600 г нежирного мяса 
(говядина, курица, индейка); 1 крупная 
луковица; 1 морковь; 1 крупный по-
мидор; 1 болгарский перец; 2-3 зубка 
чеснока; 350 г булгура; растительное 
масло; соль и специи – по вкусу.

Приготовление: нарезать мясо не-
большими кусочками, обжарить на разо-

гретом растительном масле до румяной 
корочки. Овощи вымыть и нарезать. Об-
жарить на растительном масле сначала 
лук и морковь, затем добавить перец, не-
много обжарить все вместе. Переложить 
обжаренное мясо и овощи в кастрюлю, 
добавить воды, чтобы она покрыла мясо, 
тушить до готовности.

Помидор натереть на терке, доба-
вить пропущенный через пресс чеснок 
и специи.

В кастрюлю с мясом и овощами до-
бавить помидор с чесноком и специями, 
перемешать, посолить по вкусу. Всыпать 
булгур и долить воды. Количество воды 
должно быть в 1,5-2 раза больше коли-
чества булгура.

Уменьшить огонь и готовить, не на-
крывая крышкой, около 15 минут, пока 
булгур не размягчится. При необходи-
мости добавлять воду.

«Вкусно поедим!»

любимыЙ дом и сад

Советы бывалого Садовода

как лучше замачивать семена
начинающий садовод из Богда-

новича н.ф. Ефремова обратилась 
с вопросом: как правильно замачи-
вать семена перед посевом?

Нынешняя посевная кампания 
будет для Нины Федоровны 

четвертой, раньше садом занималась 
ее мама. В прошлом году, вспомнив, 
как это делала мама, женщина завя-
зала семена помидоров в тряпочки 
и закопала на несколько дней во 
влажную землю, чтобы они быстрее 
набухли и дали ростки. Через неде-
лю почти все пришлось выбросить: 
проросшие семена превратились в 
мокрый комок, переплелись, ростки 
прошли через ткань. При их «осво-
бождении» обрывались верхушки, 
отрывались корни. 

Да, таким способом подготовки 
семян к посеву пользуются многие 
садоводы. Но надо иметь в виду, что 
во влажной почве семена набухают 
намного быстрее и даже прорастают. 
Поэтому такая процедура не должна 
превышать трех дней.

Некоторые используют традицион-
ный способ подготовки семян к посеву 
– замачивание в воде или слабом рас-
творе марганцовки. Семена помещают 
в хлопчатобумажные тряпочки, в неглу-
бокую посуду наливают немного теплой 
воды и опускают в нее семена. При 
таком способе обработки им требуется 
чуть больше времени на набухание – 
иногда до 1 недели.

Перед севом предварительно зама-
чивают семена далеко не всех овощных 
культур. Не советую замачивать очень 
мелкие семена – репы, петрушки, мор-
кови, потому что во время внесения в 
почву они прилипают к пальцам. Чтобы 
морковь взошла быстрее, лучше бо-
роздки, в которые упадут сухие семена, 
хорошо пролить теплой водой. После 
сева остается только заровнять их.

Ранней весной, когда в земле много 
влаги, можно смело вносить на грядки 
сухие семена укропа, репы и петрушки. 
Если позволяет почва, можно присту-
пать к этой работе уже в конце апреля, 
потому что семена этих культур подолгу 
не всходят.

Что же нужно замачивать для ускоре-
ния всхожести? В обязательном порядке 
семена помидоров, огурцов, перцев, 
баклажанов, свеклы, редиса, редьки-
дайкона, бобов, гороха, фасоли и лука-
севка. Только сроки замачивания у них 
разные. Бобовые культуры нужно дер-
жать в воде только сутки, иначе они могут 
разделиться на половинки, и корень, 
находящийся в серединке, погибнет. 
Севок достаточно подержать в простой 
или соленой воде, розовом растворе 
марганцовки часа 2-3. Кстати, семена 
бобовых культур можно вносить в землю 
и сухими, они хорошо размокают в зем-
ле. Только взойдут недели на две позже, 
чем предварительно замоченные.
Римма Врубель,  журналист, садовод 
Эл. почта: WrubellRimma@mail.ru  
Тел.: 8-904-980-30-77

Реклама, ОГРН 304667023800092, адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 5

Мясо с булгуроМ
во время неблагополучной 
эпидситуации  чистоту в 
жилище следует поддерживать 
особенно тщательно. следить 
за порядком в ванной, санузле, 
кухне, коридоре помогают не 
только моющие и чистящие, но 
и дезинфицирующие средства.

Они покрывают поверхности тон-
чайшей пленкой, защищающей 

от размножения патогенных бактерий 
и грибков. 

правила проведения 
дезинфекции в квартире

Перед использованием чистящих 
антибактериальных средств нужно 
продумать меры защиты глаз, рук: 
большинство составов содержит мощ-
ные химические соединения. Прене-
брежение элементарными правилами 
безопасности приводит к шелушению, 
красноте, раздражению кожи, вдыханию 
едких паров, слезотечению, чиханию, ал-
лергическим реакциям, головной боли.

Важно соблюдать простые правила: 
надеть резиновые перчатки; при ис-
пользовании хлорсодержащих средств 
не помешает медицинская маска; обе-
спечить доступ свежего воздуха, после 
дезинфекции обязательно проветрить 
жилище; внимательно изучить инструк-
цию, проводить обработку по правилам; 
следить, чтобы пары, капли растворов и 
гелей не попадали на слизистые, лицо, 
кожу; после дезинфекции помещений 
тщательно вымыть руки с мылом, про-
полоскать рот, умыться.

При случайном попадании дезин-
фицирующих составов на тело, лицо, 
в глаза нужно промыть проблемный 
участок большим количеством воды. 
Если жидкость или гель попали внутрь, 
то в кратчайший срок важно обратиться 
к врачу, чтобы исключить тяжелые по-
ражения пищеварительного тракта. При 
появлении раздражения на коже нужна 
помощь дерматолога.

виды дезинфицирующих 
средств
z  Универсальные средства приме-

няют по инструкции для обработки по-
верхностей, перечисленных на упаковке.
z Средства для дезинфекции и чистки 

унитазов применяют строго по назна-
чению: высокая концентрация едких 
компонентов при обработке других зон, 
например, ванной, может привести к 
отслаиванию эмали.
z  Оптимальный вариант – исполь-

зовать средства в виде гелей и густой 
эмульсии, так как спрей и порошок со-
держат частицы, легко проникающие в 
дыхательные пути. Если вам кажется, 

что именно эти формы наиболее эффек-
тивны, то при их использовании нужно 
надевать маску для защиты носоглотки 
и бронхов.
z Густые гелеобразные составы не 

царапают поверхности, долго остаются 
на кафеле, фаянсе, хорошо «отъедают» 
загрязнения. 
z Не стоит обливать кипятком эма-

лированные, фаянсовые, фарфоровые 
изделия: легко повредить унитаз или 
раковину. Для борьбы с мыльными отло-
жениями, мочевым камнем нужно прово-
дить регулярный уход за поверхностями, 
при сильном загрязнении использовать 
мощные чистящие составы.

народные средства для 
дезинфекции 

Не обязательно использовать химию, 
чтобы содержать дом в чистоте. Для 
профилактической дезинфекции можно 
обратиться к народным средствам. 

Одно из них – обычное хозяйствен-
ное мыло традиционного коричневатого 
цвета. Оно эффективно и безвредно. 
Уборку проводят с помощью мыльного 
раствора: мыло настрогать небольшими 
кусочками и залить водой. Через некото-
рое время средство будет готово. 

Еще одно средство, которое можно 
найти в любом доме, – пищевая сода. 
Она подойдет для использования не на 
всех поверхностях, так как это абразив. 
Но, например, ванну, если она не акри-
ловая, с содой можно вымыть. 

Хорошо растворяет жир и уничтожает 
вредные микроорганизмы столовый 
уксус. Перед применением его надо 
развести с водой в равных количествах. 
Подходит для мытья любых поверхно-
стей, посуды. Удобно наливать раствор 
в пульверизатор и брызгать на нужные 
участки. Уксус можно сочетать с солью. 
Это усилит чистящий эффект. 

С помощью горчицы можно вымыть 
посуду. 

Перекись водорода не только унич-
тожит микроорганизмы, но и отбелит 
поверхность. Если нужно очистить уни-
таз, то неразбавленное средство нужно 
нанести под ободок. Для других участков 
ее разбавляют водой в соотношении 1:1. 
Подходит она и для мытья полов: необ-
ходимо добавить 1 стакан перекиси на 
ведро теплой воды. 

Хорошо зарекомендовала себя следу-
ющая смесь: смешать 3 стакана воды, 
четверть стакана уксуса, несколько 
капель эфирного масла. Все ингреди-
енты наливаем в пластиковую бутылку с 
пульверизатором и как следует встряхи-
ваем несколько раз, чтобы перемешать. 
Средство многофункционально, это 
доступная и нетоксичная альтернатива 
бытовой химии. 

По материалам сайтов

Дезинфекция  
как защита от болезней



№ 13 (983)  
25 марта 2020 г.

Слова песни из репертуара Софии 
Ротару просит напомнить чита-

тельница нэлли Васильевны  Бутакова из 
Екатеринбурга.

Музыка Юрия Саульского, слова Леонида 
Завальнюка

Светлая, светлая, светлая тает заря,
Спетая, спетая, спетая песня, прощай!
Падает, падает, падает с неба звезда,
В памяти, в памяти, в памяти это все – ты.

Припев:
Стара печаль моя, стара,
Пора забыть тебя, пора.

Прости, что жизнь не тороплю,
Прости за то, что я люблю.
Как прежде я тебя люблю!

Не было, не было, не было встречи иной.
Нежностью, нежностью, нежностью прошлой живу.
Чуткие, чуткие, чуткие слышу шаги,
Чудится, чудится, чудится – ты под окном.

Верую, верую, верую в вечность любви.
Серые, серые, серые тучи уйдут,
Радуга, радуга, радуга вспыхнет вдали,
С радостью, радостью, с радостью  
 встречусь с тобой.
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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. 
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СПоЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

«Хлоп-
ковый
штат»
США

Самолет-
неви-
димка
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музыки
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годов

Коллега
Доме-
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Дольче

Фран-
цузская
«улица»

Свора
строите-
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«крыши»

Седьмой
«уровень»

счастья
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тантин-
боксер

Навес
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Игривая
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плеча
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Шаблон-
ная

фраза

Житель
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Уралом
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как

трава

Создала
Музей

восковых
фигур

Корне-
плод

Разру-
шающий

луч

Машина
для

очистки
зерна
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для

рогожи

Что
содер-

жит
рака?

Ствол
дерева

Сгусток

Большая
дере-

вянная
кадка

Целла
Чахох-

били по
сути

Кокосо-
вая

водка

Изгнан-
ница из
Эдема

Думный
чин на
Руси

Что
такое
стрих-
нин?

Толк

Путь для
подхода
к твер-
дыне

Окалина

Ипос-
тась

Митро-
фанушки

Кальман
по имени

«Жердь»
в днев-
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Симптом
водянки
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ченное
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гание

Барто Похвала
в стихах

4,7 ГБ
у DVD
диска
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иголку?
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ский»

снайпер

Бемоль-
ный

антипод

«Утопи-
ческий»
автор

Произ-
водство
звонких

денег

Дом – в подарок,  
а льготы кому?
В адрес редакции обратилась нина федоровна С. из 

Бисерти со следующими вопросами:
– сохранятся ли ее льготы по коммунальным услугам как 

ветерана труда в случае, если будет заключен договор да-
рения дома в пользу дочери?

– сохранятся ли те же льготы, если гражданин пропишется 
у сына в другом жилом помещении? 

«Ожидание»

ответы дает юрист Вера 
Березнякова:

– Гражданский кодекс в ст. 
572 под договором дарения в 
данном случае понимает сдел-
ку, по которой одна сторона 
(даритель) безвозмездно пе-
редает или обязуется передать 
другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность. Это 
означает, что к новому соб-
ственнику перейдут все права 
владения, пользования и рас-
поряжения этим имуществом. 
При этом, согласно ст. 210 
Гражданского кодекса, дочь 
как новый собственник будет 
нести бремя содержания при-
надлежащего ей имущества, 
в том числе – обязанности по 
уплате коммунальных плате-
жей. 

Перечень льгот, предостав-
ляемых ветеранам труда наше-
го региона, закреплен в Законе 
Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-ОЗ «О 
социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области». 
Эти льготы, и коммунальные – 
в том числе, устанавливаются 
пожизненно, то есть будут 
«закреплены» за ветераном. 
Но если новым собственником 
жилого помещения станет дочь, 
то льготы ее матери по уплате 
коммунальных услуг в отноше-
нии дочери работать не будут, 
если только у нее самой нет 
подобных льгот. 

Согласно ст. 31 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции, члены семьи собственни-
ка, к которым также относятся 
и родители, имеют право поль-
зования жилым помещением 
наравне с его собственником. 
При этом дееспособные чле-
ны семьи несут одинаковую 
ответственность по обяза-
тельствам, вытекающим из 
пользования данным жилым 
помещением. Это значит, что, 
по идее, в квитанции об уплате 
коммунальных услуг должны 

будут рассчитываться суммы 
отдельно на ветерана труда 
с учетом всех льгот и на дочь 
без учета данных льгот. Новый 
собственник и члены его семьи 
могут договориться о том, как 
будут оплачиваться комму-
нальные услуги: единолично 
собственником или солидарно 
всеми проживающими в жилом 
помещении лицами с учетом 
всех льгот. 

Кроме того, вероятно, чи-
тательница путем дарения 
дома – своего единственного 
жилья – хочет оставить дом 
дочери в наследство. Однако 
с такими сделками есть риск 
«остаться на улице», поскольку 
хоть ветеран и будет прописан 
в жилом помещении, новый 
собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в от-
ношении принадлежащего ему 
имущества любые действия 
на основании Гражданского 
кодекса. В редакцию, к сожа-
лению, уже приходили письма, 
в которых описывались ситуа-
ции, когда после совершения 
дарения внуки или дети выгоня-
ли пенсионеров из единствен-
ного жилья. Чтобы не допустить 
подобного, лучше составить 
завещание в установленном 
порядке и быть спокойным за 
себя и свое имущество. 

Что касается второго во-
проса, то ответ аналогичен 
первому. То есть отец будет 
нести обязанность по уплате 
коммунальных услуг наравне с 
сыном, но при этом они могут 
договориться о порядке осу-
ществления платежа.


