
Дежурный 
по номеру
Мы продолжаем практику обще-
ния с читателями. Позвоните кор-
респонденту, чтобы поделиться 
своими мыслями.

Ваши звонки принимаются с 30 апреля по 5 мая. 
Звоните с 10 до 16 часов по 

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

Ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА 
Выполняем все виды работ 
(со своим строительным материалом):

Дома, бани, теплицы, крыши, 
сайдинг, хозблоки, веранды, 
заборы, ворота, печки, колодцы, калитки, 
фундаменты-отмостки, внутренняя отделка.

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ! 

пЕНСИОНЕРАМ СкИДкИ 25%
 8-922-251-07-99, Аркадий

Каждый 
дурак может 
справиться 
с кризисом; 
нам дается 
труднее 
повседневная 
жизнь.

Антон Чехов
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Поневоле 
заДумаешься: 
а так ли уж 
она не Права? 
Общение с природой 
дарит здоровье и веру 
в лучшее

на Плечи женщин 
в Пору эПиДемии 
легли основные 
заботы о Детях, 
об уюте в Доме. 
Огромное им  
за это спасибо!

отца он знает 
лишь По Двум 
Пожелтевшим 
фотографиям. 
Но в память о нем  
пишет проникновенные 
стихи и музыку

>> стр. 3 >> стр. 5 >> стр. 13

Деньги на карте 
не сгорят

«В апреле внесли деньги на Екарту, а ни-
куда не выезжаем, сидим дома. Не «сгорят» 
ли наши деньги, будут ли они перенесены 
на следующий месяц?» – с таким вопросом 
обратились екатеринбуржцы.

Мы уже неоднократно писали, что неизрас-
ходованные деньги, внесенные на такую карту 
для проезда в общественном транспорте, не 
пропадут. Они будут перенесены на следующий 
месяц – на май. Как ответили в информацион-
ном центре сервиса «Фрисби», такое решение 
уже принято. Это будет сделано сразу же после 
снятия карантина по коронавирусу. Но когда его 
снимут, пока неизвестно. Это зависит и от нас с 
вами, от того, насколько дисциплинированны-
ми мы окажемся, как будем соблюдать режим 
самоизоляции. Кстати, в информационном 
центре «Фрисби» работает «горячая линия» по 
Екарте: (343) 222-00-09. 

Римма Врубель

НоВости

тВ-программа 
с 4 по 10  

мая

НАш сАйт:          газетапенсионер.рф

ЦеНы «температурят» 
из-за кОрОНавируса

скачок, еще скачок

Нынешний год сполна 
подтвердил закрепившую-
ся за високосными годами 
дурную славу. Сначала до 
небывало низких отметок 

упала стоимость нефти, 
следом обвалился рубль, 
затем вспыхнула эпидемия 
коронавируса. Эти причины 
стали прекрасным оправ-
данием для увеличения 
потребительских цен.

Еще в январе россиян 
стали готовить к худше-
му. Экономисты и прочие 
«толмачи ситуации» про-
гнозировали рост цен по 
причине роста транспорт-
ных расходов, вызванных 
падением цен на нефть. 
Но никто из них не мог дать 
ответ на простой вопрос: 
почему в нашей стране 
бензин всегда дорожает, 
когда нефть дешевеет? По-
чему изменение стоимости 
сырья прямо противопо-

ложно изменению стои-
мости произведенного из 
него продукта? Объяснить 
подобный перекос можно 
лишь желанием произво-
дителя залезть в карман 
потребителя, чтобы вос-
полнить выпадающие до-
ходы. 

Потом до нас добрался 
коронавирус и дал новый 
повод переписать цифры 
на ценниках. 

Окончание на 2-й стр.
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Было бы желание, а причина всегда найдется. 
именно по этому принципу строится ценовая 
политика в нашей стране. Цены растут, если 
дорожает или дешевеет нефть, если крепнет 
или слабеет рубль, если случается радость или 
беда. заколдованный круг какой-то!

с а м о и з о л я ц и я  н а  Д а ч е
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кто может получить 
соцподдержку?

министр социальной политики 
свердловской области андрей злоказов 
в минувшую пятницу рассказал о 
поддержке жителей региона в ситуации с 
covid-19 и об обеспечении безопасности 
учреждений социальной сферы. 

Дома престарелых – на карантине 
Места стационарного проживания престарелых 

уральцев находятся под пристальным вниманием. С 
20 марта в Свердловской области во всех 118 домах 
престарелых действуют специальные ограничитель-
ные противоэпидемиологические меры. «В каждом 
учреждении – от 10 до 400 проживающих, поэтому 
ведется постоянный ежедневный мониторинг состо-
яния их здоровья, введены ограничения по посеще-
нию, – рассказал министр. – Министерство труда и 
социальной защиты РФ, «Роспотребнадзор» предло-
жили временно «закрыть» такие учреждения вместе 
с рабочей сменой. Мы решили закрыть 13 домов 
престарелых на тех территориях, где имеются под-
твержденные случаи  коронавируса. Они переходят 
на закрытый режим работы вместе с персоналом». 

Решен вопрос о дополнительном финансиро-
вании и повышении оплаты труда работников, 
которые вынуждены оставаться в соцучреждениях. 
Министр подчеркнул, что в настоящее время случаи 
заражения covid-19 в домах престарелых не зафик-
сированы.

хватит ли сотрудников?
Андрей Злоказов ответил на вопрос по поводу 

дефицита персонала. Достаточно ли тех, кто готов 
ухаживать за возрастными подопечными? «Пока 
перестали работать социально-реабилитационные 
отделения, видоизменена работа комплексных цен-
тров соцобслуживания населения. Их специалистов 
мы будем привлекать для усиления стационарных 
отделений, где требуется дополнительная рабочая 
сила», – отметил руководитель регионального ми-
нистерства соцполитики.

Военные Центрального военного округа по 
просьбе губернатора Свердловской области бу-
дут проводить дезинфекцию зданий и территорий 
110 интернатов для детей, инвалидов и пожилых 
людей. «Мы благодарны военнослужащим ЦВО за 
готовность помочь. Вопросы дезинфекции внутри 
помещений успешно решает персонал соцучреж-
дений. Но здесь речь идет о больших территориях: 
дорожки, тротуары, входные группы, игровые и 
тренажерные площадки. Это масштабные участки, 
поэтому помощь нам необходима», – подчеркнул 
Андрей Злоказов.

благотворительная помощь категории 65+
Свердловским пенсионерам привозят бесплат-

ные продуктовые наборы. Всероссийская акция 
«Мы вместе» проводится усилиями представителей 
бизнеса, Общероссийского Народного фронта и 
волонтеров. По словам министра, обладателями 
продуктового набора могут стать пожилые одинокие 
люди в возрасте 65 лет и старше. 

«Планируется выделить не менее 40 тысяч набо-
ров. У нас есть сведения по одиноко проживающим 
гражданам старше 65 лет, которым продуктовые на-
боры привозят волонтеры и специалисты соцслуж-
бы. Кроме того, аккумулируются звонки, которые 
поступают из всех муниципальных образований с 
сообщениями о гражданах, которым нужна поддерж-
ка. Уже 22 тысячи наборов отгружено со складов», 
– пояснил А. Злоказов.

Напоминаем круглосуточный номер «горячей 
линии» движения «Мы вместе», по которому оди-
нокие пенсионеры могут обратиться за помощью: 
8-800-200-34-11. 

Юлия Хашимова

Окончание. Начало на 1-й стр.

Покупатель всегда без прав
Уж не знаю, почему, но в послед-

ние годы индикатором стабильно-
сти российского рынка является 
гречневая крупа. Стоит случиться 
даже незначительному катаклизму, 
как цена на гречку подскакивает. 
Пандемия не стала исключением. 

Объявление о введении режима 
самоизоляции пробудило в людях 
забытую привычку делать запасы 
на случай всевозможных бедствий. 
Народ кинулся скупать сахар, муку, 
крупы – особенно гречневую, кон-
сервы и почему-то туалетную бума-
гу. Рынок на эту истерию мгновенно 
отреагировал ростом цен.

Принятые в свое время меры к 
импортозамещению и развитию 
отечественного производства по-
зволили достаточно быстро ста-
билизировать ситуацию на продо-
вольственном рынке. Гречка если 
где и исчезла, то максимум на пару 
дней, цена ее на пике удержалась 
недолго. К примеру, в ближайшем 
к моему дому магазине килограмм 
гречневой крупы продают по 60 ру-
блей, хотя за неделю до этого она 
была на 30 рублей дороже. 

Покупатели успокоились. О бы-
лой панике напоминают лишь 
огромные запасы сахара, круп и 
туалетной бумаги, которые громоз-
дятся на полках и поддонах посреди 
торговых залов.

где найти управу
Блюсти интересы потребителей 

должны множество влиятельных ве-
домств, сотрудники которых наде-
лены немалыми полномочиями. Но 
вот найти управу на тех, кто необо-
снованно взвинчивает цены, они не 
в состоянии. К примеру, Федераль-
ная антимонопольная служба при 
каждом необоснованном всплеске 
цен грозит разобраться и выявить 
картельный сговор, но еще ни разу 
она никого не заставила вернуть 

прежние цифры на ценниках. Или 
нам о ее победах неизвестно.

Иногда сдерживать цены вы-
нуждают объективные обстоя-
тельства. В апреле с жалобами на 
непомерный рост закупочных цен 
в ФАС обратились не покупатели, 
а продавцы – крупные торговые 
сети. Суть претензии: непомер-
ные аппетиты поставщиков грозят 
розничной торговле разорением. 
Потолок цен магазинам ограничи-
вает покупательная способность 
населения. А она падает. 

В период эпидемии статистиков 
обязали регулярно мониторить 
цены. Согласно отчету Свердловск-
стата, только за одну неделю апре-
ля значительно увеличились цены 
на репчатый лук, сахар, яйца, кар-
тофель, незначительно – на мясо и 
рыбу, почти не изменились на хлеб, 
сыр, творог и сметану. Снизились 
на пастеризованное молоко, те-
пличные огурцы и помидоры.

К сожалению, в отчете статисти-
ков не отражен фантастический 
всплеск цен на лимоны, имбирь 
и чеснок. На пике спроса лимоны 
продавали в магазина по 599 ру-
блей, в киосках – по 799 рублей. 
За килограмм имбиря просили по 
2-3 тысячи! Кто-то пустил слух, что 

коронавирус боится лимона и им-
биря, в итоге одни в это поверили, 
а другие воспользовались шансом 
сорвать куш.

Сейчас нас начинают готовить к 
возможному повышению цен на 10-
35 процентов на бытовую технику 
и электронику. Объяснения сле-
дующие: подорожание бензина и 
транспортных услуг, рост доллара, 
спад производства. Что ж, желание 
восполнить недополученные из-за 
карантина доходы по-человечески 
понятно. Но цену придется соот-
носить с возможностью потреби-
телей. А они, увы, в доходах тоже 
потеряли.

татьяна Бурова

ЦеНы «температурят» 
из-за кОрОНавируса

матвей Петрович, 
верхняя Пышма:
– Цены растут постоянно. Пол-

зут вверх на рубль-два, периоди-
чески делая резкий рывок. Потом 
следует небольшой перерыв, и 
все начинается сызнова. Повод 
для рывка всегда найдется. 

галина семеновна, 
белоярский район:
– У нас гречка еще в марте 

дала «положительную реакцию» 
на коронавирус: с 34 рублей по-
дорожала до 75-и. Как оказалось, 
это было лишь начало…

александр аркадьевич, 
нижний тагил:
– В аптеках масок не было, внук 

нашел их через Интернет – по 
56 рублей штука, и купить надо 
сразу тысячу штук. Разве это не 
спекуляция?

анастасия гурьевна, 
новоуральск:
– Цены на лекарства дорожают 

постоянно. Сужу по препарату 
матрин, который регулярно по-
купаю. За две недели цена под-
нялась с 175 до 280 рублей.

Глас народа

индекс цен на продукты  
в апреле 2020 года 

(по данным свердловскстата)

ПРодукт сРЕдНяя цЕНА (±)%
Говядина 376 р/к +0,2
Свинина 270 р/кг +0,7
Рыба 174 р/кг +0,9
Молоко 51 р/л –0,3
Яйца  64,5 р/10 шт. +2,2
Сахар 35 р/кг +4,7
Картофель 24 р/кг +6
Лук репчатый 42 р/кг +20
Огурцы свежие 104 р/кг   -11
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вячеслав Погудин, депутат 
законодательного собрания 
свердловской области, 
председатель комитета по 
социальной политике:
– Сразу скажу: я – не на самоизоля-

ции, мне как главе комитета ЗакСо по 
соцполитике нужно работать в целях 
корректировки противоэпидемиче-
ских мер, а это связано с бюджетным 
процессом, с назначением различных 
социальных выплат. За долгие годы 
работы в сфере здравоохранения я 
пережил немало эпидемий. Еще сту-
дентом участвовал в противоэпидеми-
ческих мероприятиях по гриппу, когда 
количество вызовов в сутки доходило 
до 150-ти и больше. Но нынешняя пан-
демия, охватившая сотни государств, 
ни на что не похожа, чем и опасна. 

Когда возвращаюсь домой, вижу 
в глазах супруги немой вопрос: эпи-
демия закончится, когда, что будет 
дальше? И хотя, повторюсь, я – врач, 
однозначного ответа у меня нет. Но 
есть понимание того, что благопо-
лучный исход зависит от всех нас. 
В том числе – от того, как мы будем 
придерживаться санитарных правил,  
главное – соблюдать режим самоизо-
ляции, которая является наиболее 
эффективным инструментом нерас-
пространения инфекции. 

Мера вынужденная, переносить 
затворничество тяжело, но надо по-
стараться адаптироваться, подумать, 
как потратить время с пользой. За-

няться самообразованием, читать 
книги, на которые до эпидемии руки 
не доходили. Взрослым это проще 
понять и принять. Труднее детям, ко-
торым необходимы движение, игры на 
воздухе. Но я – противник шведского 
сценария, когда детям разрешены 
прогулки и занятия спортом на улице. 
Проходить через осознанное инфи-
цирование – путь непредсказуемый, 
несущий огромные риски. 

Моя дочь, у которой есть дети, со 
мной согласна. Женщины – храни-
тельницы очага, сейчас на их плечах 
лежит большой груз забот, за это их 
нужно неустанно благодарить. Посто-
янно благодарить надо и медицинских 
работников, которые сейчас находятся 
на передовой борьбы за наши жизни. 

егор шаламовских, депутат 
законодательного собрания 
свердловской области:
– У меня двое сыновей. Одному – 

14 лет, другому – 3 года, оба сейчас 
дома. Ради младшенького, который 
любит кататься на самокате, при-
шлось в квартире сделать перестанов-
ку. Старший продолжает учебу дис-
танционно, много времени проводит 
за компьютером, что меня, конечно, 
беспокоит. Парню не хватает физиче-
ской нагрузки, надеюсь, что после за-
вершения эпидемии наверстаем с ним 
упущенное. Вообще, я – сторонник 
поиска плюсов в любой ситуации; в 
вынужденном домоседстве тоже есть 
плюсы. Можно, например, больше чи-
тать. У меня появилось время на кни-
ги, которые способствуют моему про-
фессиональному росту как политику. 
Главное – не злиться, не поддаваться 
хандре, а тем более – панике, которая 
страшнее любого вируса. 

С родственниками и детьми нужно 
делиться позитивными новостями. 
Это хорошо понимает моя супруга 
Ольга. Она у меня – волшебница, 

делает все возможное, чтобы в доме 
было комфортно и спокойно. Смотрю 
на нее и думаю: женщин с детьми 
на самоизоляции надо награждать. 
Спасибо дорогой жене за ее великое 
терпение! 

Не могу не сказать о наших счаст-
ливых семейных минутах, когда мы 
вместе с детьми усаживаемся за стол, 
чтобы поиграть в настольные игры. В 
итоге – и разминка для ума, и поло-
жительные эмоции.

владимир смирнов, депутат 
законодательного собрания 
свердловской области: 
– Мое семейство находится на 

самоизоляции в деревне, благо есть 
возможность учиться удаленно. Спа-
сибо, что я имею возможность ходить 
на работу, для меня это – лучшая отду-
шина в это тяжелое время. Стараюсь 
поддерживать малообеспеченные се-
мьи. Хандрить некогда, надо помогать 
партнерам – предприятиям малого и 
среднего бизнеса. Кто-то закрыва-
ется, но мы держимся, со всеми об-
щаемся и стараемся идти навстречу! 
Но удручает позиция правительства 
Свердловской области, которое не 
дает никаких преференций торгово-

развлекательным центрам, как мы ни 
просили. Не хотят признавать их по-
страдавшей от пандемии отраслью...

алексей мещеряков, депутат 
екатеринбургской городской 
думы: 
– Женой и детьми пока не обзавел-

ся, проживаю один. Но у меня есть 
две любимые бабушки. Обе живут на 
Уралмаше, я регулярно навещаю их с 
соблюдением всех санитарных норм – 
привожу все, о чем они просят. Людям 
в возрасте сейчас не надо выходить на 
улицу, чтобы не подхватить инфекцию. 
А еще, уверен, не нужно подолгу смо-
треть телевизор, из которого льется 
слишком много страшилок. Гордума 
активно работает – жизнь в мегаполисе 
в условиях эпидемии требует опера-
тивных решений в интересах жителей, 
с которыми я и другие депутаты посто-
янно на связи. Правда, далеко не все 
зависит от местных органов власти. 
Большинство проблем решается на 
федеральном и региональном уровнях. 

Если спросите, хандрю ли я, то нет, 
не хандрю, не паникую и другим не со-
ветую. Выручает спорт. Сейчас спортом 
в полном объеме заниматься нельзя, но 
необходимую мне физическую нагрузку 
я компенсирую бегом. Ранним утром, 
когда улицы пустынны, выхожу на улицу 
и делаю хорошую пробежку.

алексей вихарев, депутат 
екатеринбургской городской 
думы: 
– Самоизоляция – трудное испы-

тание для наших детей. Этот период 
не сравнишь с каникулами, ведь 
учебу никто не отменял. Дочери дис-
танционно продолжают заниматься в 
школе, также у них проходят онлайн-
тренировки по художественной гим-
настике. В свободное время читаем 
книги, смотрим фильмы. 

В период самоизоляции в помощи 
остро нуждаются пожилые люди, кото-
рые вошли в группу риска. Старшему 
поколению необходимо уделить особое 
внимание. Я собрал 500 продуктовых на-
боров, 300 из них передал волонтерам 
ОНФ для помощи жителям Екатеринбур-
га. В моём округе силами общественной 

приемной мы разнесли 200 продуктовых 
наборов пенсионерам, инвалидам. 

Эксклюзив

Наталья Горбачева. Фото из личных архивов депутатов

«спасиБО жеНе 
за ее великОе 
терпеНие!»

Газета «пенсионер» продолжает серию публикаций о житье-бытье 
в самоизоляции. На этот раз речь пойдет о народных избранниках. 
Хотя большинству депутатов всех уровней «запереться дома» 
полностью не удается. Они продолжают трудиться в профильных 
комиссиях, участвовать в парламентских заседаниях. многие 
включились в волонтерскую работу – помогают избирателям. Дети и 
кухня, как они признаются, – чаще всего удел жён.
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Друзья «пенсионера» привыкли 
держать руку на пульсе времени, 
чутко реагировать на происходящие 
события, какими бы они ни были. 
в этом я вновь убедилась, будучи 
дежурной по номеру.

Тема номер один во всем 
мире сейчас – пандемия 
коронавируса. Вот как от-
кликнулись на нее читатели 
нашей газеты.

Нина Александровна 
Захарова из Михайловска 
выражает сердечную благо-
дарность профкому и руко-
водству завода «Уральская 
фольга» за заботу о ветера-
нах. Всем привезли продук-
товые наборы. В них – сахар, 
масло, крупы, макаронные 
и другие изделия – всего 
15 килограммов. Продуктов 
было так много, что при-
шлось разместить их в двух 
пакетах.

Бывший инженер-стро-
итель Елена Андреевна 
сальникова из Екатерин-
бурга дала совет врачам, 
которые сейчас находятся 
на переднем рубеже в борь-
бе с коварным вирусом. 
Ее мама была «врачом от 
Бога», Очень интересова-
лась китайской медициной, 
даже овладела медицинской 
терминологией на языке 
этой восточной страны. Ког-
да заболел пневмонией ее 
15-летний внук, сын Елены 
Андреевны, бабушка стала 
лечить его дома с помощью 
иглоукалывания. Через ме-
сяц подростка осмотре-
ли в поликлинике опытные 
фтизиатры и удивились: 
легкие оказались абсолютно 
чистыми, в них не было ни 
малейших следов перене-
сенной пневмонии. Елена 
Андреевна советует нынеш-
ним врачам не пренебрегать 
иглотерапией при лечении 
легочных заболеваний.

Многие читатели строго 
соблюдают режим само-
изоляции. «Хотя живем в де-
ревне, лишний раз из дома 
не выходим», – рассказала 
Валентина Федоровна 
уточникова из Пригород-
ного района. «Под окна-
ми расцвели подснежники, 
любуюсь ими», – вторит ей 
Нина ивановна ушакова из 
того же района.

Но, как говорится, нет 
худа без добра. Режим са-
моизоляции дал многим 
возможность заняться лю-
бимым делом, до которого 
раньше руки не доходили. 
Так, Вера Федоровна из 
Екатеринбурга, архитектор 
по образованию, сейчас 
много рисует. Ей захоте-

лось познакомиться с Верой 
Васильевной клюевой, 
которая в возрасте 81 года 
взяла в руки кисти и о ко-
торой недавно рассказала 
наша газета.

Кто-то пишет стихи, в том 
числе – и на тему коронави-
руса, а екатеринбуржец Ана-
толий Васильевич ушаков 
стал больше времени уде-
лять гимнастике.

Но были сигналы и друго-
го типа. К примеру, 82-лет-
няя тамара Алексеевна 
Гагарина из Сухого Лога не 
знает, как связаться с во-
лонтерами в своем городе.  
Нина Павловна сыропя-
това из Екатеринбурга по-
жаловалась на то, что в их 
доме по улице Тагильской, 
23, управляющая компания 
«Стрела плюс» ни разу не 
провела санитарную об-
работку подъездов.

Пенсионерка из Екате-
ринбурга, Лидия ивановна 
корепанова, предлагает на 
период пандемии отменить 
сбор с оплаты коммуналь-
ных и иных платежей в си-
стеме «Фрисби» в размере 5 
рублей и 10-рублевый сбор 
за эти же услуги – в отделе-
ниях «Сбербанка». 

Луиза Васильевна кал-
ганова из Алапаевска жи-
вет в частном доме. Не 
выходит не столько из-за 
режима самоизоляции, а 
из-за проблем с опорно-
двигательным аппаратом. 
Как человек законопос-
лушный и дисциплиниро-
ванный, она волнуется, 
что не может передать по 
телефону показания элек-
тросчетчика. Звонит в «Об-
лэнерго» часами, но с ней 
«общается» только авто-
ответчик. А «Ростелеком» 
перестал приносить распе-
чатки телефонных звонков, 
непонятно, сколько нужно 
заплатить.

Но все-таки эту часть раз-
говора хочется закончить 
на оптимистической ноте 
словами Зои ивановны 
толстогузовой из Нижне-
сергинского района: «По-
моги нам Бог! Переживем 
и коронавирус!». А также 
строчками великого поэ-
та Александра Сергеевича 
Пушкина:
Дай Бог, чтоб милостию неба
Рассудок на земле воскрес!
Он что-то, кажется, исчез…

не огорчайтесь, друзья!
Как всегда, проявили активность мои друзья-са-

доводы. Эльвира Борисовна из Нижнего Тагила по-
радовалась тому, что спасла перцы по совету нашей 
газеты. Полила настоем из бананов, и перцы на глазах 
стали меняться.

Анатолий Васильевич, Любовь Михайловна, 
Маргарита Алексеевна, Людмила семеновна, 
Виктор Николаевич, Раиса Николаевна из Ека-
теринбурга, Мария степановна из Нижнего Тагила 
огорчаются, что из-за режима самоизоляции не мо-
гут выезжать на свои участки, хотя работы там полно.

Что можно сказать по этому поводу? Причины 
для огорчения у нас бывали и раньше – то затяжная 
весна, то холодная зима, то засушливое лето, то до-
ждливая осень, то град, то ураган. Но ведь без урожая 
не оставались.

Коронавирус, конечно, внес поправки в земле-
дельческий календарь, но мы переориентируемся. 
Если не хватило места на подоконниках для выращи-
вания рассады астр и других однолетников, посеем 
непосредственно в землю семена цветов, которые 
выращиваются безрассадным методом, например, 
лаватеры, календулы, настурции. Если не удастся 
вскопать землю под картошку, посадим в непере-
копанную. Нужно только вилами или лопатой убрать 
взошедшие сорняки, сделать лунки и после посадки 
семян разровнять землю граблями.

Раиса Григорьевна из Среднеуральска и Мар-
гарита Генриховна из Кировграда обратились с 
конкретными вопросами. Ответы на них будут опу-
бликованы в постоянной рубрике «Советы бывалого 
садовода».

о родной газете
Почти каждый позвонивший начинал 

разговор со слов: «Выписываю «Пенсио-
нер» много лет, с нетерпением жду каждый 
номер, читаю от корки до корки…»

Читатели отметили публикацию о «вто-
рых дятловцах», статью Татьяны Буровой 
«Как бы не опоздать со словом «прости» и 
другие материалы из последних выпусков. 
Приятно, что были и пожелания газете. 
Михаил Александрович Гурьев из Ала-
паевского района посоветовал публиковать 
шахматные задачи, татьяна дмитриевна 
смирнова из Екатеринбурга попросила на-
печатать рецепты блюд из сушеных грибов.

Интересную тему для обсуждения пред-
ложила 89-летняя ирина дмитриевна из 
Екатеринбурга. Она горячо поддерживает 
поправку в Конституцию, касающуюся 
русской культуры. Пенсионерка выступает 
ярой защитницей русского языка. «Открыли 
границы, и пошло-поехало, – говорит она, 
– сплошь иностранные слова и термины, 
родной язык стали забывать».

Несмотря на то что в газете уже была опу-
бликована подробная информация о под-
писке на 2-е полугодие, звонков по этому 
вопросу поступило тоже немало. Читатели 
интересуются, как оформить подписку, если 
нельзя выходить из дома?

Выход есть. Во-первых, можно вос-
пользоваться помощью волонтеров. 
Во-вторых, это могут сделать по вашему 
поручению работники социальных служб, 
услугами которых пользуются многие пен-
сионеры и инвалиды. А лучше попросить 
детей или внуков оформить подписку с 
помощью смартфона. Для них это труда 
не составит.

Прав Пушкин!

Читатели преДлаГают, 
критикуют, 
размышляют…

 
Позвонили 54 человека: 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Алапаевска, Сухого Лога, Кировграда, 
Михайловска, Лесного, Кушвы, 
Среднеуральска, Красноуфимска, Нижней 
Туры, Горноуральска, Пригородного и 
Нижнесергинского районов.

статистика

Трогательные истории рас-
сказывали читатели о своем 
военном детстве. Ветераны 
выражают искреннюю благо-
дарность редакции Пенсионе-
ра» за то, что газета несколько 
лет подряд поднимает на своих 
страницах тему «детей войны», а 
конкретно – говорит о необходи-
мости присвоения этого статуса 
людям, чье детство пришлось на 
военное время, с предоставле-
нием им соответствующих льгот, 
которые они заслужили.

Николай дмитриевич се-
мин из Екатеринбурга родился 

в 1937 году. Отец вернулся с во-
йны инвалидом, сам Коля начал 
работать в 13 лет. Но к категории 
«детей войны» он не отнесен, по-
тому что официально ее в нашей 
области не существует.

В 1945-м при освобождении 
Латвии погиб отец Валерия 
Егоровича, ветерана труда из 
Кушвы. «Детства у меня, по сути, 
не было, – рассказал он. – Нынче 
к юбилею Победы впервые пере-
числили 1000 рублей, раньше 
было только 500».

Отец ивана Васильевича Ат-
майкина, инвалида 2-й группы из 

Нижнего Тагила, погиб под Воро-
нежем в первый год войны. Жили 
впроголодь, собирали в поле 
колоски. То же испытал и житель 
поселка Висим Пригородного 
района Виталий Николаевич 
цепанов. В годы войны их семья 
жила в Кировской области. Был 
свой огород, но почти всю кар-
тошку и овощи сдавали государ-
ству, сами питались травой. «Ну, 
сколько можно ждать принятия 
закона о «детях войны»! – воз-
мущается ветеран. – Пора при-
нимать масштабные меры, ведь 
скоро нас не останется в живых».

«Добивайтесь принятия закона о «детях войны»

Дежурный по номеру  
Римма Врубель
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владимир иванович 
салчинский принадлежит 
к поколению людей, чей 
нежный возраст совпал с 
годами суровых испытаний, 
обрушившихся на долю нашего 
народа. как и большинство 
сверстников, он не знал 
своего отца, в наследство от 
которого остались только два 
письма с фронта и несколько 
фотографий. Но отец, не 
вернувшийся с войны, оказал 
неизгладимое влияние на 
судьбу сына.

«трудно было нам 
в сороковых…»

Появился он на свет 30 апреля 1940 
года. Отец в это время служил на Даль-
нем Востоке. Уже шла Вторая мировая 
война... Свои воспоминания об этом 
времени Владимир Иванович позднее 
описал в стихотворении «Детство»:

Трудно было нам в сороковых,
Об отце уже не было вести,
В доме стал помогать за двоих
И хозяйство вести с мамой вместе.
Слово матери было закон…

Усилия матери позволили ему не 
только получить среднее образование, 
но и обрести систему ценностей, воспи-
тать силу воли. Сына всегда восхищали 
ее трудолюбие, железная выдержка, 
грамотность. Она знала массу пословиц 
и поговорок, часто повторяла: «Жизнь – 
не игралище, а школа». 

Хозяйство семьи было небольшое 
– три сотки земли да сарай. Но забота 
о хлебе и угле лежала исключительно 
на подростке. Мать трудилась не по-
кладая рук, но научила сына играть на 
балалайке. Иногда по воскресеньям в 
маленькой комнате собирались ее под-
руги, плакали и пели песни. «Со старой 
отцовской буденовки и с песни, что пела 
нам мать» формировалось у мальчишки 
понятие о Родине. 

О главной женщине его жизни он на-
писал такие строки:

Рано кормильца утратив, 
Ношу на плечи взвалив,
Работала, сколько могла ты,
Жила, так и недолюбив. 
Лишь светлая память осталась
О буднях в суровом краю, 
Где мамина ранняя старость
Пометила юность мою. 

В школе Владимир освоил игру на 
гармони, мечтал о баяне. Мать сказала 
привычное: «Зарабатывай, я добавлю» 
– это был ее принцип. На заработанной 
гармони (две недели копал у соседа 
яму для овощей) научился он подбирать 
мелодии песен, которые пела мама, а 
также звучавшие по радио популярные 
мотивы. 

«как подобает сыну родины...»
Только в 1946 году пришло официаль-

ное известие о том, что Иван Андреевич 

Салчинский «пропал без вести на фрон-
те в сентябре 1941 года». Позднее сын 
написал об отце:

Ваня, Ванечка, Иван 
Мне навек судьбою дан. 
От тебя осталось с детства 
Слишком малое наследство.
Нет ни строчки эпитафий, 
Только пара фотографий. 
И глядит на них отец – 
Молодецкий артбоец.
Приходя в свою обитель, 
На портрет смотрю, любя,
Ты – пожизненный учитель, 
Я равняюсь на тебя!

Иван Андреевич Салчинский родился 
в Самарской губернии в августе 1918 
года. Окончил «семилетку», продолжил 
учебу в 10-летней школе в Пугачеве. В 
1936 году приехал к отцу в Копейск, по-
ступил на работу в шахту. В это время 
строились школы, но не хватало учите-
лей. Отца направили на ускоренные кур-
сы в педучилище. В 1938 году он начал 
трудиться учителем физики. Через год 
стал заместителем директора школы, 
женился на Нине Ломакиной, учитель-
нице начальных классов.

1 сентября 1939 года началась Вто-
рая мировая война. Уже в середине 
сентября Ивана Салчинского призвали 
на службу в армию. Он окончил курсы 
артиллеристов и был направлен в Пе-
тропавловск-Камчатский в противотан-
ковую батарею.

К западной границе Советского Со-
юза приближались фашистские полчи-
ща, командование в 1940 году приняло 
решение о передислокации части войск. 
Была переброшена на запад и батарея 
Ивана Салчинского. С разрешения ко-
мандира он смог сутки побыть дома, 
подержал годовалого сына на руках, 
наказал жене беречь его…

Последнее письмо пришло с фронта 
в конце июля 1941-го. Иван Салчинский 
писал, что если ему придется пожерт-
вовать жизнью, то он «поступит так, как 
подобает сыну Родины».

в поисках отца

После 8-го класса Владимир посту-
пил учиться в железнодорожное учили-
ще. Затем были работа в локомотивном 
депо станции Челябинск, служба в 
армии, учеба в Уральском электроме-
ханическом институте (ныне Уральский 
государственный университет путей 
сообщения), труд в локомотивном депо 
Свердловск-Пассажирский, женитьба, 
рождение двух дочерей и сына, учеба 
в Академии госслужбы, защита дис-
сертации… 

И всегда в его жизни звучала музыка. 
Однажды он побывал на концерте югос-
лавского певца Джоржи Марьяновича. 
Незабываемое впечатление произвела 
на Владимира в его исполнении песня 
«Об отце»:

…Возвратились домой  
  из похода солдаты, 

Только мой не вернулся отец.
Я отдал бы всё, чтоб один только раз 
Мне увидеть живым дорогое лицо. 

Эти строки стали рефреном всей 
жизни Владимира Салчинского: «Став 
взрослым, я полюбил отца и понял, что 
он стал в моей жизни путеводным анге-
лом... Но особенно грустно становится 
каждый год, когда наступает 22 июня». 

В один из таких дней он написал 
стихотворение «День памяти и скорби»:

В день памяти и скорби... 
Сегодня до конца 

Я снова тих и сгорблен 
Трагедией отца…
День памяти и скорби, 
Твой быстротечен срок.
Минорные аккорды 
Звучат во мне, как рок.

В 1980-х годах В.И. Салчинский начал 
интенсивный поиск следов погибшего 
отца. После переписки с Центральным 
архивом армии и однофамильцами в По-
волжье предпринял несколько поездок 
на родину отца, а также в Киев и Конотоп. 

Общение с однополчанами отца, по-
сещение мест, где гремели бои, позво-
лило ему пристально посмотреть в глаза 
правде того времени и представить тра-
гичность и героизм участников событий 
тех лет. «Я стал понимать величие моего 
отца как героя семьи, – говорит он. – 
Весь мой жизненный путь вдохновлен 
его недолгой, но героической жизнью. 
Только в середине жизни я осознал, как 
важна связь поколений. Родители под-
держивают меня всю жизнь. Храню как 
реликвии их фотографии, портреты их 
висят на видном месте»:

Семьи воинов погибших
На великой на войне
К испытаниям привычны
И к лишениям – вдвойне.
Трудный путь им в жизни выпал – 
Рано близких потерять.
Снег уж головы осыпал, 
А печали не унять.
Пусть живут подольше дети 
И не рвется рода нить.
Память, словно эстафету, 
Мы обязаны хранить.

главная тема 
Выход на пенсию совпал в биогра-

фии В.И. Салчинского с новой фазой 
увлечения музыкой. Если раньше он 
был исполнителем-аккомпаниатором, 
то теперь представилась возможность 
испытать себя в качестве сочинителя 
мелодий песен. 

К 60-летию Победы он написал на 
слова военного летчика-фронтовика 
Г.С. Адеева песню «Ветераны войны», 
которую многократно исполнял хор 
школы №12 Екатеринбурга под руко-
водством учителя музыки Л.В. Ардаше-
вой. А еще – «Баллада о неизвестном 
солдате» на слова И.А. Пермякова, 
которую блестяще исполнил мужской 
квартет «Учитель» под руководством 
Т.А. Леонтьевой, получив Гран-при на 
городском конкурсе ветеранских кол-
лективов. Главной темой творчества 
В.И. Салчинского была и остается тема 
солдатского подвига.

Людмила овчинникова

Быть ДОстОйНым ОтЦа

В Екатеринбурге, недалеко от Широкореченско-
го мемориала, есть могила Неизвестного солдата. 
Там захоронены участники Великой Отечественной 
войны, умершие от ран в госпиталях города и не 
имевшие при себе документов, удостоверяющих 
личность. Хочу пожелать, чтобы у входа на Широ-
кореченский мемориал был установлен указатель 
«Могила Неизвестного солдата», чтобы люди 9 Мая 
и 22 июня могли прийти к этому обелиску почтить 

память отцов и дедов, павших в боях за свободу Родины.
Владимир салчинский
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C днем рождения!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней счастливых  рой,
Любви и добрых комплиментов,
Чтоб вся родня – в беде горой!
Сегодня поздравления от газеты 

«Пенсионер» принимают

90 лет
Виктор иванович ЗоБНиН, 

Красноуфимск

85 лет
Анна Егоровна ЗАМятиНА, 

Ирбитский район
 

80 лет
Анатолий Поликарпович 

ЗАМАРАЕВ, 
Владимир иванович 

сАЛчиНский, Екатеринбург

70 лет
татьяна Александровна 

БЕЛЬкоВА, Пышминский район 

60 лет
Наталья Юрьевна ВоРоБЬЕВА, 

Екатеринбург

дЕНЬ РождЕНия
Майя Григорьевна БАЛАНчук, 

Екатеринбург
Мария дмитриевна БЕЛикоВА, 

Екатеринбург 
Елена Александровна ВиЛЮМс, 

Ивдель 
Августа Никифоровна ВоЛкоВА, 

Асбест 
Нина Михайловна ЕЛЬцоВА, 

Екатеринбург
Фаина Захаровна ЗВЕЗдАкоВА, 

Екатеринбург 
иван Федорович ЗЫРяНоВ, 

Белоярский район 
Нина Николаевна иЗМодЕНоВА,  

Богданович
Юрий Петрович коЛотоВ, 

Режевской район 
татьяна Николаевна ЛуЗиНА, 

Пригородный район 
тамара ивановна окяН,  

Карпинск 
Людмила Михайловна РоЗиНА, 

Екатеринбург
тамара Николаевна сЕдоВА, 

Шалинский район 
Раиса ильинична тоМиНиНА, 

Екатеринбург 
Зоя сергеевна чЕРтоВикоВА,  

Талицкий район
Вера Леонидовна шАдРиНА, 

Красноуфимск 

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

 z Мужчина, 56/190. Познакомлюсь 
для с/о с неполной женщиной, 45-55 
лет. Тел.: 8-995-792-18-34

 z Женщина, 72 г., познакомится 
для дружбы и добрых отношений с 
вдовцом, 70-80 лет, без в/п, с в/о, 
спокойным, милым, из Орджоникид-
зевского р-на Екатеринбурга. Тел.: 
8-919-378-34-93

 z Познакомлюсь для с/о с мужчи-
ной, без в/п, 57-63 лет. О себе: 59 лет, 

живу в Сысерти. Тел.: 8-901-439-23-53
 z Одинокая женщина, 60 лет, при-

ятной внешности, нежная, ласковая. 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной, 
до 63 лет, без в/п, из Екатеринбурга. 
Тел.: 8-950-635-56-65

 z Ищу для совместного проживания, 
ренты одинокую женщину, украинку, не 
старше 60 лет. Тел.: 8-902-509-25-57

 z Познакомлюсь для общения и 
взаимной помощи с одиноким русским 
мужчиной, порядочным, без в/п, ж/о, 
м/о, с ч/ю, интеллектуалом. О себе: 
русская, 70/156/56, без в/п, веду ЗОЖ, 
ж/о, порядочная. Тел.: 8-900-202-14-03

Клуб одиноких 
сердец

рАзное

Поздравляем с юбилеем 
Галину Михайловну кАчусоВу

Мамочка, мы хотим  
 тебе сказать, 
Что прекрасней 
человека в мире  
 нам не отыскать.
Не болей, родная, 
просим, береги  
 всегда себя.
Нету ближе 
человека. Очень 
любим мы тебя.

дочь и зять,  
сухой Лог

Поздравляем с юбилеем 
Александру Николаевну 

ПодсЕкиНу
Пусть талисманом станут звезды
И распускаются все цветы,

Пусть миром будет полон воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!

Родные, с. чусовое,  
шалинский район

Поздравляем с 60-летием  
ольгу Геннадьевну ЛоБАНоВу

Тебе мы пожелаем в день рожденья,
Чтоб светлым был счастливый год,
Удачи, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!

Н. Ф. Арефьева, ирбит

Поздравляем с днем рождения 
Нину Владимировну чуБ

Пусть удача не покинет,
Пусть весна скорей придет.
Пусть здоровье будет крепким
И свершится всё, что ждешь!

организация «сражение 
за память», Екатеринбург
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магнитные бури в мае
сильные магнитные бури придутся на 4, 16, 29 мая, средние – 
на 6, 13, 23 числа, слабые – на 9, 20, 21-е.

В эти дни не стоит назначать важные дела. Щадящий режим активности и 
бережное отношение к себе поможет пережить трудное время, избавит от 
лишних рисков и возможных опасностей для здоровья. Успокоительные пре-
параты, отдых и здоровое питание вместе с приемом препаратов, прописан-
ных лечащим доктором, помогут пережить всплески солнечной активности.

выставка, посвящённая судьбе 
памятников екатеринбурга 
(свердловска) в военные годы, 
размещена на сайте:  
победа.екатеринбург.рф.  
О жизни города в те суровые 
времена посетителям 
расскажут здания – безмолвные 
свидетели истории.

Труженики Уральского завода тя-
жёлого машиностроения («Урал-

маша»), проходная которого на площа-
ди Первой пятилетки стала одним из 
экспонатов виртуальной выставки, за 
годы войны дали фронту 10 386 кор-
пусов и башен танков, 8 839 корпусов 
самоходных артиллерийских устано-
вок, 706 полностью укомплектованных 
танков Т-34 и 4 845 самоходных артил-
лерийских установок СУ-122, СУ-85, 
СУ-100.

Верх-Исетский завод освоил выпуск 
более 100 марок военных спецсталей и 
120 видов боеприпасов. На предпри-
ятии за сутки выпускалось 250 снаря-
дов, 2 тысячи мин и 1 тысяча гранат.

Свердловск принял тысячи эваку-
ированных, временным домом для 
них стали некоторые его здания. Так, 
гостиница «Большой Урал» приютила 
представителей научной и творческой 
интеллигенции; 36 зданий Свердловска 
были перепрофилированы в эвакого-
спитали: 17 школ, 5 крупных контор, 7 

корпусов институтов и техникумов, 2 
дома отдыха и гостиница. В их числе 
– Дом промышленности, где разме-
стился самый крупный госпиталь на 1 
тысячу 600 коек.

Свердловская картинная галерея 
в годы войны приняла на хранение 
коллекцию Эрмитажа. Здание Театра 
музыкальной комедии помнит, как 
актёры играли для тружеников тыла 
по 20 спектаклей в месяц и проводили 
ночные концерты. А в редкие свобод-
ные часы стирали бинты в госпитале и 
чинили бельё раненых. На средства, 
вырученные за дополнительные спек-
такли, коллектив театра построил три 
танка Т-34.

В число экспонатов виртуальной 
выставки вошли Свердловская кон-
серватория, которая в годы Великой 
Отечественной войны приняла в свой 
состав многих известных музыкантов; 
Театр оперы и балета, продолжавший 
активную творческую деятельность, 
несмотря на то что часть коллектива 
ушла на фронт. Артисты выступали в 
составе фронтовых бригад и в госпи-
талях.

Из доходного дома купца Первушина  
с октября 1941-го по март 1943 года 
читал сводки Советского Информбюро 
Юрий Левитан.

Эти и многие другие экспонаты и 
исторические справки к ним доступны 
для всех желающих на сайте проекта.

Подготовила Наталья Горбачева

здесь ковалась Победа 
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06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
06.45 Т/С "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ" (12+)
08.25 БОЕВИК "ТАНКИ" (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 "ДОБРОЕ УТРО"
11.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
14.10 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/С "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ" (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 Т/С "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ" (12+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 Т/С "ДЖУЛЬБАРС"
23.10 "МАРШАЛ КАЗАКОВ. ЛЮБОВЬ НА 

ЛИНИИ ОГНЯ" (12+)
00.00 ДРАМА "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН" (12+)

05.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 

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

ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ДИНОЗАВР" (16+)
22.40 СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ. ШОУ "N-ТОUR" В 

МОСКВЕ" (12+)
00.30 "КРУТАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
01.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 

(16+)
04.25 Т/С "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ"

06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
08.10 02.15 Х/Ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ" (16+)
10.35 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" 

(16+)
12.50 Х/Ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+)
15.05 Х/Ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" 

(16+)
16.55 Х/Ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН" (16+)
19.00 Х/Ф "ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" (16+)
23.00 Х/Ф "БОББО" (16+)
04.05 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 Д/Ф "НАШ ВТОРОЙ МОЗГ"
08.00 17.55 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА"
09.05 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
09.15 "ВЕРШИНА"
10.20 "ВОЙНА А. СМИРНОВА"
10.35 Х/Ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН"
11.50 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ"
12.30 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
12.40 Д/Ф "ГОД ЦАПЛИ"
13.35 Д/Ф "НАШ ВТОРОЙ МОЗГ"
14.30 "ВОЙНА В. ГУЛЯЕВА"
14.45 Т/С "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ"
15.55 КВАРТЕТ 4Х4
19.00 ВОЙНА Э. БЫСТРИЦКОЙ
19.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "ФРАНЦИЯ. 

ДВОРЕЦ И ПАРК ФОНТЕНБЛО"
19.30 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
21.10 "БОМБА ДЛЯ ПУШКИНА". ФИЛЬМ 

В.МАКСИМОВА
21.50 Т/С "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ"
23.05 Д/Ф "НАШ ВТОРОЙ МОЗГ"
00.05 "ВЕРШИНА"
01.10 Д/Ф "ГОД ЦАПЛИ"
02.05 В.КИСЕЛЕВ И АНСАМБЛЬ 

КЛАССИЧЕСКОГО ДЖАЗА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.20 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РОССИИ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО" 
(12+) 

08.00 Д/Ф "ОПЫТЫ ДИЛЕНАНТА. 
ФОКУСНИК" (12+) 

09.00 Д/Ф "ОПЕРАЦИЯ "БАГРАТИОН" (12+) 
10.00 Х/Ф "КУРСАНТЫ" (16+) 
17.50 Х/Ф "РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" (12+) 
19.35 Х/Ф "ГЕРОЙ" (12+) 
21.00 Х/Ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+) 
22.45 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РОССИИ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО" 
(12+) 

23.25 Д/С "ОПЫТЫ ДИЛЕНАНТА. 
ФОКУСНИК. ПОВАР" (12+) 

00.20 Д/С "РУССКИЙ СЛЕД. МОЛОКАНЕ. 
РУССКИЕ ПРОТЕСТАНТЫ" (12+)

01.10 Д/С "РУССКИЙ СЛЕД. НАПРАВЛЕНИЯ 
№15. ЗАГАДКА ЛАДОЖСКИХ 
ОСТРОВОВ" (12+)

02.00 Д/С "РУССКИЙ СЛЕД. ДЕМЯНСКИЙ 
КОТЕЛ" (12+)

02.45 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА 
"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 

06.00 Д/С "ЗНАХАРКИ" (16+) 
06.40 "ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА" (16+) 
07.05 Д/Ф "ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА" 

(12+)
07.30 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+) 
07.35 М/С "ДЖИНГЛИКИ"
08.00 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
08.55 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+) 
09.00 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ" (16+)
10.50 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
10.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+) 
11.15 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+) 
11.20 МЕЛОДРАМА "ТЫ ЕСТЬ..." (12+)
13.00 "СЛЕД РОССИИ" (6+)
13.10 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+) 
13.15 ДЕТЕКТИВ "И ЭТО ВСЕ О НЕМ" 

(12+)
18.55 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+) 
19.00 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" 

(16+)
23.00 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ" (16+)
00.45 ДЕТЕКТИВ "И ЭТО ВСЕ О НЕМ" 

(12+)
04.10 МЕЛОДРАМЕ "ТЫ ЕСТЬ..." (12+)
05.40 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 

(16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРаНТВ

ТВ Центр зВЕзда

05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ 

ГЛАВНОМ" (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 Т/С "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА" 

(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 Т/С "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "ЧЁРНОЕ МОРЕ" (16+)
23.30 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)
01.30 Т/С "ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+)

08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ЦСКА (РФ) - 
БАСКОНИЯ (ИСП.)

10.10 12.50 18.10 21.35 00.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! (16+)

10.30 "НАШИ НА ЧМ. 1986 ГОД" (12+)
10.50 ФУТБОЛ. ЧМ-1986 СССР - 

ВЕНГРИЯ
13.20 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 

- БАРСЕЛОНА, 2011. РЕАЛ - 
ЛИВЕРПУЛЬ, 2018

13.50 "ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА" (12+)
14.50 18.05 21.30 23.55 НОВОСТИ 

(16+)
14.55 "САМЫЙ УМНЫЙ" (12+)
15.15 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
16.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РФ. СЕЗОН 

2014/15. ЗЕНИТ (СПБ) - РОСТОВ
19.00 "ТОТ САМЫЙ БОЙ" (12+)
19.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 

(16+)
22.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

ИНТЕР - МИЛАН
00.30 КИБЕРЛИГА РRО SЕRIЕS. ОБЗОР 

(16+)
00.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

БОКС (16+)
03.00 КИБЕРАВТОСПОРТ. ФОРМУЛА-1 

(16+)

06.55 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)

07.15 ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/С (16+)
08.05 М/Ф "РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА" (6+) 
09.45 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" 

(16+) 
11.45 00.40 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ". Х/Ф (16+) 

13.30 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ" (16+)

15.15 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТЬЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+) 

18.05 М/Ф "ГАДКИЙ Я" (6+) 
20.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА" (12+) 
23.00 Х/Ф "ТУМАН" (16+) 
02.05 Х/Ф "ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ" 

06.55 Х/Ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ..."

08.20 Х/Ф "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)

10.40 Д/Ф "ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. ОБМАНУТЬ 
СУДЬБУ" (12+)

11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
12.00 ДЕТЕКТИВ "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

"СВЯТОГО ЛУКИ"
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ. ЛИОН ИЗМАЙЛОВ" 

(12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.45 ДЕТЕКТИВ "ОВРАГ" (12+)
16.25 ДЕТЕКТИВ "ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ" (12+)
19.55 ДЕТЕКТИВ "РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ" (12+)
23.05 БОЕВИК "ОДИНОЧКА" (16+)
00.50 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА" (12+)
03.50 ДЕТЕКТИВ "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО" 

(12+)

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

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+) 
09.00 ВОСТОК-ЗАПАД. Т/С (16+) 
10.00 17.15 "БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА". 

Т/С (12+)
11.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+) 
11.30 "ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ" (6+) 
12.00 "НЕ ОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА". Т/С 

(6+)
13.00 СПЕКТАКЛЬ . 1-Я Ч. (12+)
14.45 ВЕЧЕР РУЗИИ МОТЫГУЛЛИНОЙ (6+)
18.00 ТАТАР ХАЛЫК ЫРЛАРЫ (0+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
21.00 "ХОРОШО ЖИВЕМ!". Т/С (12+)
22.10 "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС". Х/Ф (0+)
23.20 "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА". Д/С (12+)
00.10 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.35 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
01.00 ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ (0+)

06.00 Т/С "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ" (12+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ" (12+)
14.55 Т/С "ДУМА О КОВПАКЕ" 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С "ДУМА О КОВПАКЕ" 

(12+)
22.10 Х/Ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" 

(12+)
01.00 Х/Ф "ИЖОРСКИЙ 

БАТАЛЬОН"
02.35 Х/Ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 

(12+)
04.10 Д/Ф "РЕВОЛЮЦИЯ. 

ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ" 
(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 "БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН" (16+)
14.30 Х/Ф "БАРМЕН" (16+)
16.15 Х/Ф "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" (16+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "#СИДЯДОМА" (16+)
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
22.00 Т/С "БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.00 "STАND UР" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРа

МаТЧ ТВ

НТВ

ТВ Центр

зВЕзда

05.00 Т/С "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
06.50 "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ". Т/С (12+)
08.30 ТРАГИКОМЕДИЯ "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И "КАТЮША"
10.00 НОВОСТИ
10.10 "ДОБРОЕ УТРО"
11.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
14.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/С "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ" (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 Т/С "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ" (12+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 Т/С "ДЖУЛЬБАРС"
23.15 "МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ. 

ЛЮБОВЬ НА ЛИНИИ ОГНЯ" (12+)
00.10 ВОЕННАЯ ДРАМА "НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ" (12+)

05.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 

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

ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ДИНОЗАВР" (16+)
22.50 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ПОЛАДА 

БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ "ВЕЧЕР ДЛЯ 
ДРУЗЕЙ" (12+)

00.30 БОЕВИК "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!" 
(12+)

02.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 
(16+)

03.50 Т/С "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ"

06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.50 Х/Ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (16+)
11.30 Х/Ф "СКАРЛЕТТ" (16+)
19.00 Х/Ф "НАРУШАЯ ПРАВИЛА" (16+)
23.15 ЖАЖДА МЕСТИ. Х/Ф (16+)
02.00 Х/Ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
03.40 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
06.10 "6 КАДРОВ" (16+)

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 13.50 23.05 Д/Ф "ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ. ГОЛОГРАММА ПАМЯТИ"
07.45 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
08.15 17.55 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА"
09.25 23.45 Д/Ф "ПЛИСЕЦКАЯ. 

ЗНАКОМАЯ И НЕЗНАКОМАЯ"
10.20 "ВОЙНА Н.САЗОНОВОЙ"
10.35 Х/Ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
12.05 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ"
12.45 Д/Ф "СОВЫ. ДЕТИ НОЧИ"
13.40 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
14.30 "ВОЙНА М.ПУГОВКИНА"
14.45 21.50 Т/С "МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
15.55 КВАРТЕТ 4Х4
17.35 "АКТЕРЫ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА"
19.00 "ВОЙНА П.ЛУСПЕКАЕВА"
19.15 Х/Ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН"
20.30 Д/Ф "ОНИ ШЛИ ЗА ГИТЛЕРОМ"
00.45 Д/Ф "СОВЫ. ДЕТИ НОЧИ"
01.35 "БЕЗУМНЫЕ ТАНЦЫ". 

Ф.МАСТРАНДЖЕЛО И 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.20 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РОССИИ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО" 
(12+) 

08.00 Д/С "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ" 
(12+) 

09.00 Х/Ф "РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ" (12+)
10.50 Х/Ф "ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ" 

(16+) 
13.00 Х/Ф "КУРСАНТЫ" (16+) 
21.00 Х/Ф "ГЕРОЙ" (12+) 
22.25 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РОССИИ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО" 
(12+) 

23.05 Д/С "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. ИСТОРИ-
ЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ" (12+) 

00.00 Д/С "РУССКИЙ СЛЕД. СИВУЧ. 
ЗАБЫТАЯ ЛЕГЕНДА БАЛТИКИ" (12+)

00.50 Д/С "РУССКИЙ СЛЕД. КРОНШТАТ. 
МЯТЕЖ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО" (12+)

01.40 Д/С "РУССКИЙ СЛЕД. КУЩЕВКА. 
ВСАДНИКИ ПОБЕДЫ" (12+)

02.30 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА 
"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.55 "ПРОВОДНИК" (12+)
07.40 М/С "ДЖИНГЛИКИ"
08.00 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
08.35 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
08.40 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
11.05 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
11.10 БИОГРАФИЧЕСКАЯ ДРАМА 

"УИЛЬЯМ ТЕРНЕР" (12+)
13.55 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
14.00 КОМЕДИЯ "УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-

СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
16.10 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
16.15 КОМЕДИЯ "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА" (16+)
17.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
18.15 "НОВОСТИ ТМК".16+
18.25 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
18.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
19.00 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" 

(16+)
23.00 КОМЕДИЯ "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА" (16+)
00.35 ДЕТЕКТИВ "И ЭТО ВСЕ О НЕМ" 

(12+) 

05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ 

ГЛАВНОМ" (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "ИЗМАЙЛОВСКИЙ 

ПАРК". БОЛЬШОЙ 
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕРТ (16+)

14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕЛОДРАМА "БЕГЛЯНКА" 

(12+)
18.25 Т/С "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "ЧЁРНОЕ МОРЕ" (16+)
23.30 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)
01.55 Т/С "ИСТРЕБИТЕЛИ" (12+)

08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ХИМКИ (РФ) 
- РЕАЛ (ИСПАНИЯ)

10.00 15.35 20.05 00.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! (16+)

10.20 НАШИ НА ЧМ. 1982 Г. (12+)
10.40 ФУТБОЛ. ЧМ-1982. СССР - 

ШОТЛАНДИЯ
12.45 Д/С "ОДЕРЖИМЫЕ" (12+)
13.15 ФРАНЦИЯ - ИТАЛИЯ 2000. 

ИСПАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ 2010. 
ИЗБРАННОЕ

13.45 "ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА" (12+)
14.45 16.30 20.00 22.35 НОВОСТИ (16+)
14.50 "ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ" (12+)
16.35 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА РФ. 

СЕЗОН 2018/19. АХМАТ (ГРОЗНЫЙ) 
- ЗЕНИТ (СПБ)

18.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА (16+)
19.30 ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ (12+)
20.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

МИЛАН - ИНТЕР
22.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (16+)
23.40 "САМЫЙ УМНЫЙ" (12+)
00.30 "ТОТ САМЫЙ БОЙ" (12+)
01.00 Х/Ф "ОХОТНИК НА ЛИС" (16+)
03.25 Д/Ф "Я СТАНУ ЛЕГЕНДОЙ" (12+)

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

ДРУЗЕЙ"
06.45 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.10 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
08.00 СЕМЕЙНАЯ ВИКТОРИНА "ДЕТКИ-

ПРЕДКИ" (12+) 
09.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
10.00 М/Ф "РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА" (6+) 
11.45 М/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ" (6+) 
13.25 М/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2" 

(6+) 
15.10 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР "МЕГ. 

МОНСТР ГЛУБИНЫ" (16+) 
17.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК 

"МОРСКОЙ БОЙ" (12+) 
20.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
"ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ" (12+) 

22.55 ВОЕННО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ "ТУМАН" (16+) 

00.30 КОМЕДИЯ "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ" (16+) 

02.10 "СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!" (16+) 
03.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
05.25 М/Ф "ДЕВОЧКА В ЦИРКЕ"
05.45 "ЕРАЛАШ" 

05.50 КОМЕДИЯ "ТРЕМБИТА"
07.20 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+)
07.45 "ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА" (16+)
08.10 Д/Ф "КОРОЛЕВЫ КОМЕДИЙ" (12+)
09.00 КОМЕДИЯ "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
10.40 Д/Ф "МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ПРОРОЧЕСТВА" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 ДРАМА "БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ" (12+)
13.50 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" 

(12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.45 ДЕТЕКТИВ "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО" 

(12+)
16.30 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ" (12+)
19.40 ДЕТЕКТИВ "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ" (12+)
22.55 ДЕТЕКТИВ "МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ" (12+)
00.25 ДЕТЕКТИВ "АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ" (12+)
03.25 МЕЛОДРАМА "ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ" 

(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 17.10 "БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА". 

Т/С (12+)
11.00 "ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ" (6+) 
11.30 18.00 "ТАТАРЫ" (12+) 
12.00 "НЕ ОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА". Т/С 

(6+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+) 
14.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+) 
14.45 КОНЦЕРТ АЙДАРА ФАЙЗРАХМАНОВА 

(6+) 
19.00 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
21.00 "ТАТАРСТАН TODAY" (6+) 
22.10 "РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" (12+)
22.40 "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО  

НАС". Х/Ф (0+)
23.50 "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА". Д/С (12+) 
00.40 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
01.05 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)

06.00 Д/Ф "ДИВЕРСАНТЫ", 1-4 
С. (16+)

09.25 Т/С "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" (12+)

13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО" (12+)
17.35 Т/С "ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ" (12+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С "ВОЙНА 

НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ" (12+)

02.35 Х/Ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ"

03.55 Д/Ф "РЕВОЛЮЦИЯ. 
ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ" 
(12+)

04.50 Д/Ф "ВОЕННЫЕ 
ТАЙНЫ БАЛКАН. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ 
БЕЛГРАДА" (12+)

05.35 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" 
(12+)

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
12.00 Т/С "ВОЙНА СЕМЕЙ" (16+)
22.00 Т/С "БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.00 "STАND UР" (16+)
03.35 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)
06.10 "ТНТ. ВЕST" (16+)

СТС

4 каНал

4 каНал

ТНТ

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

домашний

домашний

МаТЧ ТВ
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05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/С "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2" (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 Т/С "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2" (12+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "КРЕПКАЯ БРОНЯ" (16+)
23.20 "МАРШАЛ КОНЕВ. ЛЮБОВЬ НА 

ЛИНИИ ОГНЯ" (12+)
00.20 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
02.40 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "МОДНЫЙ  

ПРИГОВОР" (6+)
03.30 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ДИНОЗАВР" (16+)
22.50 "ВСЕ ЗВЕЗДЫ МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ" 

(12+)
00.30 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)

06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.50 Х/Ф "ЛУЧШЕ ВСЕХ" (16+)
11.05 Х/Ф "ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ" 

(16+)
14.55 Х/Ф "ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" (16+)
19.00 Х/Ф "ТАИСИЯ" (16+)
23.45 Х/Ф "ЕСЛИ БЫ..." (16+)
02.15 Х/Ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" (16+)

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 13.30 23.05 Д/Ф "ПРАВДА О ВКУСЕ"
07.50 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
08.00 17.45 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА"
09.10 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
09.25 00.00 Д/Ф "ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЧАЙКОВСКОГО"
10.20 "ВОЙНА Г. ЮМАТОВА"
10.35 МЕЛОДРАМА "КУРЬЕР"
12.05 Д/Ф "О. БАСИЛАШВИЛИ. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СЫГРАННОМУ..."
12.50 Д/С "МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ"
14.20 "ВОЙНА Л. ГАЙДАЯ"
14.35 21.50 Т/С "МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
15.50 КВАРТЕТ 4Х4
19.00 "ВОЙНА В.ЭТУША"
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 Х/Ф "ПАССАЖИРКА"
21.10 Д/Ф "КУКРЫНИКСЫ ПРОТИВ 

ТРЕТЬЕГО РЕЙХА"
00.50 Д/Ф "ЛЕСНЫЕ СТРАЖНИКИ. ДЯТЛЫ"
01.30 "ВСПОМИНАЯ Э. ФИЦДЖЕРАЛЬД". 

ОРКЕСТР ИМЕНИ О.ЛУНДСТРЕМА
02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 20.00 23.30 НОВОСТИ (16+) 
07.35 20.35 00.05 "СТЕНД С 

ПУТИНЦЕВЫМ" (16+) 
07.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
08.00 14.30 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 
09.00 18.35 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+) 
09.50 11.20 14.00 "УЧИМСЯ ДОМА". 

ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ (12+) 
10.20 Д/С"ИСКУССТВО ВОЙНЫ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ. ВАСИЛЕВСКИЙ 
ПРОТИВ ЛЯША" (16+)

11.50 МЕЛОДРАМА "ЧТЕЦ" (16+)
15.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+) 
16.10 00.30 Х/Ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (16+) 
19.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+) 
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
21.00 ВОЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ "ПЛАМЯ И 

ЦИТРОН" (16+) 
23.00 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+) 
00.20 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
02.50 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РОССИИ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО" 
(12+) 

06.00 13.00 21.00 01.30 03.10 
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)

07.05 М/С "ДЖИНГЛИКИ"
07.15 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ" (16+)
10.55 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00 

"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.15 ТЕЛЕПРОЕКТ "МОЯ РОДНАЯ 

ЮНОСТЬ"
14.25 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
16.00 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
16.25 "РЕЦЕПТ" (16+)
17.00 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
17.10 ТЕЛЕПРОЕКТ "МОЯ РОДНАЯ 

ЮНОСТЬ"
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 

"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.00 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ" (16+)
05.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРаНТВ

ТВ Центр зВЕзда
05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ 

ГЛАВНОМ" (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 Т/С "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА" 

(16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 Т/С "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРЫ 
ПАХМУТОВОЙ

00.30 "ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА". ФИЛЬМ АНДРЕЯ 
МЕДВЕДЕВА (12+)

02.25 Т/С "ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+)

08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ЦСКА (РФ) - 
ВАЛЕНСИЯ (ИСП.)

10.00 13.50 19.05 21.10 00.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! (16+)

10.20 "НАШИ НА ЧМ. 1994 ГОД" (12+)
10.40 ФУТБОЛ. ЧМ-1994. РФ - КАМЕРУН
12.45 "ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬНЫЕ 

БЕЗУМЦЫ" (12+)
13.45 16.55 19.00 21.05 23.55 

НОВОСТИ (16+)
14.20 "ТАЕТ ЛЕД" (12+)
14.50 ХХХ ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ. БАСКЕТБОЛ. РФ - ИСПАНИЯ
17.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РФ. 

СЕЗОН 2016/17. РОСТОВ - РУБИН 
(КАЗАНЬ)

19.35 "ТОТ САМЫЙ БОЙ" (12+)
20.05 БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА МИРА В 

ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ (16+)
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

МИЛАН - ИНТЕР
23.35 ВСЯ ПРАВДА ПРО... (12+)
00.35 Д/Ф "ИЗГОЙ. ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

СОННИ ЛИСТОНА" (16+)
02.20 "ТОТ САМЫЙ БОЙ" (12+)
02.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

БОКС (16+)

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

ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.00 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
07.50 Х/Ф "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" (12+) 
09.40 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ" (16+) 
11.25 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД" (16+) 
13.15 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ" (16+)  
14.55 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА" (12+) 
18.20 М/Ф "ГАДКИЙ Я - 3" (6+) 
20.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+) 
22.45 Х/Ф "ТУМАН-2" (16+) 
00.25 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД" (16+) 
01.45 Х/Ф "МСТИТЕЛИ" (12+) 

06.40 ВОЕННАЯ ДРАМА "У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ" (12+)

08.20 ДЕТЕКТИВ "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (12+)
10.20 Д/Ф "М. ПУГОВКИН. Я ВСЮ ЖИЗНЬ 

ЖДАЛ ЗВОНКА" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 БЕССМЕРТНЫЕ ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ 

СТРАНЫ (6+)
13.45 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 Д/Ф "Я СМЕРТИ ТЕБЯ НЕ ОТДАМ" 

(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.10 Т/С "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 

КОРНИ" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.35 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ" (12+)
23.25 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
00.15 Д/Ф "ЗА ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО!" (12+)
00.55 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
01.10 Д/Ф "ВОЕННО-ПОЧТОВЫЙ РОМАН" 

(12+)
01.50 Д/Ф "ПОДПИСЬ ГЕНЕРАЛА 

СУСЛОПАРОВА" (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 "КЛАД". Х/Ф (12+)
10.00 17.00 "БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА-2". 

Т/С (12+)
11.00 00.10 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" 

(12+)
11.30 "ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ" (6+) 
12.00 "НЕ ОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА". 

Т/С (6+)
13.00 СПЕКТАКЛЬ. 1-Я Ч. (12+)
14.45 "ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА" (6+)
15.00 "ОЗЕРА НА ВЕРШИНЕ ГОР". Д/Ф 

(12+) 
16.00 "ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА" (0+)
16.15 "КОСМО". Т/С (6+)
18.00 "ПУТНИК" (6+) 
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ХОРОШО ЖИВЕМ!". Т/С (12+)
22.10 "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС". Х/Ф (0+)
23.20 "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА". Д/С (12+)
00.35 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+) 
01.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.05 "НЕ ФАКТ!"
08.35 Д/Ф "В МАЕ 45-ГО. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ" (12+)
09.35 Д/С "ВОСХОД ПОБЕДЫ". ФИЛЬМ 

1-6 (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С "ВОСХОД ПОБЕДЫ". ФИЛЬМ 

1-6 (12+)
15.30 Д/С "ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ" 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.30 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ"
18.55 Д/С "МОТОЦИКЛЫ 2-Й МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ"
19.50 "ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА". ВАСИЛИЙ 

МОРОЗ
20.40 "КОД ДОСТУПА" (12+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.35 Х/Ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

(12+)
02.50 Х/Ф "ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ" (12+)
04.15 Х/Ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК"
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 "БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН" (16+)
14.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "#СИДЯДОМА" (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
22.00 Т/С "БЫВШИЕ-2" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.00 01.55 "STАND UР" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРаНТВ

ТВ Центр
зВЕзда

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/С "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ" (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 Т/С "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ" (12+)
19.50 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "КРЕПКАЯ БРОНЯ" (16+)
23.35 "МАРШАЛ БАГРАМЯН. ЛЮБОВЬ НА 

ЛИНИИ ОГНЯ" (12+)
00.30 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
02.40 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
03.30 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ДИНОЗАВР" (16+)
23.00 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ СОСО 

ПАВЛИАШВИЛИ "#ЖИЗНЬЭТОКАЙФ" 
(12+)

00.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" (16+)

03.50 Т/С "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ"

06.30 Х/Ф "ДРУГОЙ" (16+)
10.25 Х/Ф "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО" (16+)
14.45 Х/Ф "НАРУШАЯ ПРАВИЛА" (16+)
19.00 Х/Ф "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" (16+)
23.15 Х/Ф "СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ" (16+)
02.35 Х/Ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА" 

(16+)
04.15 Д/С "МОСКВИЧКИ" (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 Д/Ф "ПРАВДА О ЦВЕТЕ"
08.00 17.55 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА"
09.10 20.55 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ" 
09.20 00.05 "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ. ТЕАТР 

ЗВЕРЕЙ ИМ. В.Л.ДУРОВА". 1982 Г.
10.20 "ВОЙНА А. ПАПАНОВА"
10.35 КОМЕДИЯ "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА"
12.05 ОСТРОВА. Ю.ЯКОВЛЕВ
12.50 Д/С "МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ"
13.30 Д/Ф "ПРАВДА О ЦВЕТЕ"
14.30 "ВОЙНА В. ЗАМАНСКОГО"
14.45 21.50 Т/С "МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
15.55 КВАРТЕТ 4Х4
17.35 "ВОЙНА Ю. НИКУЛИНА"
19.00 "ВОЙНА И. СМОКТУНОВСКОГО"
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.30 МЕЛОДРАМА "КУРЬЕР"
21.10 "ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БОЙ ЗА ПРАГУ"
23.00 Д/Ф "ПРАВДА О ЦВЕТЕ"
01.05 Д/Ф "БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО В 

ГРАНКИНОМ ЛЕСУ"
01.50 КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА ГЛЕННА 

МИЛЛЕРА
02.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА

06.00 14.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 02.50 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ 

СЕРИЯ РОССИИ. ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО" (12+) 

07.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
08.00 14.30 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 18.35 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+) 
09.50 11.20 13.35 "УЧИМСЯ ДОМА". 

ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ (12+) 
10.20 Д/С "ИСКУССТВО ВОЙНЫ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ. ТОЛБУХИН ПРОТИВ 
ЙЕНЕКЕ" (16+)

11.50 Х/Ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" (16+) 
15.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+) 
16.10 00.30 Х/Ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" (16+) 
19.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+) 
20.00 23.30 НОВОСТИ (16+) 
20.35 00.05 "СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ" 

(16+) 
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
21.00 МЕЛОДРАМА "ЧТЕЦ" (16+) 
23.00 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+) 
00.20 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
 

06.00 "СВЕРДЛОВСКОЕ ВРЕМЯ-85. 
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ" (12+)

06.40 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (16+) 
07.05 Д/Ф "МАЛАХИТОВАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ. НАЧАЛО" (12+)
07.35 М/С "ДЖИНГЛИКИ"
08.00 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
09.00 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ" (16+)
10.55 "ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ 

ЗАКОНА" (16+)
11.15 ТЕЛЕПРОЕКТ "МОЕ РОДНОЕ 

ДЕТСТВО"
13.05 ДЕТЕКТИВ "И ЭТО ВСЕ О НЕМ" 

(12+)
17.00 22.30 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
17.10 ТЕЛЕПРОЕКТ "МОЕ РОДНОЕ 

ДЕТСТВО"
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.05 "СОБЫТИЯ. СПОРТ"
20.30 22.00 00.45 02.30 "СОБЫТИЯ" 

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

(16+)
22.40 01.10 04.10 "ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК" (16+)
23.00 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ" (16+)

05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 Т/С "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА" (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 Т/С "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "ЧЁРНОЕ МОРЕ" (16+)
23.30 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)
01.30 Т/С "ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ" (16+)

08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ЗЕНИТ (РФ) 
- ОЛИМПИАКОС (ГРЕЦИЯ)

10.00 15.35 18.10 21.15 00.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! (16+)

10.20 НАШИ НА ЧМ (12+)
10.40 ФУТБОЛ. ЧМ-1990. АРГЕНТИНА - СССР
12.30 "НОВАЯ ШКОЛА". СПЕЦРЕПОРТАЖ 

(12+)
13.00 ЧЕЛСИ - ПОРТУ, 2004-2005. 

АРСЕНАЛ - БАРСЕЛОНА, 2010-
2011. ИЗБРАННОЕ

13.30 "ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА" (12+)
14.30 16.10 18.05 21.10 23.55 

НОВОСТИ (16+)
14.35 "ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ 

СИНДРОМ". Д/Ф (12+)
16.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РФ. СЕЗОН 

2015/16. СПАРТАК (МСК) - ДИНА-
МО (МСК)

18.40 ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ (12+)
19.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

"ИНТЕР" - "МИЛАН"
23.35 ВСЯ ПРАВДА ПРО... (12+)
00.45 Д/Ф "ЗОНА СМЕРТИ. НАНГА 

ПАРБАТ 8125" (16+)

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

ДРУЗЕЙ"
06.45 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.10 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
08.00 Х/Ф "ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ" 
09.45 - 13.10 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ", Х/Ф, Ч. 3-5 (16+) 
15.05 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА". Х/Ф (12+) 
18.05 М/Ф "ГАДКИЙ Я - 2" (6+) 
20.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 

КРАЮ СВЕТА". Х/Ф (12+) 
23.30 Х/Ф "ТУМАН-2" (16+) 
00.55 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ", 

Ч. 4 (16+) 
02.20 Х/Ф "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" (12+) 

05.50 Д/Ф "А. СМИРНОВ. КЛОУН С 
РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ" (12+)

06.30 Х/Ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" (12+)
08.25 Х/Ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГО 

ЛУКИ"
10.20 Д/Ф "А. СМИРНОВ. КЛОУН С 

РАЗБИТЫМ СЕРДЦЕМ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 ДЕТЕКТИВ "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ" (12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ ДРАМЫ" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.10 ДЕТЕКТИВ "КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 Д/Ф "ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ" (12+)
23.25 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
00.15 Д/Ф "ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ" (16+)
00.55 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
01.05 Д/Ф "ТРЕТИЙ РЕЙХ: ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ" (12+)
02.30 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (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 "КЛАД". Х/Ф (12+)
10.00 17.00 "БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА-2". 

Т/С (12+) 
11.00 РЕТРОКОНЦЕРТ (0+)
11.30 "ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ" (6+)
12.00 "НЕ ОТОСЛАННЫЕ ПИСЬМА". Т/С 

(6+)
13.00 СПЕКТАКЛЬ 2-Я Ч. (12+)
13.30 "ТАТАРСТАН TODAY" (6+)
14.00 ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ (0+) 
14.45 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.15 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ  

КУХНИ" (12+)
15.45 "КОСМО". Т/С (6+)
18.00 "КАНАДА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО 

ПОЛЕТА". Д/Ф (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+) 
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
00.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ХОРОШО ЖИВЕМ!". Т/С (12+)
22.10 "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС". Х/Ф (0+)
23.20 "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА". Д/С (12+)
00.10 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.35 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+) 
01.00 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+) 

06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.10 "НЕ ФАКТ!"
08.40 Д/С "СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ", 1-8 С. (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С "СТРЕЛКОВОЕ ВООРУЖЕНИЕ 

РУССКОЙ АРМИИ", 1-8 С. (12+)
15.30 Д/С "ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ" 

(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.30 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ"
18.55 Д/С "МОТОЦИКЛЫ 2-Й МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ"
19.50 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ". ИВАН КОНЕВ 

(12+)
20.40 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(12+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.35 Х/Ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+)
03.05 Х/Ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+)
04.25 Х/Ф "ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН"

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 "БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН" (16+)
14.30 "ХОЛОСТЯК. 7 СЕЗОН" (16+)
16.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "#СИДЯДОМА" (16+)
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
22.00 Т/С "БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.00 "STАND UР" (16+)

СТС

ТНТ

4 каНал

4 каНал

домашний

домашний

МаТЧ ТВ

МаТЧ ТВ
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06.00 НОВОСТИ
06.10 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (16+)
10.10 Х/Ф "ДИВЕРСАНТ" (12+)
12.00 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.ПУТИНА (16+)

12.20 Х/Ф "ДИВЕРСАНТ" (16+)
14.00 "ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"
15.45 Х/Ф "ОФИЦЕРЫ" (16+)
17.15 Х/Ф "ДИВЕРСАНТ. КРЫМ" (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ  

В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (16+)

19.05 Х/Ф "ДИВЕРСАНТ. КРЫМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Х/Ф "В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

"СТАРИКИ"
23.00 Х/Ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
00.35 Х/Ф "ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ" (18+)
01.50 Х/Ф "1 ШАНС ИЗ 1000" (12+)

05.00 Х/Ф "ЛЕЙТЕНАНТ СУВОРОВ" (12+)
06.35 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.15 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+)
10.00 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
В. ПУТИНА

10.20 "СЕГОДНЯ"
10.45 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+)
12.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ" 

(16+)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ" 

(ОКОНЧАНИЕ) (16+)
16.50 Х/Ф "В АВГУСТЕ 44-ГО..." (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.05 "СЕГОДНЯ"
19.35 ДРАМА "АЛЕША" (16+)
23.00 "БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ. КВАРТИРНИК" 

(12+)
01.10 Х/Ф "АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА" (16+)

06.40 Х/Ф "ЗНАХАРЬ" (16+)
09.20 "ПЯТЬ УЖИНОВ" (16+)
09.35 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (16+)
11.35 Х/Ф "СУДЬБА" (16+)
15.00 Х/Ф "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (16+)

19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.00 Х/Ф "ПРИВИДЕНИЕ" (16+)
01.25 Д/С "СВИДАНИЕ С ВОЙНОЙ" (16+)

07.00 Х/Ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
08.15 Д/Ф "СТАРИК И НЕБО"
08.55 Д/Ф "НОЧЬ КОРОТКА"
09.50 "ЧИСТАЯ ПОБЕДА"
10.40 Х/Ф "БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ"
12.30 Д/Ф "ПОЗНАВАЯ ЦВЕТ ВОЙНЫ"
13.25 Д/Ф "СОЛДАТ ИЗ ИВАНОВКИ"
14.05 Д/Ф "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА 

ВОЙНУ"
14.50 Д/Ф "Н. ЛЕБЕДЕВ. ВОЙНА БЕЗ 

ГРИМА"
15.35 Д/Ф "НОЧНАЯ ВЕДЬМА".. ЕЕ МУЖ 

И СЫНОВЬЯ..."
16.20 Д/Ф "АВАНГАРД, БРАТ АВАНГАРДА"
17.00 Д/Ф "ЭКСПОЗИЦИЯ  

ВОЙНЫ"
17.55 Д/Ф "ДЕТИ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 

СВИДЕТЕЛИ"
18.45 ДРАМА "СТАРЫЙ ВОЯКА"
18.55 "СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА"
19.05 Х/Ф "ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК"
20.30 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
22.25 Х/Ф "МОЛОДЫЕ"
23.55 Д/Ф "ОТШЕЛЬНИКИ  

РЕКИ ПРЫ"
00.35 Х/Ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА"
02.00 "ИСКАТЕЛИ" 

06.30 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА 
"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+) 

07.30 08.20 "НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ" 
(12+) 

08.00 "БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ" (12+) 

08.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
09.10 "ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 ГОДА" (6+) 
10.00 20.30 "ХРОНИКА НАШЕЙ 

ПАМЯТИ". СПЕЦПРОЕКТ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ (12+) 

12.00 "САЛЮТ ПОБЕДЫ". ЦИРКОВОЙ 
СПЕКТАКЛЬ А. МАРЧЕВСКОГО 
(12+) 

13.30 Х/Ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА" (16+) 

15.00 Д/Ф "ОПЕРАЦИЯ "БАГРАТИОН" 
(12+) 

16.05 00.20 Х/Ф "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" 
(16+) 

18.30 "БУДЕМ ЖИТЬ". КОНЦЕРТ К ДНЮ 
ПОБЕДЫ (12+) 

22.00 "НОВОСТИ" (16+)
22.30 "ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ. ЛУЧШИЕ 

САЛЮТЫ МИРА" (6+) 
22.50 Х/Ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ" 

(12+)
02.45 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РОССИИ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КИНО" (12+) 

06.00 Д/Ф "УРАЛЬСКИЙ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ" (12+)

06.55 М/С "ДЖИНГЛИКИ"
07.15 М/С " МАШИНЫ СКАЗКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 Д/Ф "ПРОТОКОЛЫ ВОЙНЫ" (12+)
10.00 ТЕЛЕМАРАФОН "ПОМНИМ, 

ГОРДИМСЯ!" ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

13.00 Д/Ф "УРАЛЬСКИЙ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ" (12+)

14.00 ЛЕЙТЕНАНТ ПЕЧЕРСКИЙ ИЗ 
СОБИБОРА. Д/Ф (16+) 

15.00 Д/Ф "ЭКСПОЗИЦИЯ ВОЙНЫ" (12+)
16.00 Д/Ф "ВОЕННЫЕ ИСТОРИИ 

ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ" (12+) 
17.30 02.35 Д/Ф "БЕРЛИН. МАЙ 1945" 

(12+)
18.58 "СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ"

19.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
19.05 "СВЕРДЛОВСКОЕ ВРЕМЯ-85" (12+)
19.35 01.15 Х/Ф "ЧАКЛУН И РУМБА" (12+)
21.00 КОНЦЕРТ "ПЕСНИ ПОБЕДЫ"
22.15 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
22.50 Х/Ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА" (16+) 
00.15 "СЛАВА РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ" 

(12+)

ПЕРВЫЙ ОТВ

СТС

РОССИЯ

кульТуРаНТВ

ТВ Центр зВЕзда

05.15 Х/Ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ"

08.00 "ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ". 
КОНЦЕРТ

09.00 ВЕСТИ
09.15 "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ". ФИЛЬМ 

А. ДЕНИСОВА (12+)
10.00 ВЕСТИ
12.00 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. ПУТИНА

12.20 Х/Ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ"
17.00 ВЕСТИ
17.15 Х/Ф "СОЛДАТИК"
18.40 ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ "ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ". ПРЯМОЙ ЭФИР
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.05 ПРАЗДНИЧНЫЙ КАНАЛ "ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ". ПРЯМОЙ ЭФИР

20.00 ВЕСТИ
20.50 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 Х/Ф "Т-34" (12+)
00.10 Х/Ф "БАЛКАНСКИЙ  

РУБЕЖ" (16+)
02.40 Х/Ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" (12+)

08.00 НЕСЛОМЛЕННЫЕ (16+)
08.30 ХХIII ЗИМНЯЯ ОЛИМПИАДА. 

ХОККЕЙ. МУЖ. ФИНАЛ. РФ - 
ГЕРМАНИЯ

12.00 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. ПУТИНА (16+)

12.30 22.05 10 ВЕЛИКИХ ПОБЕД
14.05 16.40 20.00 22.00 НОВОСТИ 

(16+)
14.10 16.45 20.05 21.30 Д/С 

"ВНУКИ ПОБЕДЫ" (12+)
14.40 20.35 21.05 00.00 ВСЕ НА 

МАТЧ! (16+)
15.40 Д/Ф "ЖИЗНЬ - ПОДАРОК!" (12+)
17.15 Х/Ф "МАТЧ" (16+)
19.40 "БЕССМЕРТНЫЙ ФУТБОЛ". 

СПЕЦРЕПОРТАЖ (12+)
20.55 "СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА". 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (16+)

23.40 СПЕЦРЕПОРТАЖ "НА РУИНАХ 
СТАЛИНГРАДА". (12+)

00.30 Х/Ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ" (6+)

02.30 НЕСЛОМЛЕННЫЕ (16+)

07.00 М/С "ТРИ КОТА"
07.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
08.00 М/С "ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ 

ТАКСИСТЫ" (6+)
08.25 10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+) 
10.40 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+) 
12.55 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ". Х/Ф (16+) 

15.30 17.20 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА", 
Ч. 1-2

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 19.10 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА",  
Ч. 2-3 (6+) 

21.00 ГНЕВ ТИТАНОВ. Х/Ф (16+) 
22.55 Х/Ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+) 
00.40 Х/Ф "ОДНАЖДЫ" (16+) 

06.40 Х/Ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..." 
(12+)

09.50 18.45 "СОБЫТИЯ". 
СПЕЦВЫПУСК (16+)

10.00 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
В. ПУТИНА (16+)

10.30 "В ПАРАДНОМ СТРОЮ". 
СПЕЦРЕПОРТАЖ (16+)

10.55 14.50 19.05 22.00 Т/С "17 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"

14.30 23.15 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (16+)

21.00 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)
23.35 Д/Ф "ЮРИЙ НИКУЛИН. Я НИКУДА 

НЕ УЙДУ..." (12+)
00.30 Д/Ф "ВОЙНА В КАДРЕ И ЗА 

КАДРОМ" (12+)
01.10 ДЕТЕКТИВ "КОМНАТА 

СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ" (12+)

06.00 "ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ВОЙНЫ". 
Т/Ф (12+)

07.00 "SMS". КОНЦЕРТ (6+)
09.00 "ПЛАМЯ". Х/Ф (16+)
12.00 18.30 "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" НА 

ТНВ". ТЕЛЕВЕРСИЯ (0+)
12.30 20.30 22.00 "БАТЫРЛАРГА ХАТ. 

ПИСЬМА ГЕРОЯМ" (6+)
14.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.00 "СМЕРТЬ ШПИОНАМ!". Т/С (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА... 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (0+)

19.01 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
23.00 "ПЛАМЯ". Х/Ф (16+)
01.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
02.00 СПЕКТАКЛЬ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

ТАТАРСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ (12+) 
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". ТЕЛЕОЧЕРК 

(6+)
04.30 "ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ" (0+)

06.00 Х/Ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
07.15 07.55 08.35 09.15 Д/С 

"ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ. ЩИТ И МЕЧ 
КРАСНОЙ АРМИИ" (12+)

10.00 Д/С "МАРШАЛЫ СТАЛИНА" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.10 Д/С "МАРШАЛЫ  

СТАЛИНА" (12+)
15.50 "БОМБАРДИРОВЩИКИ И 

ШТУРМОВИКИ 2-Й МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ". Д/С (12+)

18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 "БОМБАРДИРОВЩИКИ И 

ШТУРМОВИКИ 2-Й МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ". Д/С (12+)

18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 Т/С "ЩИТ И МЕЧ"
00.40 Х/Ф "ЕДИНИЧКА" (12+)
02.30 Х/Ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" (12+)

ТНВ

07.00 "ТНТ МUSIС" (16+)
07.30 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "НАРОДНЫЙ РЕМОНТ" (16+)
12.00 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕ-

ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ В. В. ПУТИНА

12.30 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.10 Т/С "ПАТРИОТ" (16+)
20.10 ТРИЛЛЕР "ГЕРОЙ" (16+)
22.20 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.00 "ТНТ МUSIС" (16+)

ТНТ

ПЕРВЫЙ ОТВ

РОССИЯ

кульТуРаНТВ

ТВ Центр
зВЕзда

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 Т/С "ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2" 
(12+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 Т/С "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-2" (12+)
19.45 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС" 

(16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "КРЕПКАЯ БРОНЯ" (16+)
23.30 ДРАМА "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" 

(12+)
01.00 ВОЕННАЯ ДРАМА 

"МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ" (12+)

02.15 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
03.45 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
04.30 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

06.05 ВОЕННАЯ ДРАМА "СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ"

08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
09.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.15 "ЖДИ МЕНЯ"(12+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ДИНОЗАВР" (16+)
22.50 Д/Ф "КОНЕЦ МИРА" (16+)
00.10 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ 

РУССКОГО" (12+)
00.30 "ВАХТА ПАМЯТИ ГАЗОВИКОВ - 75 

ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ" (16+)
01.00 ДРАМА "ЗВЕЗДА" (12+)

06.30 Х/Ф "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО" (16+)

10.35 Х/Ф "ВЕРЬ МНЕ" (16+)
14.45 Х/Ф "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" (16+)
19.00 Х/Ф "ТЫ ТОЛЬКО МОЙ" (16+)
22.55 Х/Ф "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА" (16+)
01.25 Х/Ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА" 

(16+)

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 Д/Ф "КАКОВА ПРИРОДА 

КРЕАТИВНОСТИ"
08.00 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"
09.15 00.00 "КИНОПАНОРАМА. В.БАСОВ", 

1991 Г.
10.15 "ВОЙНА З. ГЕРДТА"
10.30 Х/Ф "ПАССАЖИРКА"
12.05 Д/Ф "ПРОСТОЙ НЕПРОСТОЙ 

С.НИКОНЕНКО"
12.50 Д/С "МУЗЫКА МИРА И ВОЙНЫ"
13.25 Д/Ф "КАКОВА ПРИРОДА 

КРЕАТИВНОСТИ"
14.20 "ВОЙНА П. ТОДОРОВСКОГО". 
14.30 21.50 Т/С "МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
16.00 КВАРТЕТ 4Х4
18.00 Х/Ф "ЧИСТОЕ НЕБО"
19.45 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.00 МУЗФЕСТИВАЛЬ "ДОРОГА НА ЯЛТУ"
23.20 Д/Ф "ЦВЕТ ЖИЗНИ. НАЧАЛО"
01.00 Д/Ф "ВЕСЕЛЫЕ КАМЕНКИ"
01.40 КОНЦЕРТ А.КНЯЗЕВА В 

БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 20.00 23.30 НОВОСТИ 

"ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА" (16+) 
07.35 "СТЕНД" (16+) 
07.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
08.00 14.30 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" 

(12+) 
09.00 18.35 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+) 
09.50 11.20 14.00 "УЧИМСЯ ДОМА". 

ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ (12+) 
10.20 "ИСКУССТВО ВОЙНЫ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ" (16+)
11.50 Х/Ф "ПЛАМЯ И ЦИТРОН" (16+) 
15.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+) 
16.10 00.30 Т/С "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" 

(16+) 
19.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+) 
20.35 00.05 "РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ" 

(16+) 
21.00 "ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ 

ЕКАТЕРИНБУРГА" (16+) 
22.00 Х/Ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА" (16+) 
02.50 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РОССИИ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
КИНО" (12+) 

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

07.05 М/С "ДЖИНГЛИКИ"
07.15 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ 
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ" (16+)
10.55 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.15 ТЕЛЕПРОЕКТ "МОЯ РОДНАЯ 

МОЛОДОСТЬ"
13.50 "СЛЕД РОССИИ" (16+)
14.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
14.25 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
16.00 17.10 ТЕЛЕПРОЕКТ "МОЯ РОДНАЯ 

МОЛОДОСТЬ"
17.00 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30 

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

(16+)
22.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
23.00 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ" (16+)
01.10 04.10 05.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК" (16+)

05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" 

(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 Т/С "ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА" (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 Т/С "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 ВОЕННАЯ ДРАМА "РЖЕВ" (12+)
23.40 "ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ". ФИЛЬМ 

АНДРЕЯ КОНДРАШОВА (12+)
01.10 КИНОЭПОПЕЯ ЮРИЯ ОЗЕРОВА 

"СТАЛИНГРАД"

08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ЦСКА (РФ) - 
АНАДОЛУ (ТУРЦ.)

10.00 13.20 17.25 00.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! (16+)

10.20 НАШИ НА ЧМ. 2002 Г. (12+)
10.40 ФУТБОЛ. ЧМ-2002. РФ - БЕЛЬГИЯ
12.45 "НОВАЯ ШКОЛА". СПЕЦРЕПОРТАЖ 

(12+)
13.15 17.20 20.15 23.25 НОВОСТИ (16+)
13.50 Д/Ф "ПЕРВЫЕ" (12+)
14.50 "БАСКЕТБОЛ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БРОНЗА". СПЕЦРЕПОРТАЖ (12+)
15.10 ХХХ ЛЕТНЯЯ ОЛИМПИАДА. 

БАСКЕТБОЛ. РФ - АРГЕНТИНА
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РФ. 

СЕЗОН 2017/18. ЗЕНИТ (СПБ) - 
ЛОКОМОТИВ (МСК)

19.45 ДОМА ЛЕГИОНЕРОВ (12+)
20.20 "ФУТБОЛИСТ ИЗ…" (12+)
20.35 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (16+).
21.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 

ИНТЕР - МИЛАН
23.30 "ФУТБОЛ ИСПАНИИ. СТРАНА 

БАСКОВ" (12+)
00.40 КИБЕРЛИГА РRО SЕRIЕS. ОБЗОР 

(16+)

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

ДРУЗЕЙ"
06.45 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.10 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
08.00 08.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.40 М/Ф "МЫ - МОНСТРЫ!" (6+) 
11.30 М/Ф "СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 

МЛАДШИЙ" (6+) 
13.20 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ КОМПАС" (12+) 
15.30 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ" (12+) 
18.15 М/Ф "МИНЬОНЫ" (6+) 
20.00 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ" (16+) 

22.35 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ" (16+) 
01.15 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ  

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ" 
(16+) 

06.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "РАЗВЕДЧИКИ" (12+)
08.10 ВОЕННАЯ ДРАМА "КОМИССАРША" 

(12+)
11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.50 ВОЕННАЯ ДРАМА "КОМИССАРША" 

(12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
15.05 ВОЕННАЯ ДРАМА "КОМИССАРША" 

(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ" (16+)
18.10 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ШПИОН" (12+)
19.00 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ"
22.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
22.35 Т/С "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ"
00.00 Д/Ф "ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ. О ГЕРОЕ 

БЫЛЫХ ВРЕМЕН" (12+)
00.55 Д/Ф "В БОЙ ИДУТ ОДНИ ДЕВУШКИ" 

(12+)
01.40 ДРАМА "БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ" (12+)
03.30 ВОЕННАЯ ДРАМА "У ОПАСНОЙ 

ЧЕРТЫ" (12+)

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

21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 "ПАМЯТЬ" (12+) 
10.00 17.00 "БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА-2". 

Т/С (12+)
11.00 "НАСТАВНИК" (6+)
11.30 "ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ" (6+) 
12.00 23.20 "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА". Д/С (12+)
13.00 СПЕКТАКЛЬ 2-Я Ч. (12+)
14.45 21.00 "ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ" (0+)
15.15 "КОСМО". Т/С (6+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ" (0+)
22.10 "ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС". Х/Ф (0+)
00.10 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+) 
00.35 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО"(16+)
01.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
01.30 СПЕКТАКЛЬ (12+)
03.50 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". 

ТЕЛЕОЧЕРК (6+)

06.00 Д/Ф "ЗНАМЯ ПОБЕДЫ" (12+)
06.50 Х/Ф "ЧИСТОЕ НЕБО" (12+)
08.55 Х/Ф "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Х/Ф "ЕДИНИЧКА" (12+)
15.30 Д/С "ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ" 

(12+)
16.10 Д/С "ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ". 

"НЕПОБЕДИМАЯ ЯПОНИЯ НА ПУТИ 
РУССКОГО ТАНКА" (12+)

16.45 Д/С "ВЕЧНАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ". 
"МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ" (12+)

17.30 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ"
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С "ТАНКИСТ" (12+)
21.55 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ. 
АРТУР СПРОГИС. ОСОБО 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ" (16+)

22.45 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
23.10 "ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ". 

АНАТОЛИЙ ЖУРАВЛЕВ
00.00 Т/С "ДУМА О КОВПАКЕ" (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 "БЫВШИЕ. 2 СЕЗОН" (16+)
14.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 "СОMЕDУ WОMАN" (16+)
21.00 "СОMЕDУ СLUB" (16+)
22.00 "СОMЕDУ БАТТЛ" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)
01.25 "STАND UР" (16+)

СТС

ТНТ

4 каНал

4 каНал

домашний

домашний

МаТЧ ТВ

МаТЧ ТВ
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06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
07.05 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!" 

(12+)
07.40 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.05 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.05 "ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ" (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 "Н. БАБКИНА. "ЕСЛИ В ОМУТ, ТО С 

ГОЛОВОЙ!" (12+)
11.10 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.40 Х/Ф "БЕЛЫЕ РОСЫ" (12+)
15.15 "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА" (16+)
16.00 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?" (12+)
17.25 КОНЦЕРТ И. МАТВИЕНКО (12+)
19.35 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
23.10 Х/Ф "БЕЗ МЕНЯ" (16+)
00.35 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
02.00 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
02.45 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

05.00 "ПАРАД ПОБЕДЫ 1945 ГОДА" 
(16+)

05.15 "ВТОРАЯ МИРОВАЯ. ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ" (16+)

06.10 ДРАМА "СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ" (16+)

08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" (12+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 ДРАМА "ЗВЕЗДА" (12+)
12.20 ВОЕННАЯ ДРАМА "ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ" (12+)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 ВОЕННАЯ ДРАМА "ПОДЛЕЖИТ 

УНИЧТОЖЕНИЮ" (ОКОНЧАНИЕ) 
(12+)

17.00 ВОЕННАЯ ДРАМА "ТОПОР" (16+)
19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ"
20.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ДЕД 

МОРОЗОВ" (16+)
00.00 ДРАМА "ОРДЕН" (12+)
03.05 ВОЕННАЯ ДРАМА "ЛЕЙТЕНАНТ 

СУВОРОВ" (12+)
04.30 Т/С "АЛТАРЬ ПОБЕДЫ"

06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.50 Т/С "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" 

(16+)
16.30 Х/Ф "ПРИВИДЕНИЯ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.05 Х/Ф "ЗИТА И ГИТА" (16+)
01.50 Х/Ф "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ" (16+)
03.25 Х/Ф "СУДЬБА" (16+)

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 ДРАМА "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА"
09.40 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С 

Э.ЭФИРОВЫМ"
10.10 "ПЕРЕДВИЖНИКИ. В.СЕРОВ"
10.40 МЕЛОДРАМА "МОЛОДЫЕ"
12.10 Д/Ф "Т.ПЕЛЬТЦЕР. РОДНОЕ ЛИЦО"
12.50 "ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ". 

"ДОРОГА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ВСЮ 
СТРАНУ"

13.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗООПАРКИ 
ЧЕХИИ

14.05 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ". "АЛЬТЕР ЭГО 
РУССКОГО ГАМЛЕТА"

14.35 КВАРТЕТ 4Х4. ГАЛА-КОНЦЕРТ
16.25 "ИСКАТЕЛИ". "ТАЙНА ОЖИВШЕГО 

ПОРТРЕТА"
17.10 "ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... Б.ОКУДЖАВА"
18.05 "РОМАНТИКА РОМАНСА". 

С.ВОЛЧКОВ
19.10 ДРАМА "СОЛЯРИС"
21.50 СПЕКТАКЛЬ "ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН"
00.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗООПАРКИ 

ЧЕХИИ
01.35 "ИСКАТЕЛИ"

06.30 Д/С "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА. 
НЕУДАЧНЫЕ ОПЫТЫ" (12+)

07.00 07.30 "ЕХПЕРИМЕНТЫ". Д/С (12+)
08.00 Д/Ф "ОПЕРАЦИЯ "БАГРАТИОН" (12+)
09.00 Д/С "ИСКУССТВО ВОЙНЫ. ВЕЛИКИЕ 

ПОЛКОВОДЦЫ. ВОРОШИЛОВ 
ПРОТИВ МАНШТЕЙНА" (16+)

10.00 Д/С "ИСКУССТВО ВОЙНЫ. ВЕЛИКИЕ 
ПОЛКОВОДЦЫ. ГОВОРОВ ПРОТИВ 
КЮХЛЕРА" (16+)

11.00 Д/С "ИСКУССТВО ВОЙНЫ. ВЕЛИКИЕ 
ПОЛКОВОДЦЫ" (16+)

12.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
12.20 ВОЕННАЯ ДРАМА "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ" (12+)
13.50 "БУДЕМ ЖИТЬ". КОНЦЕРТ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ (12+) 
15.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
16.10 Д/С "ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ" (16+) 
22.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+) 
23.00 ВОЕННАЯ ДРАМА "ИХ ЗВЁЗДНЫЙ 

ЧАС" 
01.00 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РОССИИ. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО" 
(12+) 

06.00 "СОБЫТИЯ" (16+)
06.50 "СЛЕД РОССИИ" (6+)
06.30 ТЕЛЕМАРАФОН "ПОМНИМ, 

ГОРДИМСЯ!" (6+)
08.30 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
08.35 Д/Ф "КРЕМЛЁВСКИЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ. 

ГЕРОИ И ПРЕДАТЕЛИ" (12+)
09.15 Т/С "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" (16+)
20.25 "ПОГОДА НА "ОТВ" (6+)
20.30 ВОЕННАЯ ДРАМА "ПЛАМЯ" (16+)
23.15 ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ "ЧАКЛУН И 

РУМБА" (12+)
00.40 ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ "ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" (16+) 
02.10 Д/Ф "УРАЛЬСКИЙ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ" (12+)
03.00 Д/Ф "ЛЕЙТЕНАНТ ПЕЧЕРСКИЙ ИЗ 

СОБИБОРА" (16+)
03.40 Д/Ф "КРЕМЛЁВСКИЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ. 

ГЕРОИ И ПРЕДАТЕЛИ" (12+)
04.20 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ 

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

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

06.20 ДРАМА "СОЛНЦЕКРУГ" 
(12+)

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

08.35 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"
09.20 "КОГДА ВСЕ ДОМА" С 

ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ
10.10 "СТО К ОДНОМУ". 

ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.15 "АНШЛАГ И КОМПАНИЯ" 

(16+)
13.20 МЕЛОДРАМА "ЦВЕТОЧНОЕ 

ТАНГО" (12+)
17.30 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ". 

НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)

01.30 МЕЛОДРАМА "ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО" (12+)

08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ХИМКИ 
(РФ) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (СЕРБИЯ)

10.00 15.10 00.10 ВСЕ НА МАТЧ! 
(16+)

10.20 "НАШИ НА ЧМ. 2014 ГОД" (12+)
10.40 ФУТБОЛ. ЧМ-2014. АЛЖИР - 

РОССИЯ
12.40 Х/Ф "МАТЧ" (16+)
15.05 19.00 НОВОСТИ (16+)
16.10 ТЕННИС. Е. КАФЕЛЬНИКОВ. 

ЛУЧШЕЕ
18.10 ВСЕ НА ТЕННИС! (16+)
19.05 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА РФ. 

СЕЗОН 2018/19. ЗЕНИТ (СПБ) 
- ЦСКА

20.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА (16+)
21.55 НОВОСТИ (16+)
22.00 "ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА" (12+)
22.30 "ФУТБОЛ ИСПАНИИ. СТРАНА 

БАСКОВ" (12+)
23.00 КИБЕРЛИГА РRО SЕRIЕS. ФИНАЛ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (16+)
00.50 "БАСКЕТБОЛ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БРОНЗА КОМАНДЫ МЕЧТЫ". 
СПЕЦРЕПОРТАЖ (12+)

09.25 13.25 Т/С "ФРОНТ" (16+)
18.05 - 19.00 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 

(16+)
19.50 - 22.55 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.45 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
00.45 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.30 - 04.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
04.50 Т/С "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+)

СУББОТА
05.00 Т/С "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+)
08.05 Х/Ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" 

(16+)
10.15 13.25 Т/С "БИТВА ЗА МОСКВУ" 

(12+)
13.00 23.45 "ИЗВЕСТИЯ" (16+)
17.45 Т/С "СНАЙПЕР". "ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)
18.55 "СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА". 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (16+)

19.00 Т/С "СНАЙПЕР". "ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ" (16+)

21.20 Х/Ф "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ" (12+)
00.10 Т/С "БЕЛАЯ НОЧЬ" (16+)
03.30 Д/Ф "ВНУКИ ПОБЕДЫ" (12+)
04.25 Д/Ф "БЛОКАДНИКИ" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 М/С "МАША И МЕДВЕДЬ"
05.25 06.15 07.05 Д/С "МОЯ ПРАВДА" 

(16+)
08.00 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
09.00 Д/Ф "О НИХ ГОВОРЯТ. ВИКТОРИЯ 

ТАРАСОВА" (16+)
10.00 - 00.00 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.45 Х/Ф "БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ" 

(12+)
02.30 Т/С "СНАЙПЕР" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10 Х/Ф "МАМА НЕ ГОРЮЙ-2" (16+)
08.10 Х/Ф "БРАТ" (16+)
10.00 Х/Ф "БРАТ-2" (16+)
12.40 Х/Ф "ЖМУРКИ" (16+)
14.50 Х/Ф "ДЕНЬ Д" (16+)
16.30 Х/Ф "ВСЕ И СРАЗУ" (16+)
18.30 Х/Ф "КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА" (16+)
20.30 Х/Ф "ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА"
23.00 Х/Ф "ВИЙ 3D" (12+)
01.30 Х/Ф "СКИФ" (18+)
03.00 Х/Ф "МОНГОЛ" (16+)

ВТОРНИК
06.15 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ" (16+)
08.00 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" (16+)

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

ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ" (6+)
07.00 М/С "ТРИ КОТА"
07.30 М/С "ЦАРЕВНЫ"
07.50 13.00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBООK" (16+)
09.00 "РОГОВ ДОМА" (16+) 
10.00 М/С "СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА" 

(6+)
10.10 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА" 
12.00 СЕМЕЙНАЯ ВИКТОРИНА "ДЕТКИ-

ПРЕДКИ" (12+) 
13.30 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА-2"      
15.15 М/Ф "КУНГ-ФУ ПАНДА-3" (6+) 
17.00 Х/Ф "ГНЕВ ТИТАНОВ" (16+) 
18.55 Х/Ф "БИТВА ТИТАНОВ" (16+) 
21.00 Х/Ф "ДЖОН КАРТЕР" (12+) 
23.40 "СТЕНДАП АНДЕГРАУНД" (18+) 
00.30 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ"
02.40 М/Ф "РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙНДЖЕРЫ" (6+) 

10.00 Х/Ф "ВСЕ И СРАЗУ" (16+)
12.00 Х/Ф "ДМБ" (16+)
13.30 Х/Ф "ГЕНА-БЕТОН" (16+)
15.30 Х/Ф "КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА" 

(16+)
17.30 Х/Ф "ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА"
20.00 Х/Ф "ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА" (12+)
21.45 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК" (16+)
23.50 Т/С "КРЕМЕНЬ" (16+)
03.30 Т/С "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" 

(16+)

СРЕДА
05.00 Т/С "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ" 

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

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 УЖАСЫ "КОЛОНИЯ" (16+)
21.50 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 БОЕВИК "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" (16+)
02.45 Х/Ф "МАЙКЛ" (12+)
04.10 Х/Ф "ПЕРЕВОДЧИЦА" (16+)

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

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

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

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

ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "АЛЬФА" (16+)
21.50 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+)
02.40 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 

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

06.50 ДРАМА "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" 
(12+)

08.10 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ" 
(6+)

08.35 МЕЛОДРАМА "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ" (12+)

10.35 "А.ФАТЬЯНОВ. ЛУЧШЕ ПЕТЬ, ЧЕМ 
ПЛАКАТЬ". Д/Ф (12+)

11.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
11.45 ДЕТЕКТИВ "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА"
13.40 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" 

(12+)
14.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
14.50 Д/Ф "А. ДЕМЬЯНЕНКО. Я ВАМ НЕ 

ШУРИК!" (16+)
15.35 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА" 

(12+)
16.30 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
17.20 ДЕТЕКТИВ "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА" (12+)
21.00 ДЕТЕКТИВ "ДЕВИЧИЙ ЛЕС" (12+)
00.20 "СОБЫТИЯ" (16+)
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.45 ДЕТЕКТИВ "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ" (12+)
03.50 ДЕТЕКТИВ "ОВРАГ" (12+)

ПЯТНИЦА
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ 

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

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

(16+)
20.00 "СПЕКУЛЯНТЫ: КОМУ ЭТО 

ВЫГОДНО?" (16+)
21.00 "МОШЕННИЧЕСТВО В КРИЗИС" (16+)
22.00 Х/Ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ 

ВЕРИТЬ" (16+)
00.00 Х/Ф "СПАУН" (16+)
02.00 Х/Ф "ДЕМОН ВНУТРИ" (16+)
03.15 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)

СУББОТА
05.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ" 

(16+)
07.15 Х/Ф "КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ" (12+)
09.15 М/Ф "КНЯЗЬ ВЛАДИМИР"
10.40 М/Ф "АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 

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

РАЗБОЙНИК"
12.30 23.00 "НОВОСТИ" (16+)
13.00 М/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК"
13.30 М/Ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 

ГОРЫНЫЧ"
14.30 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И 

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

БЕРЕГАХ"
16.50 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ"
18.00 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 

ЦАРЬ"
18.55 "СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА". 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ"

19.10 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА 
ЕГИПТА"

20.15 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА"

21.30 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-4" (16+)

23.30 Х/Ф "ИДИ И СМОТРИ" (16+)
01.40 Х/Ф "ЛЕЙТЕНАНТ" (16+)
03.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

06.00 08.30 10.15 КОНЦЕРТ (6+) 
08.00 "СТУПЕНИ" (12+)
09.15 "КАПЕЛЬКА-ШОУ" (0+)
09.45 "МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО" 

(12+)
13.00 "СТУПЕНИ" (12+)
13.30 СПЕКТАКЛЬ (12+)
16.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 ВЕЧЕР ПАМЯТИ Ф. КАРИМА (6+)
19.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.00 100 ЛЕТ ТАССР. "ВЕХИ ИСТОРИИ" 

(12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (12+)
21.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" (12+)
22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+) 
23.00 "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ". 

Х/Ф (16+)
00.30 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
01.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
02.00 "МАНЗАРА" (6+)
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". 

ТЕЛЕОЧЕРК (6+)

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

ВОЛК"
07.30 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

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

ВОЛК-3"
10.15 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК-4" (16+)
12.00 Т/С "СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ" (16+)
16.00 Т/С "СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ" (16+)
19.45 Т/С "СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ 

БЫЛО" (16+)
23.30 Х/Ф "НЕСОКРУШИМЫЙ" (16+)
01.15 Х/Ф "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" (16+)
03.20 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
23.00 Х/Ф "СЫН МАСКИ" (12+)
01.00 Х/Ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (12+)
03.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

ВТОРНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
23.00 Х/Ф "СТИГМАТЫ" (16+) 
01.15 Т/С "ЧАСЫ ЛЮБВИ" (16+) 
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

СРЕДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
11.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
14.00 "ОЧЕВИДЦЫ" (16+) 
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+) 
16.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
17.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+) 
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
18.30 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+) 
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "ЭЛЬ КУКУЙ" (18+)
01.00 Х/Ф "СТИГМАТЫ" (16+) 
03.00 "ДНЕВНИК  

ЭКСТРАСЕНСА С ТАТЬЯНОЙ 
ЛАРИНОЙ" (16+) 

ЧЕТВЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
11.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
14.00 "ОЧЕВИДЦЫ" (16+) 

06.00 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ"
06.25 Х/Ф "ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ"
09.00 "КРЕМЛЬ-9". "ГЕОРГИЙ 

ЖУКОВ. ОХОТА НА 
МАРШАЛА" (12+)

09.50 Т/С "ЖУКОВ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ЖУКОВ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 Т/С "ЖУКОВ" (16+)
23.20 Т/С "ЩИТ И МЕЧ"
05.15 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" 

(12+)

15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+) 
16.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
17.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+) 
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
18.30 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+) 
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+) 
01.15 Т/С "БАШНЯ" (16+) 
03.30 Т/С "БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ" (16+) 

ПЯТНИЦА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
11.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
11.30 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)
12.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
14.00 "ОЧЕВИДЦЫ" (16+) 
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+) 
16.00 "ГАДАЛКА" (16+) 
17.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+) 
17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
19.30 Х/Ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР" (16+) 
22.00 Х/Ф "ИГРА В ИМИТАЦИЮ" (16+) 
00.15 Х/Ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" 

(16+) 
02.15 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" 

(16+) 

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
10.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
19.00 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
19.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+) 
23.00 Х/Ф "МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР" (6+)
01.15 Х/Ф "ИГРА В ИМИТАЦИЮ" (16+) 
03.15 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" 

(16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ" 
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
09.30 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.15 Х/Ф "МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР" (6+)
12.15 Х/Ф "ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ" 

(16+) 
14.30 Х/Ф "БЕЛАЯ МГЛА" (16+) 
16.30 Х/Ф "НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР" (16+) 
19.00 Х/Ф "ЖАЖДА СМЕРТИ" (16+) 
21.00 Х/Ф "ВЕТРЕНАЯ РЕКА" (16+) 
23.00 Х/Ф "ОТСЧЕТ УБИЙСТВ" (16+) 
01.15 "ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. 

БИТВА ЗА МОСКВУ" (16+) 

ТНВ

07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
08.00 "НАРОДНЫЙ РЕМОНТ" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
12.00 ТРИЛЛЕР "ГЕРОЙ" (16+)
14.20 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
19.00 Т/С "СОЛДАТКИ" (16+)
20.30 "ХОЛОСТЯК-7" (16+)
22.00 "STАND UР". ДАЙДЖЕСТ (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)
01.30 "ТНТ МUSIС" (16+)
01.50 "STАND UР" (16+)
04.30 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)
06.10 "ТНТ. ВЕST" (16+)

СТС

ТНТ

5 канал

РЕН ТВ

ТВ3

ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 - 08.10 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
10.10 Х/Ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ" (12+)

12.20 Х/Ф "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+)
14.25 Х/Ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС" (12+)
14.40 Х/Ф "САМОГОНЩИКИ" (12+)
15.00 Х/Ф "МОРОЗКО" (6+)
16.40 Т/С "НЕПОКОРНАЯ" (12+)
01.00 Т/С "МАМА ЛОРА" (12+)

ВТОРНИК
05.00 Т/С "МАМА ЛОРА" (12+)
15.40 Х/Ф "ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС" (12+)
15.55 Х/Ф "САМОГОНЩИКИ" (12+)
16.15 Х/Ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК" 

(16+)
18.15 Т/С "ФРОНТ" (16+)
02.05 Х/Ф "МОРОЗКО" (6+)
03.20 Х/Ф "СИНЬОР РОБИНЗОН" (16+)

СРЕДА
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20 

"ИЗВЕСТИЯ" (16+)
05.25 Т/С "НЕПОКОРНАЯ" (12+)
09.25 13.25 Т/С "БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ" (16+)
13.40 Т/С "В ИЮНЕ 1941-ГО" (16+)
17.45 18.35 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 

(16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ". ИТОГИ (16+)
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 04.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.10 

"ИЗВЕСТИЯ" (16+)
05.25 Т/С "НЕПОКОРНАЯ" (12+)
09.25 13.25 Т/С "НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ" (16+)
13.40 Т/С "КОНВОЙ" (16+)
17.45 18.35 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 

(16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ". ИТОГИ (16+)
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 04.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 "ИЗВЕСТИЯ" (16+)
05.30 Т/С "КОНВОЙ" (16+)

воскресенье, 10 мая

4 каНалдомашний
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 z Натяжные потолки от про-
изводителя. Спеццена от 100р/м2 . 
Бесшовное полотно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 213-90-20. www.smk-
mandarin.ru

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

 z Продам недорого 2-комн. кварти-
ру в 2-эт. доме, теплая, светлая. Окна 
пластик, натяж. потолки, мебель. Рядом 
магазины, пруд, остановка. П. Атиг, 
Н-Сергинский р-н. Тел.: 8-912-293-10-91

 z Замки есть любые. Установка не-
дорого. Телефон: 8-908-925-70-34

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

 z Срочно продаю сад, недорого, в 
черте Екатеринбурга. Есть все, отлич-

ные соседи. Рядом транспорт, останов-
ка автобуса № 45 «Бухара-Урал». Тел.: 
8-904-164-38-76, 8 (343) 348-57-25

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

 z Продаю кресло-коляску для инва-
лидов «Старт», Германия, «Отто Бокк», 
шир. сидения – 43 см, торг, в отл. сост., 
доставка. Тел.: 8-900-046-53-59

 z Продается новый стол-книжка. 
Тел.: 8-912-200-13-63

 z Продам 1/2 дома из бруса, 55 м2, 
3 комн., центр. отопл., канализация, все 
счетчики, с/у, ванна в доме, есть баня, 
капгараж, сад, огород; 2-комн. малосе-
мейку 22, 7 м2, 3/5 эт, сейф-двери, ре-
монт. Артемовский. Тел.: 8-901-201-49-82

 z Продаю новые немецкие компрес-
сионные чулки, без носовой части. Чек 
на 6075 рублей, отдам за 5 т. р. Тел.: 
8-343-374-29-43

 z Машина швейная, подольская, 
электр., «Чайка-134А», 5 т. р.; пылесос 
LG, 1,7 т. р.; стулья, полумягкие, 700 р.; 
гардины неметаллические, однорядные, 
200-300 р. Тел.: 8-343-360-33-77

 z Продам участок, 11,5 сотки, есть 
фундамент под дом, 6,5х10,5 м, под 
баню, котельную. Есть эл-во, 3 фазы, 
гараж. Участок огорожен. 355 т. р., торг. 
В п. Белоярский. Тел.: 8-950-637-42-10

 z Продаю благоустроенный дом в с. 
Леневское, Режевской р-н, 42 м2. 900 т. 
р., торг. Тел.: 8-982-607-14-77

 z Продам коллекцию почтовых ма-
рок (1965-1968 гг.) по темам: дружба 
народов, флора, фауна. Всего 110 шт. в 
одном альбоме. Тел.: 8-919-384-57-78

 z Продам садовый участок, можно 
под строительство, в СНТ «Мента-2», 6 
соток, яблони, черноплодная рябина, 
слива. Тел.: 8-912-675-51-33

 z Продаю сад, 5 соток, на Химмаше 
(Екатеринбург). Дом с мансардой, подвал 
для хранения овощей, баня, скважина, во-
допровод, 3 теплицы, баллонный газ, печ-
ка, все насаждения. Тел.: 8-904-543-89-13

 z Продам прибор для выжигания 
«Сказка», лото, шахматы, редкие игруш-
ки, все для рукоделия, вязания, шитья. 
Тел.: 8-982-622-68-04

 z Продаю дом с надворными по-
стройками, земля, 19 соток, с насажде-
ниями. Рядом вся инфраструктура. Торг. 
В с. Кленовское, Н-Сергинский р-н. Тел.: 
8-952-726-71-80

 z Куплю ростки цветка хосты, круп-
ных сортов. Тел.: 8-912-697-02-53

 z Сдаю 2-комн. квартиру, 2-й эт., 
в районе санатория «Руш», под Н. Та-
гилом. Есть небольшой участок. Ходит 
транспорт. Чистый воздух, лес река. 
Тел.: 8-982-663-07-31

 z Куплю мотошлемы у Нины Семе-
новны из Н. Туры. Тел.: 8-902-275-56-31

 z Продается добротный благоустр. 
дом-пятистенок, крыша с метал. чере-
пицей, пластик. окна, бетон. подвал. 3 
комн., ванна, кухня, веранда. Участок, 
12,5 сотки, в собственности. Кап. гараж. 
Тел.: 8-922-608-77-73

 z Продам аппарат «Армед», б/у, не-
дорого. Тел.: 8-902-447-78-33

 z Продам трехкорпусный трактор-
ный плуг. Тел.: 8-902-586-84-50

 z Продам 2-комн. гостинку, 25 м2, в 
Реже. Хороший ремонт. 500 т. р., матка-
питал. Тел.: 8-909-024-45-47

 z Продам мультиварку Polaris, чаша 
5 л, 8 программ. PMC 0509AD. 2 т. р. Тел.: 
8-343-374-29-43

 z Продаю «Волгу» ГАЗ-3110. Не би-
тая, не ржавая. На ходу. Летняя резина. 
Г. в. 2003. 50 т. р., торг. Тел.: 8-982-
607-14-77

 z Продам баян «Мелодия», б/у, в хор. 
сост., в футляре, Красноуфимск. Тел.: 
8-902-447-78-33

 z Продам  2 тумбы, кухонные, новые, 
вешалку в прихожую, стул; половик, по-
суду, утюг, бра, зеркало; плащ, рюкзак. 
Тел.: 8-982-622-68-04

 z Продам электрочайник Centek, СТ-
1068, 2 л, металл. корпус, 1,5 т. р. Тел.: 
8-343-374-29-43

оБЪяВЛЕНия Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

кАлеЙдоскоп

память прОЧНее времеНи

Наши коНтакты
адреса в г. екатеринбурге:
ул. Старых Большевиков, 2/1, тел.: (343) 344-87-76;
ул. Белореченская, 23/1, тел: (343) 346-71-76;
ул. Первомайская, 98 (Втузгородок), тел.: (343) 346-73-67.
What’s app: +7-967-639-17-76   сайт: kamen-prof.ru

Нынче из-за пандемии 
представители власти 
и священнослужители 
настоятельно просят россиян 
оставаться в родительский день, 
который в этом году выпал на 
28 апреля, дома. 

Помянуть умерших родных можно 
молитвой, отложив посещение 

кладбища до момента окончания каран-
тина. А пока, чтобы сберечь их память, 
можно заказать красивый долговечный 
памятник. 

Задумывая благоустройство места 
захоронения родных, многие задаются 
вопросом: памятник из какого натураль-
ного камня лучше изготовить – из грани-
та или мрамора? В чем достоинство и 
недостаток каждого из этих минералов?

Оба они, если правильно обработаны, 
очень красивы, поэтому сделать выбор 
непросто. Ориентируются на цену и 
способность организовать уход за уста-
новленным памятником.

Гранит – прочный и долговечный 
камень, его добывают в разных уголках 
нашей страны. Он меньше подвержен 
воздействию природных явлений, пере-
мены погоды. Ассортимент гранитных 
памятников гораздо шире, ведь гранит 
бывает разных цветов. 

Гранитный памятник простоит мини-
мум 50 лет, если он установлен правиль-
но, то захоронение остается в первоздан-
ном виде на протяжении десятилетий. Его 
не нужно реставрировать, он не выцвета-
ет, все надписи и рисунки сохраняются. 

Мрамор  дешевле, но мягче по 
прочности, чаще покрывается мхом и 

скалывается от механического воздей-
ствия. В производстве он применяется 
давно, но сейчас, когда гранит стал 
доступнее, мраморные памятники вы-
бирают реже. 

 Мраморный памятник, если его пе-
риодически реставрировать, простоит 

от 10 до 20-30 лет. Но со временем его 
цвет потускнеет, приобретет желтова-
тый оттенок. 

Если вы хотите поставить надгробие 
на долгие годы, если память о родных 
людях для вас ценнее денег, то гранит-
ный памятник – лучший вариант.

Реклама. ИП Замятин Антон Вячеславович, ИНН 667356506076, ОГРНИП 318665800051690

z	акция до 15 мая 2020г «Ставка 9,9% по всем программам» 
z	Особые условия для пенсионеров*
z	Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
z	Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Опыт работы команды  
на рынке 6 лет

Сбережения 
заСтрахованы 

на вСю Сумму 9,9%
акция «Проценты вперед»*

Принимаем Сбережения
Ставка годовых

8(343)243-52-39             www.kpkagro.ruадрес:  Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекресток ул.Белинского и ул.Фрунзе).    
Режим работы: будни – с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство №164/22). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8(343)243-52-39 . Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9-9,9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 год
Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых Ваш дОхОд

100 000 12 мес 9,0% 9,9% 9 000  9 900
500 001 12 мес 9,5% 9,9% 47 000  49 500

1 000 000 12 мес 9,7% 9,9% 97 000  99 000
1 500 001 24 мес 9,9% 297 000

Сумма от 50 тыс. до 5 млн. руб. Срок от 4 до 24 мес.
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«за ЧтО ты так сО мНОй, 
ДОЧка?»

анатолия 
Дмитриевича я знаю 
много лет. Он – отец 
моей университетской 
подруги риты, 
с которой мы 
учились на разных 
факультетах, но 
встречались в одной 
компании. мы до сих 
пор часто навещаем 
старичка, правда, 
с одной разницей: 
дочка за три десятка 
лет ни разу не 
переступила порог 
отцовского дома.

ПоМНиМ Эти 
ПосидЕЛки 

Рита была баловнем и за-
метно от нас отличалась. 
Мы не могли себе позволить 
остаться без стипендии, а ее 
это не пугало. Нам приходи-
лось подрабатывать, чтобы 
приодеться, у нее такой не-
обходимости не было. У всех 
членов нашей компании роди-
тели не были богачами. У всех, 
кроме Риты. Ее отец работал 
на металлургическом комби-
нате, зарабатывал прилично 
и денег на дочку не жалел. 
Впрочем, Рита не задавалась. 
Мы бегали в оперный театр на 
галерку, брали стоячие места 
в филармонию, и она вместе 
с нами, хотя вполне могла 
купить билеты в партер. 

А по воскресеньям, раз 
в месяц уж точно, мы сади-
лись на электричку и ехали в 
Нижний Тагил к Рите. В этом 
гостеприимном доме мы ча-
сто проводили и праздники. 
И всегда душой компании 
был Ритин отец. Анатолий 
Дмитриевич устраивал нам 
вылазки на природу, ходил с 
нами на лыжах, водил по го-
роду, историю которого знал 
досконально. А каким он был 
собеседником! Лишь спустя 
много лет, став взрослыми, 
мы оценили его способность 
на равных общаться с нами 
тогдашними – порой нетер-
пимыми, пропитанными юно-
шеским нигилизмом.

И сейчас, когда мы наве-
щаем Анатолия Дмитриеви-
ча, мы любим устраивать по-
сиделки на кухне. Несмотря 
на возраст он бодр, сохранил 
живость ума, сумел избежать 
стариковской привычки вор-
чать, поучать, отвергать все 
новое. С ним по-прежнему 
интересно. Жаль, что встречи 
эти проходят реже, чем хоте-
лось бы, и без Риты. 

кАк отРЕЗАЛо
Риту всегда тянуло к бо-

геме. Будущий филолог, 
она пробовала писать сти-
хи, рассказы, пьесы. Бегала 
на какие-то литературные 
и театральные тусовки. Те 
годы вошли в историю не 
только как застойные, но и 
как запойные. В творческих 
коллективах вино и более 
крепкие напитки, как прави-
ло, заменяли чай и кофе. 

Рита тоже не чуралась ис-
кусственно поднять градус 
вдохновения, все чаще пере-
бирала. После окончания 
университета преподавать в 
школе она не захотела, но ее 
попытки устроиться в журнал, 
газету или издательство ока-
зались не очень удачными. Ее 
стихи и рассказы отвергали, а 
корпеть над редактировани-
ем чужих текстов ей претило. 
Теперь Рита заливала вином 
обиду на тех, кто не хотел 
признать ее талант.

Потом в моду вошел более 
сильный, чем алкоголь, сти-
мулятор – наркотики. Рита 
сначала покуривала травку, 
потом подсела на иглу. Втя-
нула в дурман и младшего 
брата. Анатолий Дмитриевич 
не жалел средств, чтобы вы-
лечить дочь и сына от пагуб-
ной зависимости. Но ничего 
не помогало. Очень трудно 
спасти того, кто сам спасать-
ся не желает. 

Брат Риты опустился окон-
чательно, а она с наркотой 
все-таки завязала, хотя и до-
рогой ценой. Лет пятнадцать 
назад у Риты обнаружили рак. 
Отец залез в долги, продал 
дачу, коллекцию марок, но 
отправил дочь на лечение в 
Германию. Операция прошла 
успешно, но домой Рита не 
вернулась. Осела за грани-
цей. Она получает небольшое 

пособие по инвалидности, 
продает картины, которые 
дают ей на реализацию ху-
дожники, в свободное время 
занимается писательством. 
Выкладывает в соцсети авто-
биографические зарисовки, 
в которых выставляет отца в 
самом неприглядном свете. 
В чем он провинился? В том, 
что не купил дочери кварти-
ру и она вынуждена жить в 
съемном жилье. В том, что 
снова женился, а «эта жен-
щина» наверняка вынашивает 
планы прибрать к рукам на-
следство… 

ВсЕ ЛЮди –
сВо…

Анатолий Дмитриевич 
– не единственный отрица-
тельный герой литературных 
опусов Риты. Достается и 
другим. Нынешнюю жену 
отца, милейшую женщи-
ну, которая стала для него 
опорой и поддержкой, Рита 
обвиняет во всех смертных 
грехах. «Когда бы я ни по-
звонила отцу, трубку всегда 
берет Галина, и я вынуждена 
просить ее позвать тебя, па-
почка, к телефону! – пишет 
она. – От унижения я раз-
говариваю с тобой, глотая 
слезы, но ты не хочешь из-
менить ситуацию».

Свою двоюродную сестру, 
которая взяла к себе тяже-
лобольную бабушку Риты и 
много лет за ней ухаживала, 
наша писательница обвиняет 
в корысти. «Бабуля как тру-
женик тыла получала боль-
шую пенсию, ее трехкомнат-
ную квартиру сдавали, но со 
мной, бог им судья, деньгами 
не делились», – сетует она. 

Нам, ее друзьям, тоже 
перепала порция публичной 
критики. За то, что посме-
ли высказать замечания: 

мол, не надо так писать про 
родных, это несправедливо. 
«Неужели они не понимают, 
что писатель не нуждается 
в их замечаниях и морали-
заторстве?» – дала она нам 
отповедь.

Увы, Интернет разносит 
любое выложенное в ней 
слово по самым удаленным 
уголкам. Нелицеприятные 
выпады Риты в адрес отца 
читаем и мы, и прочие друзья 
и знакомые Анатолия Дми-
триевича, соседи. А люди все 
разные. Кто-то искренне со-
чувствует, кто-то не упускает 
возможности сыпнуть соль 
на рану. 

Так получилось, что пер-
вый опус дочери Анатолий 
Дмитриевич прочитал, когда 
мы были у него в гостях. На-
чал читать с интересом и гор-
достью: мол, выбилась все-
таки в писатели. Прочитал и 
закаменел. А потом попросил 
жену набрать номер Риты – у 
самого руки дрожали, не 
мог нажать нужную кнопку. 
Единственное, что он смог 
произнести: «За что ты так со 
мной, дочка?» 

ПойМЕт Ли?
Мы не слышали, что ще-

бетала в ответ Рита. Воз-
можно, объясняла ему, как 
позднее и нам, что она пишет 
в документальном стиле, что 
считает необходимым от-
кровенно высказывать свои 
мысли и ощущения… Нам 
Анатолий Дмитриевич ничего 
не сказал. Положил телефон 
на стол и ушел в спальню.

Я не знаю, сможет ли дочь 
загладить обиду, которую 
она нанесла тогда и продол-
жает наносить отцу и другим 
«героям» своих сочинений? 
Не знаю даже, понимает 
ли она, что обидела его и 
других? Дойдет ли до нее, 
на какую старость она себя 
обрекает?

Анатолию Дмитриевичу 
есть на кого опереться. Ря-
дом с ним его жена, его дру-
зья. Рядом с ним его внучка 
– дочь Риты, между прочим. 
Девушка целиком на стороне 
деда и с бескомпромиссно-
стью, присущей ее возрасту, 
пытается вразумить мать. Вот 
уж, право, дети порой бывают 
мудрее своих родителей. 

а что думаете вы, 
дорогие читатели, об 
этой истории? пишите, 
звоните автору. мне 
интересно выслушать 
ваше мнение.

татьяна Бурова

у кого что болит…
тот о том и говорит. На этот раз 

про медицину, как ни странно, 
не было ни одного звонка. Речь пой-
дет о единичных вопросах, которые 
мы тоже не оставили без внимания. 
ольга Николаевна Ведерникова из 
Нижней туры спросила о величине 
прожиточного минимума на террито-
рии области и о том, кому проиндек-
сированы пенсии с 1 апреля пенсии. 

Отвечаю по порядку. Постановлением 
правительства Свердловской области 
от 13.02.2020 г. № 69-ПП на 1-й квартал 
были установлены следующие размеры 
прожиточного уровня: на душу насе-
ления – 10186 руб.; для трудового на-
селения – 10871 руб.; для пенсионеров 
– 8356 руб., для детей – 10688 рублей.

Апрельская индексация в 2 % кос-
нулась далеко не всех пенсионеров. 
Прежде всего, военнослужащих, по-
лучающих государственные пенсии 
вследствие военной травмы и при про-
хождении воинской службы, инвалидов-
участников Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленингра-
да, а также людей, пострадавших от 
техногенных катастроф.

Проиндексированы также социаль-
ные пенсии по старости – мужчинам в 
75 лет и женщинам в 70 лет при условии, 
что они не работают. Если пенсия ниже 
прожиточного уровня, к ней полагается 
социальная доплата. Но тоже при усло-
вии, что пенсионер не работает.

Екатеринбурженка Нина Павловна 
сыропятова размышляет: если есть 
курсы по компьютерной грамотности 
для пенсионеров, то почему бы не ор-
ганизовать такие же по обучению людей 
преклонного возраста пользованию 
смартфонами, которые уверенно вы-
тесняют привычные многим кнопочные 
мобильники.

Нина Васильевна Фоминых пожа-
ловалась на то, что в поселке Елизавет 
(Екатеринбург) закрывают почтовое 
отделение и жители не знают, к кому об-
ратиться за разъяснением. Обращаться 
надо в администрацию Чкаловского 
района и к руководству Главпочтамта.

на лето – в деревню
такая мечта у Лидии Алексан-

дровны Воробьевой из Екате-
ринбурга.

В городе у нее благоустроенная 
квартира, а вот душа рвется в деревню, 
хочется пожить там летом. 

Лидия Александровна – человек 
щедрой души и очень доброго сердца. 
Десять лет назад взяла из пансионата 
слепого, глухого старичка, от которого 
отказались родные, и приютила его у 
себя. А летом прошлого года похоро-
нила его, в квартире стало пусто. Но 
заботиться о ком-то надо, вот и кормит 
сейчас голубей.

Лидия Александровна не хочет быть 
нахлебницей такому же одинокому че-
ловеку, как сама. И сидеть в деревне  на 
лавочке ее не заставишь, руки найдут 
работу и там.

Из этических соображений не могу 
дать телефон Лидии Александровны в 
газете, но те, кто захочет пригласить  
ее к себе на лето, звоните мне. Думаю, 
что хорошо будет и хозяину (хозяйке), и 
гостье из города.

Римма Врубель
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Как вы думаете: есть ли на свете 
средство настолько мощное 
и универсальное, чтобы помочь 
сразу при различных заболеваниях?
Представьте себе, есть. 
Это бальзам «Алтагрин» – 
натуральный продукт, способный 
помочь современному человеку,
живущему в условиях плохой 
экологии, синтетических продуктов 
питания и постоянных стрессов, 
сохранить здоровье.

Основу для него решили искать в 
народных рецептах, которые до сих 
пор не утратили своей актуальности. 
Уникальной находкой стал старин-
ный рецепт, который жители Алтая 
и Сибири использовали при самых 
разных заболеваниях и передавали 
его из поколения в поколение.

В соответствии с рецептурой, в 
бальзам «Алтагрин» вошли экс-
тракты родиолы, имбиря, эхинацеи, 
гриба рейши, солодки, лимонника, 
зверобоя, левзеи, астрагала, жень-
шеня, элеутерококка, мелиссы, алоэ, 
хвоща, кипрея, крапивы, мумие, 
льна, грецкого ореха, а также медве-
жий жир, сурковый жир, живица ке-
дровая. Все компоненты бальзама 
родом из экологически чистых зон 
Сибири. А благодаря современным 

биосберегающим технологи-
ям (особым процессам экс-
трагирования, определенным 
температурам, влажности 
и давлению) мы сумели до-
биться полного сохранения 
биологически ценных веществ 
всех компонентов бальзама. 
В «Алтагрине» реализован 
кардинально новый принцип 
действия – поддержка соб-
ственных ресурсов организма и за-
пуск процессов самовосстановления 
при различных проблемах. «Алта-
грин» является общесистемным 
продуктом и помогает: �   очищению 
сосудов, нормализации давления и 
работы сердца;  �   восстановлению 
пищеварения, устранению изжоги и 
расстройств стула; �   нормализации 
функций щитовидной железы; �   на-
лаживанию процесса мочеиспуска-
ния, растворению камней; �  облег-
чению дыхания; �   улучшению под-
вижности, устранению дискомфорта 
в спине и суставах; �   укреплению 
иммунитета.

Все, кто принимал «Алтагрин», – 
никто не сказал, что не помогло. По-
этому в последующем люди заказы-
вают бальзам снова, и уже не только 
себе, но и для близких.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ! «АЛТАГРИН»

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С О Ц И А Л Ь Н А Я  А К Ц И Я 
«ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»
В рамках Всероссийской 

программы по улучшению 
здоровья населения мы предо-

ставляем каждому позвонившему

ПОДАРОК  – 
бальзам  «Алтагрин».

Специальное предложение действует 
С 28 АПРЕЛЯ ПО 28 ИЮЛЯ!

ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАЙТЕ 
2 ПРОСТЫХ ШАГА:
Позвоните по телефону 

8-800-302-30-30 
и  назовите  промокод  акции  3030
Закажите  и   СОВЕРШЕННО
БЕСПЛАТНО  получите Ваш 
ПОДАРОК  бальзам «Алтагрин»

ЗВОНКИ  БЕСПЛАТНЫЕ!
ДОСТАВКА ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

*

*

Реклама

в ДикиХ услОвияХ
женщина почти 40 лет живет, как древние люди 
несколько тысяч лет назад 

большинстве случаев легче либо вовсе 
бессимптомно переносят  covid-19. такое 
заявление сделала польский доктор 
сабина Олекс-кондор, работающая в 
одной из клиник мадрида.

Так это или нет, покажет дальнейшее изуче-
ние нового заболевания. Но наши читатели, 

у которых есть домашние питомцы, точно знают, 
что общение с ними ободряет и поддерживает в 
трудную минуту. Вы согласны?

Мнение эксперта основано на наблюдении за 
группой из 100 пациентов, инфицированных коро-
навирусом. Врач предположила, что из-за постоян-
ного контакта с шерстью, слюной, а также в связи 
с необходимостью убирать экскременты питомцев, 
иммунитет их хозяев более устойчив к различным 
патогенам.

«Этот вопрос требует дальнейшего изучения, но 
есть предположение, что у владельцев животных 
более высокий иммунитет из-за контакта с корона-
вирусами, специфичными для домашних животных», 
– отмечает врач.

Одна из теорий повышенной устойчивости лю-
бителей живности к опасной болезни состоит в 
перекрестной реакции. «Известно, что у кошек есть 
форма кошачьего коронавируса, которая не поража-
ет людей. Возможно, люди, которые имеют тесный 
ежедневный контакт с кошкой-носителем, могут 
иметь антитела к вирусу кошачьих. Это существует 
в природе и называется перекрестной реакцией. 
Конечно, чтобы подтвердить мои предположения, 
потребуются углубленные исследования и стати-
стика», – отметила Олекс-Кондор.

Подобные предположения вполне реальны. В 
книге Дж. Даймонда об освоении европейцами Ла-
тинской Америки «Ружья, микробы и сталь» описано 
множество свидетельств, подтверждающих мнение 
о том, что европейцы были более устойчивы к ви-
русам, потому что содержали своих животных в тех 
же домах, в которых жили сами. Взаимный тесный 
контакт обеспечивал постепенную адаптацию лю-
дей к тем вирусам, которые переносят животные, 
и наоборот. Но когда европейцы привозили на 
американский континент своих домашних питомцев, 
высокая смертность местного населения от новых 
инфекций была обусловлена тем, что они не были 
адаптированы к привезенным вирусам. 

Медики отмечают, что ежедневное общение с 
домашними питомцами  и уход за ними укрепляют 
иммунитет человека. Постоянный контакт с шерс-
тью, слюной и микроорганизмами, населяющими 
организм животного, вносит свою лепту в фор-
мирование надежных защитных сил организма их 
владельца. А необходимость регулярного выгула 
питомцев обеспечивает их хозяев постоянными 
физическими нагрузками на свежем воздухе, что 
тоже укрепляет иммунитет.

mozgopit.com

владельцы кошек и 
собак бессимптомно 
переносят коронавирус?

владельцы домашних животных в 
история, о которой пойдет 
речь, продолжается и 
сегодня. возможно, кому-то 
она покажется странной, 
а кто-то решит хотя бы 
отчасти воспользоваться 
примером героини. Будем 
рады услышать мнение 
читателей.

Удивительная жизнь 56-лет-
ней гражданки Великобри-

тании Линкс Вилден не раз стано-
вилась объектом внимания СМИ. 
Ее образ жизни может шокировать 
многих: в максимально диких 
условиях, отказавшись от любых 
благ цивилизации. Она считает, 
что это – лучший выбор, какой она 
могла сделать в жизни.

Линкс росла в обычной семье. 
Подростком она уехала в Шве-
цию, потом – в США, стала изучать 
ботанику и поняла, что ее не-

вероятно увлекает все, что свя-
зано с природой. Девушка стала 
совершать длительные вылазки 
в лес, а потом осознала, что меч-
тает поселиться вдали от города 
и жить в полнейшем единении 
с природой.

До 46-ти лет Линкс успела по-
жить в максимально экстремаль-
ных условиях – в лесу, в горах, 
в снежном убежище. Женщина 
везде добывала еду сама, зани-
маясь охотой, собиранием гри-
бов, ягод и съедобных растений. 
Далеко не все поддерживали ее 
образ жизни, считая его очень 
странным.

Когда Линкс исполнилось 46 
лет, она получила наследство 
от родителей. Сразу  купила себе 
участок земли подальше от круп-
ных населенных пунктов в аме-
риканском штате Вашингтон. 
Линкс построила себе деревян-
ную хижину, решив обосноваться 
здесь навсегда. Она по-прежнему 

отрицает все блага цивилизации, 
ходит в шкурах животных, иногда 
спит в лесу, укрывшись ветками, 
сама добывает себе еду.

Однако Линкс нельзя считать 
одичавшим человеком. Связь 
с внешним миром она поддер-
живает: собирает группы тури-
стов, учит их выживанию в диких 
условиях, проводит по самым 
живописным местам. Ни один 
из участников группы при этом 
не должен пользоваться никакими 
гаджетами, обязан сам добывать 
себе еду, оборудовать место, 
на котором он будет спать. Не-
которые считают, что это – ин-
тересный опыт, поэтому легко 
соглашаются на такую авантюру. 

Кто-то назовет Линкс сумас-
шедшей, кто-то восхитится ее во-
лей, уникальностью и огромной 
любовью к окружающему миру 
и природе. А что вы думаете об 
этом?

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

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

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

Необходима 

предварительная запись 

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

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

Глазная клиника «Черника»

Врачи рекомендуют выполнять специаль-
ные упражнения, которые помогут об-

легчить дыхание при вирусных заболеваниях и 
инфекциях дыхательных путей. 

Однако их нельзя делать при сухом непродук-
тивном кашле. Поэтому перед выполнением сле-
дует обязательно проконсультироваться с лечащим 
врачом.

Эта методика помогает облегчить симптомы при 
респираторных инфекциях. Дыхание нужно выпол-
нять только носом, чтобы воздух успевал согревать-
ся и увлажнялся в носоглотке. Это сделает кашель 
более продуктивным и улучшит откашливание. Также 
необходимо следить, чтобы не случилось гипервен-
тиляции легких или головокружения, поэтому после 
3-4 подходов нужно делать небольшой перерыв.

При щекочущем, неконтролируемом кашле 
можно сделать несколько глотательных движений 
или выпить пару глотков воды – это поможет его 
регулировать.

дыхание губами. Упражнение особенно полез-
но людям, ведущим малоподвижный образ жизни. 
Нужно сесть, хорошо расправив плечи, прямая 
осанка улучшает активность легких. Вдохните но-
сом медленно и глубоко. Вытяните губы трубочкой 
и очень медленно делайте выдох. Время выдоха 
должно быть в 2 раза длиннее вдоха. Можно мыс-
ленно считать. Например, делать вдох в течение 5 
секунд, а выдох – 10 секунд. Если трудно, то время 
можно уменьшить.

дыхание диафрагмой. Упражнение можно вы-
полнять сидя с расправленными плечами или лежа 
на спине. Одна ладонь лежит на груди, другая – на 
животе. Выполняйте вдох носом 2 секунды, почув-
ствуйте, как выпячивается живот. Округлите рот 
трубочкой и выдыхайте 2 секунды, немного нада-
вливая на живот. 

В качестве профилактики врачи советуют:
z бросить курение и избегать пассивного вды-

хания табачного дыма, любого раздражающего 
вещества;
z включить в повседневный рацион больше про-

дуктов, богатых антиоксидантами: темного шокола-
да, красной капусты, бобовых, свеклы, ягод;
z вовремя делать профилактические прививки 

от вирусных инфекций; 
z регулярно выполнять физические упражнения 

для улучшения функции легких;
z чаще проветривать помещение и выполнять 

влажную уборку.
prokrasotu.info

Эту тему подсказала одна 
из читательниц: женщина 
позвонила и пожаловалась, 
что и сама столкнулась 
с такой проблемой, и ее 
брат страдает от подобных 
больших образований 
возле глаз. 

Жировик, или, как ее назы-
вают медики, липома – это 

небольшое кожное уплотнение 
доброкачественного характера, 
развивающееся из жировых клеток. 
Оно может возникнуть практиче-
ски на любой части тела. Нередко 
появляются жировики на веках и 
в уголках глаз. Несмотря на свою 
безвредность, липома доставляет 
дискомфорт человеку, сказываясь 
на его внешнем виде.

Для начального развития ли-
помы характерен размер в пару 
миллиметров. При дальнейшем 
росте величина жировика может 
превышать 1 см. Образование бы-
вает единичное и групповое. 

Точных причин развития пато-
логии врачи установить не могут, 
но существуют определенные 
факторы, способствующие об-
разованию липом: гормональный 
сбой; заболевания щитовидной 
железы; плохой метаболизм; ис-
пользование низкокачественной 
косметики; несоблюдение правил 
личной гигиены; повышение уров-
ня холестерина; застой желчи в 
организме; снижение защитных 
функций; развитие болезней си-
стемы мочеиспускания; сахарный 
диабет.

Жировики, как правило, не со-
провождаются никакими болез-
ненными симптомами. Случаи 
перерождения жировиков в зло-
качественные опухоли достаточно 
редкие, но содержимое липомы 
считается идеальной средой оби-
тания для различных бактерий, 
при активном развитии которых 
повышается риск образования 
липосаркомы.

жировые опухоли на глазах 
нельзя удалять самостоятельно. 
Кожа вокруг глаз тонкая, чувстви-
тельная, при попытке выдавить 
липому остаются рубцы. Если но-
вообразование обладает большим 
размером, самостоятельное уда-
ление приведёт к воспалительным 
процессам и достижению крупных 
размеров, что трудно вылечить 
быстро.

Необходимо обратиться к врачу 
для проведения диагностического 
обследования. Может потребо-
ваться помощь офтальмолога, 
дерматолога, хирурга или косме-
толога. После постановки точного 
диагноза врач назначает соответ-
ствующее лечение. Избавляться 
от липомы нужно в следующих 
случаях: активный рост жировика 
в течение нескольких месяцев; 
наличие болевого синдрома; узел 
образовался на ресничном крае 
либо внутри века, что не позволяет 
глазам закрыться; липома касается 
глазного яблока; заметный косме-
тический изъян.

удаление при помощи лазера. 
Подходит для устранения липомы 
небольших и средних размеров. 
Не нужна анестезия, процедура 
безболезненная; не бывает руб-
цов. Лазерное лечение проводится 
только тогда, когда у пациента не 
имеется нарушений в работе кро-
веносной системы. 

Электрокоагуляция. Процедура 
подходит для ликвидации одиночных 
и множественных образований на 
веках и около глаза. Опухоль подвер-
гается обработке высокочастотным 
электрическим током, что приводит 
к отторжению жирового слоя. Рана 
заживает в течение недели, остаётся 
пятно, со временем оно исчезает.

Хирургическое вмешатель-
ство. Применение анестезии обя-
зательно. При классическом спосо-
бе иссекается полностью жировое 
образование. При эндоскопическом 
способе делается небольшой над-
рез на здоровом участке кожного 
покрова, через него вводится эндо-
скоп, и жировая опухоль возле глаза 
удаляется. Не остаётся рубцов, но 
есть вероятность возникновения 
жировика на том же месте.

Народные средства при лече-
нии жировиков применять не ре-
комендуется. Или можно использо-
вать как дополнительный способ, но 
только после консультации с врачом.

ВНиМАНиЕ! Применять 
сок чистотела или чеснока 
категорически нельзя из-за 

их агрессивности по отношению к 
слизистой оболочке. Эти вещества 
способны вызвать ожоги глаз или 
век. То же самое можно сказать об 
использовании зеленки или йода.

«Всегда в форме!»

жирОвики На векаХ:  
как изБавиться?

Дыхательная техника 
при вирусных 
заболеваниях 
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В последнее время я получаю 
много звонков от садоводов, 

в которых содержатся не привыч-
ные вопросы по уходу за любимы-
ми растениями, а горестные мысли 
о сложившейся ситуации. 

Полностью разделяю тревогу чи-
тателей. Да, весна нынче необычная. 
Повезло тем, кто живет в частном 
доме: огород – в нескольких шагах 
от крыльца. Но отчаиваться не надо, у 
настоящих садоводов дела найдутся, 
не выходя из дома.

Это, прежде всего, – уход за рас-
садой, что растет на подоконниках. 
Надо вовремя распикировать, удо-
брить, полить, взрыхлить землю. А 
еще ежедневно нужно разворачивать 
стаканчики, чтобы молодые растения 
в них не стали кривыми, так как имеют 
склонность поворачиваться к свету.

Многие огорчаются, что не запас-
лись заранее необходимыми семена-
ми, а специализированные магазины 
сейчас закрыты. Выход можно найти 
– семена продаются и в продуктовых 

супермаркетах. Как и почвогрунт, и 
подкормка для рассады. Конечно, 
выбор там невелик, но самые распро-
страненные семена овощей и цветов 
купить можно.

Садоводы со стажем приноровились 
в апреле сеять в теплицах капусту на 
рассаду и однолетние цветы, а также 
сажать редиску, лук на зелень, ранние 
салаты. Я тоже раньше делала это в 
первую неделю апреля, когда земля в 
теплице оттаяла и немного прогрелась. 
Кое-что, конечно, можно посеять и 
дома, но в квартире для всего просто не 
хватит места, поэтому, к примеру, ка-
пусту на рассаду нынче придется сеять 
в теплицы позднее привычного срока. 

Постоянная читательница Нина Фе-
октистовна Козлова из Екатеринбурга 
рассказала, что в эти дни наготовила 
много веревочек для подвязки рас-
тений. Тоже полезное дело. Так что 
не будем зря терять время, каждый 
садовод найдет себе дома занятие по 
душе и на пользу будущему урожаю.

Римма Врубель

если сложно поехать в сад...
Советы бывалого СадоводавишНевый пирОГ

неоценимая польза солевых ламп Во время эпидемии, когда осо-
бое внимание уделяется де-

зинфекции помещений, домашних 
принадлежностей, спрос на хозяй-
ственные перчатки вырос в несколько 
раз. 

Такие перчатки изготавливают из на-
туральной (латекса) или искусственной 
резины. Перчатки из латекса легкие, 
очень эластичные, их лучше применять 
при проведении ежедневной влажной 
уборки, когда требуется повышенная 
чувствительность пальцев. Недостатком 
этого материала является высокая цена. 

Большее распространение получили 
перчатки из искусственной резины.

Они более устойчивы к агрессивным 
химическим веществам, которые часто 
применяются на кухне и при уборке в 
туалете и ванной комнате. Недостатки 
– меньшая эластичность (плохо тянутся 
и легче рвутся); обеспечивают меньшую 
чувствительность при «тонкой» работе 
пальцами; при повреждении отверстие 
быстро увеличивается, так что перчатки 
приходится постоянно менять. 

Для большего комфорта внутренняя 
поверхность хозяйственных перчаток 
покрывается хлопковым напылением. 
Оно позволяет избежать раздражения 
на коже и возникновения аллергических 
реакций, предотвращая прямой контакт 
кожи с резиной.

Перчатки хозяйственные также ис-
пользуются при работе на даче – высад-
ке растений в грунт, прополке. Ещё одна 
сфера их применения – приготовление 
пищи. При промывке овощей и фруктов, 
при обработке мяса, грибов и рыбы ис-
пользование перчаток защитит руки от 
повреждений и загрязнений. 

При покупке перчаток следует вни-
мательно отнестись к их размеру. Хо-
зяйственные перчатки должны легко 
надеваться и легко сниматься с руки, не 
вызывая неприятных ощущений. Типо-
вые размеры – такие же, как и у одежды: 
S, M, L, XL, XXL. Для удобства подбора 
размера перчаток на упаковку наносит-
ся соответствующая шкала, по которой 

можно подобрать вариант, подходящий 
именно вам. 

Ещё один важный момент – длина 
манжеты. Чем длиннее манжета, тем 
лучше руки будут защищены выше ки-
сти. Длинная манжета защищает от за-
текания воды внутрь перчаток. Но стоит 
помнить, что длинные манжеты могут 
немного сковывать движения. Поэтому 
покупать удлиненные хозяйственные 
перчатки следует, когда это необходимо, 
а не «на всякий случай».

Для выполнения разных видов работ 
можно приобрести перчатки разного 
цвета. Так будет легче их различать.

При использовании хозяйственных 
перчаток рекомендуется помнить: 
z они не защищают руки от колющих 

и режущих предметов;
z  следует проявлять осторожность 

при мытье ножей и вилок, чтобы не по-
вредить перчатки и сами руки;
z чувствительность пальцев при ра-

боте в перчатках снижена, нужно акку-
ратнее держать посуду и другие хрупкие 
предметы;
z используйте перчатки с рифлением 

для увеличения надёжности обхвата 
предметов;  
z если вам не комфортно работать в 

них, попробуйте использовать перчатки 
большего или меньшего размера.

Рекомендуется хранить резиновые 
хозяйственные перчатки при температу-
ре от 5 до 25 градусов тепла в помещени-
ях с умеренной или низкой влажностью. 
Следует избегать длительного воздей-
ствия прямых солнечных лучей, так как 
резина может потерять свои свойства.

После каждого использования пер-
чатки нужно тщательно промыть про-
точной водой для удаления остатков 
загрязнений и химических веществ. 
Если хозяйственные перчатки имеют 
внутреннее хлопковое покрытие, то 
после работы их нужно выворачивать и 
споласкивать изнутри, а затем тщатель-
но просушивать. Так перчатки прослужат 
дольше.  

cleaning39.ru

о пользе солевых ламп слыша-
ли многие, но эти приборы 

пока воспринимаются большин-
ством как диковинка. Но солевая 
лампа – это лишь отчасти освети-
тельный прибор; его основная за-
дача – очистить воздух и принести 
пользу здоровью человека.

Солевые лампы сделаны из камен-
ной кристаллической соли. Лампа 
имеет тот же принцип действия, что и 
соляная пещера или морской воздух. 
Внутри соляного плафона находится 
лампа, она и освещает, и греет. Благо-
даря теплу соль испаряется и выделяет 
отрицательные и положительные ионы. 
Воздух, в котором есть отрицатель-
ные ионы, становится целебным. Эти 
частицы могут нейтрализовать все, 
что заряжено положительно: вирусы, 
грибки, бактерии, табачный дым. Если 
пользоваться ею постоянно, то повы-
шается сопротивляемость болезням. 

С солевой лампой хорошо спится, 
проходит усталость, восстанавлива-
ется душевное равновесие. Ставить 
лампу лучше всего в спальне, а также в 
местах, где много техники, например, 
возле компьютера.

Дышать напитанным солью воздухом 
полезно тем, кто страдает легочными 
заболеваниями, у кого есть проблемы 
с нервами, аллергикам и страдающим 
от ревматизма. 

Противопоказаний к применению 
солевой лампы не обнаружили, един-
ственный недостаток – она боится 
большой влажности. Так что в ванной 
комнате ставить ее не рекомендуется. 
Иногда требуется постепенное привы-
кание к лампе. Нужно включать ее на 
короткое время, постепенно увеличи-
вая сеансы.

Выбор таких ламп велик. Светиль-
ники бывают просто в виде куска соли, 

могут выглядеть как фигурки причудли-
вой формы. Внешний вид не влияет на 
ее полезные функции. 

Стандартная солевая лампа весит 
около 3 кг и может обработать по-
мещение площадью 12 кв. м. Если 
помещение больше, то и лампу нужно 
подбирать тяжелее по весу. На плафоне 
не должно быть трещин или других по-
вреждений. 

Лампа белого цвета и всех светлых 
тонов направлена на очищение, лече-
ние и дезинфекцию. Желтый цвет соли 
будет стимулировать работу печени, 
поджелудочной железы и желчного 
пузыря. Светильник оранжевого цвета 
рекомендуется приобрести тем, у кого 
есть проблемы нервной системы. Крас-
ный цвет светильника окажет положи-
тельное влияние на работу сердечной 
мышцы, нормализует кровообращение.

Не нужно вкручивать в плафон лампу 
накаливания большей мощности, чем 
рекомендовано в инструкции. Энерго-
сберегающие лампы и вовсе лучше не 
использовать – они дают только свет, а 
не тепло, а именно оно является глав-
ным для получения полезных свойств. 

Лампу можно держать постоянно 
включенной для профилактики гриппа 
или сезонных простудных болезней. 
Если необходимо поправить состоя-
ние дыхательных путей, лампу нужно 
держать включенной несколько часов 
в день. А если человек болен хрониче-
скими заболеваниями или астмой, то 
необходимо организм приучать к иони-
зированному воздуху постепенно, начи-
ная с 20 минут, ежедневно по 1 минуте 
увеличивая продолжительность сеанса.

Уход за солевой лампой заключается 
в очищении от пыли мягкой сухой тряп-
кой или при помощи пылесоса. Перед 
этим необходимо отключить ее от сети. 

www.polsov.com

он готовится из доступных ин-
гредиентов, а результат уди-

вит все сладкоежек. Нежное тесто 
в сочетании с кисло-сладкой аро-
матной вишней никого не оставит 
равнодушным! Ну как не побаловать 
родных в самоизоляции!

Потребуется: замороженные ягоды 
вишни (или смородины) – 300 г, мука – 
2 стакана, сахар – 1 стакан, сливочное 
масло – 100 г, сметана – 200 г, яйца 
– 2 шт.,  разрыхлитель – 2 ч. ложка, 
ванильный сахар – 1 пакетик, крахмал 
– 1 ст. ложка.

Приготовление:  ягоды размора-
живаем и отцеживаем от жидкости. В 
отдельной емкости взбиваем яйца с 
сахаром, затем добавляем ванильный 
сахар, разрыхлитель, сметану, расто-
пленное сливочное масло и тщательно 
размешиваем. 

После этого добавляем постепенно 
муку и замешиваем тесто.

В форму для выпечки, смазанную 
маслом, выкладываем тесто. Ягоды 
смешиваем с крахмалом и выклады-
ваем поверх теста, слегка вдавливая. 
Ставим в разогретую до 180 градусов 
духовку на 40-45 минут. Готовность 
проверяем деревянной палочкой.

Теплый пирог можно посыпать са-
харной пудрой.

«Вкусно поедим!»

хозяйственные перчатки: 
рекомендации по использованию 
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«мамина 
сирень»

т.Г. степина из Первоуральска 
обратилась с просьбой напе-
чатать слова песни, которая ее 
очень растрогала.

Автор – с. кончаковский (демидыч)

В этот ласковый солнечный день, 
Переполнена вешнею силой, 
Расцвела за окошком сирень - 
Та, что мама моя посадила.
 
Мамы нет вот уже сколько лет, 
А сирень распустилась, как чудо, 
Словно сыну родному привет 
Мама шлёт издалёка, оттуда. 

Ясным светом сияют цветы, 
Словно взгляд материнский –  
  любовью, 
Ты прости меня, мама, прости, 
Что я виделся редко с тобою. 
 
Что не очень я ласковым был 
И давно не бывал у могилы, 
Что тебя я почти позабыл, 
Ты меня до сих пор не забыла. 

И, прощая любую вину, 
И готовая стать на колени, 
К моему прислонившись окну, 
Гладишь стекла ветвями сирени… 
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стакан и бутылка. Необходимо сильно подуть 
в трубку, потом зажать ее пальцем и, подставив 
стакан, отпустить. Усилившееся давление в бу-
тылке заставит воду подняться по трубке вверх 
и вылиться в стакан.

Флаг турции. Если мысленно представить 
окружность изображенной Луны, то можно 
заметить, что Луна при таком расположении 
закроет собой звезду, и ее не будет видно. Но 
она изображена.

В редакцию обратилась житель-
ница ирбитского района Александра 
Александровна токписева со следу-
ющими вопросами: 

– сколько времени должны платить 
жильцы за капитальный ремонт, если 
он уже был произведен?

– почему управляющая компания 
удерживает определенную сумму за 
содержание дома, если все работы 
по благоустройству производят сами 
жильцы? 

отвечает юрист 
вера березнякова:
– Согласно ст. 158 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, собственник по-
мещения в многоквартирном доме обя-
зан участвовать в расходах на содержа-
ние общего имущества в многоквартир-
ном доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание 
жилого помещения, а также взносов на 
капитальный ремонт. В соответствии со 
ст. 174 Жилищного кодекса РФ, средства 
фонда капитального ремонта могут ис-
пользоваться для оплаты работ по капи-

тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оплаты услуг по 
строительному контролю, для погашения 
кредитов, займов, использованных в 
целях оплаты указанных услуг и работ, а 
также для уплаты процентов за пользо-
вание такими кредитами, займами. Факт 
того, что капитальный ремонт уже произ-
веден, не освобождает собственника от 
уплаты взносов на него, поскольку этими 
денежными средствами он компенсирует 
уже произведенные затраты на ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме. Следовательно, и жильцы отремон-
тированных домов должны постоянно и в 
установленный срок производить оплату 
за капитальный ремонт. 

Минимальный размер взноса на 
капремонт общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской обла-
сти в 2018-2020 годах в расчете на 1 ква-
дратный метр общей площади помеще-
ния в МКД, установлен постановлением 
правительства Свердловской области от 
19 сентября 2017 года N 702-ПП.  В 2020 
году он составляет 9 рублей 36 копеек. 

Что касается второго вопроса, то по 
ч. 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса РФ 

управляющая организация несет от-
ветственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за 
оказание всех услуг и выполнение работ, 
которые обеспечивают надлежащее со-
держание общего имущества в данном 
доме. Согласно ч. 10.1 этой же статьи, 
УК обязана обеспечить свободный до-
ступ к информации об основных пока-
зателях ее финансово-хозяйственной 
деятельности, об оказываемых услугах 
и выполняемых работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в МКД, о 
порядке и условиях их оказания и выпол-
нения, об их стоимости, ценах (тарифах) 
на предоставляемые коммунальные 
услуги. К примеру, размещая информа-
цию на специальных стендах в офисе УК. 
Поэтому рекомендую по вопросам благо-
устройства обращаться в управляющую 
организацию, чтобы выяснить, какие 
именно работы и услуги по благоустрой-
ству выполнила или планирует выполнить 
управляющая организация на средства, 
собранные с владельцев помещений в 
МКД. Если ответ вас не удовлетворит, 
следует с письменной претензией об-
ратиться в «Госжилстройнадзор». 

ответы на сканворд и задания, опубликованные в №17 за 2020 г.

капремонт сделали, а мы по-прежнему 
за него платим…


