« Мусорной »
реформе
– полтора
года.
Страсти улеглись, а
вопросы остались. Кто
подскажет ответы?

« Дети войны » –
как их мало
осталось…
Неужели общество так
и не отдаст им дань
уважения, не наградит за
страдания?

>> стр. 3

>> стр. 5

« В ответ
на ваше
обращение
сообщаем…»

Гордиться
славой своих
предков
не только
можно, но и
должно

Главное – ответить, а что
– неважно! Кто решит
проблемы глубинки?

>> стр. 13

Александр Пушкин

вместе – интересно
тВ-программа
с 29 июня
по 5 июля
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Это наша общая
биография!

Фото Евгения Халдея.

В Великую Отечественную опорой страны был Урал

Слева со штандартом Гитлера стоит старший лейтенант Дмитрий Вовк.

В этом году в силу обстоятельств два события сблизились во
времени: 22 июня в России прошел День памяти и скорби, а 24 июня
– торжественный парад в честь 75-летия Победы.

С фронта – на парад
Дата парада выбрана не случайно.
Именно 24 июня 1945 года на Красной
площади в Москве состоялся первый
парад победителей. Тогда по брусчатке, печатая шаг, прошли фронтовики,
еще не успевшие отдохнуть от по-

следних боев Великой Отечественной
– за Вену, Берлин, Прагу… В сводных
расчетах фронтов шли и уральцы, их
имена хранит Государственный архив
Свердловской области, подробнее об
этом можно узнать на сайте архива:
gaso-ural.ru.

Перечислить всех земляков невозможно, сообщу лишь несколько фактов.
Единственной женщиной среди уральцев
на том легендарном параде была ефрейтор Зоя Шалина из поселка Заводоуспенского Тугулымского района, она
служила слухачом-корректировщиком
в прожекторном полку, оборонявшем
Москву. Кавалерию представлял тагильчанин Иван Дудин.
Окончание на 2-й стр.

C

егодня вы держите в руках
последний номер 1-го полугодия 2020 года. Следующий,
27-й номер «Пенсионера», получат уже подписчики 2-го полугодия, ведь выйдет он 1 июля.
Жизнь доказала – ни коронавирус,
ни связанные с ним экономические
трудности не могут разрушить дружбу газеты и читателей. «Пенсионер»
сохранил свой тираж практически в
прежнем объеме – за это огромная
признательность подписчикам и тем
читателям, кто привык приобретать
свежие номера в газетных киосках.
Возможно, кто-то из читателей по
какой-то причине не подписался на
2‑е полугодие: забыл, не решился
выйти из дома в условиях самоизоляции. Не беда! Напоминаем, что выписать «Пенсионер» можно с любого
месяца и до конца года. Совсем скоро мы выпустим юбилейный, 1000-й
номер издания. Будет он необычным,
мы вспомним многое из того, что
было в истории «Пенсионера» на
протяжении минувших 20 с лишним
лет. Знаем, что самые верные друзья
газеты хранят ее подшивки за многие
годы, с удовольствием перечитывают полюбившиеся материалы. Так
давайте и дальше вместе писать
биографию «Пенсионера», ведь она
у нас – общая!
Наталья Березнякова

Дежурный
по номеру

Мы продолжаем практику общения с читателями. Позвоните
корреспонденту, чтобы поделиться своими
мыслями.
Ваши звонки принимаются с 25 по 30 июня.
Звоните с 10 до 16 часов по

тел.: 8-912-229-31-01
Татьяна Борисовна Бурова
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Суровый 1941-й – победный 1945-й

В Великую Отечественную опорой страны был Урал

Из первых уст

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Фото с сайта aif.ru

Командовать особой ротой, которой доверили бросить к подножию Мавзолея
знамена разбитых гитлеровских частей и соединений,
доверили старшему лейтенанту Дмитрию Вовку, который после войны служил в
Новоуральске.
Так что перенос парада в
год юбилея Победы на июнь
выглядит шагом пусть и вынужденным из-за пандемии,
но логичным.

Шли эшелоны на
фронт

В моем журналистском архиве хранится блокнот с записью беседы в 1991 году с
фронтовиком Михаилом Ивановичем Прохоровым. В июне
1941 года ему исполнилось
16 лет, он пытался записаться
добровольцем, но получил от
ворот поворот.
– В первую волну мобилизация попали люди с1905 по
1918 год рождения, в возрасте
36-43 лет, – рассказывал ветеран. – Тогда на фронт ушли
мои дядья и отец. Во вторую
волну мобилизации 1941 года
мы с ровесниками тоже не попали. Тогда повестки получили
военнообязанные в возрасте
37-50 лет, а также 17-18-летние призывники. К началу 1942
года в Красную Армию стали
призывать людей 1923-1925
годов рождения. Но я на фронт
после учебки попал лишь весной 1943 года.
Впрочем, не всех молодых добровольцев в тяжелом
1941-м разворачивали, тех,
кто имел спортивный разряд,
имел значок Ворошиловского
стрелка или ГТО, готовили в
десантники, лыжники, летчики,
истребители танков.
На территории Свердловской области формировалось огромное количество
воинских частей. Знаменитая
153-я стрелковая дивизия
была сформирована за год до
войны, поэтому в сражения
вступила подготовленной. С
первых дней боев она сражалась с немцами в районе
Витебска, попала в окружение
и вырывалась из него. К началу
августа в дивизии из 6 тысяч
бойцов и командиров осталась
всего тысяча, но они продолжали сражаться. Эту дивизию
формировали еще дважды,
переименовав в последний
раз в 3-ю гвардейскую стрелковую Волновахскую Краснознаменную ордена Суворова
дивизию.

В июне 1941 года в Уральском военном округе была
сформирована и убыла на
Западный фронт 22-я общевойсковая армия, которая
сдерживала натиск врага в
Белоруссии и под Москвой.
Воинские подразделения
формировались в разных
городах Среднего Урала – в
Алапаевске и Первоуральске,
Нижнем Тагиле и Серове,
Красноуфимске и Сухом Логу,
в Свердловске. Прославились в боях «уральские» 117‑я
танковая бригада, 131-й отдельный добровольческий
саперный батальон, 152-й
отдельный батальон связи,
82-я кавалерийская дивизия
и многие другие формирования.
Уральский добровольческий танковый корпус и вовсе
стал народным детищем. Он
был создан нашими земляками, укомплектован боевой
силой и техникой, снарядами
и обмундированием, продовольствием исключительно
на народные средства и за
счет сверхурочного труда.
Костяк бойцов также состоял
из уральцев.
Всего из Свердловской области ушли на фронт за годы
войны 376 тысяч человек. Каждый третий погиб либо в бою,
либо от ран, либо в немецком
плену.
Героизм земляков отмечен
наградами: 391 уралец удостоен звание Героя Советского
Союза, некоторые – посмертно, и среди них – Григорий Кунавин из Каменска-Уральского,
который в июле 1944-го при освобождении польской деревни
Герасимовичи закрыл своим
телом амбразуру вражеского
дзота. Есть среди уральцев и
67 полных кавалеров ордена
Славы.

Край трудовой
доблести

В прошлом году в России
было учреждено звание «Город
трудовой доблести и славы». И
хотя от Свердловской области
выдвинуто всего трое городовкандидатов, достойных гораздо
больше. В сущности, весь Урал
– край трудовой доблести.
Вот лишь один пример. Севернее Ивделя расположен
поселок Полуночное. Задолго
до войны там было открыто
марганцевое месторождение,
но дорогу к нему стали прокладывать лишь в 1940 году. Война
заставила поторопиться. Уже в
августе 1941-го марганец – необходимый компонент танковой брони – стал поступать на
оборонные заводы.
Война катилась на восток,
шла эвакуация промышленности в тыл. В 1941-42 годах в
нашу область было перевезено
свыше 400 заводов и фабрик.
Зачастую, особенно на первых
порах, оборудование выгружали прямо в поле, ударными темпами возводили цеха, бараки
для рабочих. Тогда все делали
ударными темпами. Статистика
это отразила. Если за предвоенный 1940 год прирост валовой продукции составил 16,8%,
то за 1941 год – 61%, за 1942
год – 133%. Многие из эвакуированных предприятий, НИИ
стали базой для послевоенного
развития Среднего Урала.
Единственный завод по производству так необходимого
алюминия остался в войну в Каменске-Уральском, он увеличил
выпуск продукции почти в 8 раз.

В Каменск был эвакуирован из
Владимирской области Кольчугинский калиево-магниевый
завод – 246 вагонов с оборудованием, около 800 рабочих.
Поразительно, но прокатный
стан, который в Кольчугино
монтировали 7 лет, на Урале
смогли пустить за 50 дней!

Эшелоны жизни
Шли на Средний Урал с
фронта и санитарные поезда.
Они везли раненых бойцов
в госпитали, которые были
развернуты в Ревде и Первоуральске, Серове и Ирбите, Каменске-Уральском и Нижнем
Тагиле, Карпинске и Кушве,
Свердловске и Нижних Сергах,
в других городах и поселках
нашего региона.
В годы войны в Свердловской области работал 161 госпиталь на 60 тысяч коек. В
них прошли лечение около
полумиллиона раненых солдат
и офицеров, более 350 тысяч
из них вернулись в строй. Согласно справке Свердловского обкома ВКП (б), только за
два первых месяца войны, с
12 июля по 16 сентября 1941
года, из уральских госпиталей
было выписано 7 969 раненых,
из которых 6 079 вернулись на
фронт, остальные отправлены
либо в батальоны для выздоравливающих, либо в отпуска
для восстановления сил. Только 132 человека были признаны
негодными к дальнейшей службе. Скончались в госпиталях от
полученных ранений за этот же
период лишь 23 солдата.
Татьяна Бурова

Постскриптум. По главной площади страны, по площади 1905 года в Екатеринбурге 24 июня прошли парады в
честь 75-летия Победы. Печатая шаг по брусчатке, прошагали
в колоннах потомки тех, кто завоевал Победу на фронте и в
тылу. Они пронесли знамена, под которыми воевали их деды.

Петр Ушаков, десантник УДТК:
– Самым страшным
на войне было терять друзей.
Вместе со мной из Сысерти воевали несколько земляков. Наш
танк пошел в атаку, на околице
села мы соскочили, помчались
следом, вдруг на наших глазах
танк подбросило в воздух – он
подорвался на фугасе. В том бою
погиб весь экипаж танка, в том
числе – мой друг Юра Кокорин.
После боя мы собрали останки
товарищей и похоронили в воронке от авиабомбы.
Серафима Казаева
(Саляева), гвардии
сержант, медсестра

УДТК:
– Летом 1943-го состоялось
первое крупное танковое сражение на Орловском направлении.
Раненые танкисты почти все были
обгоревшие. Мы доставали их из
танков, сначала заносили в сортировочную палатку, разрезали
и снимали одежду, проверяли
пульс. На локтевом сгибе добирались до вены и вливали по поллитра крови. Потом отправляли в
хирургию, делали операции.
Наталья Перминова,
1937 года рождения:
– В войну у отца была
бронь, он работал на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле,
мама тоже сутками пропадала на
заводе. Бабушка брала стирать
белье, а по вечерам распарывала
парашюты. Руки у бабули были
распухшие от стирки и в кровавых
мозолях от жесткого парашютного шелка…

Утрата

Редеют ряды ветеранов вой
ны. Накануне трагической для
нашей страны даты, вечером
21 июня скончался труженик
тыла, председатель совета
ветеранов поселка Монетного
Анатолий Зырянов.
Он был верным другом нашей
газеты. Организовывал подписку
на «Пенсионер». Подсказал мне
несколько тем для публикаций о
своей малой родине и ее людях.
Благодаря ему я успела рассказать о снайпере Надежде Миновой, которая добилась отправки
на фронт, чтобы отомстить за
погибшего отца. Он познакомил
меня с Вячеславом Зыряновым,
который в поселке Солнечном
высадил кедровые аллеи в честь
70-летия и 75-летия Победы.
Анатолий Евстафьевич Зырянов оставил о себе добрую память
на долгие годы.
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Что не считается мусором? И другие вопросы
Реформа отрасли по
работе с твердыми
коммунальными
отходами, которую
в народе окрестили
«мусорной», идет уже
полтора года. Однако
у людей до сих пор
возникает множество
вопросов, связанных со
сбором и вывозом ТКО.

Где искать ответы?
Взяться за тему я решила
после разговора с читателем,
который вывалил на меня целую
кучу вопросов. Он насобирал их
у соседей по частному сектору
в деревне и по многоэтажному
дому в городе. Перечислю лишь
некоторые: «Если выставить за
ворота старый диван, его увезут?», «Почему мусоровозы не
забирают старые автошины?»,
«Где узнать график вывоза мусора?», «Можно ли выбросить
на свалку старый телевизор?»,
«Кто отвечает за порядок на мусорной площадке?» и так далее.
Ответы на некоторые вопросы я отыскала на сайтах региональных операторов, которые
отвечают за работу с ТКО в
нашей области. Там содержится
много полезной информации,
изложена она четко. Так что
тем, кто владеет компьютером,
советую воспользоваться этими
ресурсами.
В Свердловской области,
напомню, работают три региональных оператора. Это
«Рифей», который обслуживает
территорию Северного административного округа с центром
в Нижнем Тагиле; «Экосервис»
– Западный административный
округ с центром в Первоуральске; «Спецавтобаза» – Восточный административный округ с
центром в Екатеринбурге.
У каждого оператора есть
свой сайт и единый бесплатный номер, по которому можно
получить нужную информацию,
пожаловаться на перебои с
вывозом отходов, сообщить о
несанкционированной свалке.
«Рифей» – 8-800-234-0243, сайт: rif.ecotko.ru
«Экосервис» – 8-800-10089-54, сайт: тбоэкосервис.рф
«Спецавтобаза» – 8-800775-00-96, сайт: sab-ekb.

Шаг вперед
На днях мы побывали в Первоуральске на
заводе твердых бытовых отходов, где запущена
станция по дроблению крупногабаритных отходов. За сутки она способна переработать 120
тонн мусора, измельчив предметы до размеров
фракции 10-15 см.
На наших глазах агрегат с легкостью «сжевал» огромный матрас, груду обрезанных стволов деревьев с ветками и листвой, несколько
автомобильных шин, прочие отходы.
– Дробилка перемалывает абсолютно все:
мебель, доски, пластмассу, даже металл. Она
позволит как минимум в 10 раз уменьшить объем
отходов, продлить работу полигона, – отметил
исполнительный директор «ТБО Экосервис»
Радик Хисамутдинов. – В ближайшее время
планируется установить магнитный сепаратор,
который позволит отсеивать из крупногабаритного мусора все металлические фракции.
Важно отметить, что комплекс создан отечественными производителями. Крупногабаритный
мусор на объект будет поступать из Первоуральска, Ревды, Дегтярска и Шалинского района.
ru; онлайн-диспетчер в мессенджерах Viber и WhatsApp
– 8-912-6900-700.
Помощь в подготовке материала оказали и сотрудники
пресс-службы «Спецавтобазы».

Отвечаем на вопросы
– Куда обращаться, если не
вывозят мусор или вывозят с
перебоями?
– Если собственник проживает в многоквартирном доме,
ему стоит в первую очередь обратиться в обслуживающую организацию – управляющую компанию или ТСЖ. Если он живет
в индивидуальном жилом доме,
то нужно позвонить по единому
номеру своему региональному

Маленькие хитрости

Мы вынуждены покупать огромные пакеты для мусора, чтобы
упихать туда пластиковые бутылки и контейнеры, коробки, прочую упаковку. Как уменьшить объем отходов?
l Открутите крышку с пластиковой бутылки или коробки тетрапак, первую скрутите, вторую сложите, чтобы она стала плоской.
l Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, пива и других
напитков сплющите от верха к донышку. Так же поступите с пластиковыми стаканчиками из-под молочных продуктов.
l Коробки разверните.
l Ветки кустарников, деревьев порежьте длиной до 1 метра,
аккуратно свяжите или упакуйте в пакеты.

оператору. Как отметили сотрудники «Спецавтобазы», чаще
жалобы на несвоевременный
вывоз отходов поступают из
частного сектора, где используется бесконтейнерный сбор
ТКО. Как правило, жильцы выставляют пакеты с мусором в
разное время, иногда мешки
разрывают собаки или бомжи.
– Как жителям частных домов, где сбор мусора ведется
в пакеты, узнать график вывоза?
– Графики размещаются на
сайтах региональных операторов и органов местного самоуправления, в распечатанном
виде вывешиваются на досках
объявлений. Можно позвонить
по единому телефону регионального оператора.
Кстати. Пакеты выдаются на
три месяца на одного человека:
7 штук – в Екатеринбурге;
5 штук – на остальных территориях.
– Мусоровоз почему-то
не взял связку обрезанных в
саду веток, а также старую
столешницу…
– Дело в том, что не все отходы вывозят региональные

операторы. Под их ответственность не подпадают отходы,
образующиеся в процессе ухода
за зелеными насаждениями,
– спиленные деревья, крупные ветки, листва, древесные
остатки, а также строительный
мусор, старая мебель. Все это
– крупногабаритные отходы, которые вывозятся специальным
транспортом.
– Куда девать крупногабаритные отходы, если нет
площадки для их сбора? Кто
должен ее оборудовать?
– Там, где ведется бесконтейнерный сбор ТКО, крупногабаритные отходы жители
выставляют возле своих домов.
Их вывозят отдельным транспортом. Обязанность по созданию площадок для накопления
отходов лежит на органах местного самоуправления.
– Часто ли в контейнеры
выбрасывают то, что кидать
туда не положено? И куда
девать автомобильные шины,
ртутные лампы, батарейки?
– Проблема со сбором опасных отходов стоит достаточно
остро. Нередко в отсеках для
ТКО появляются старые шины,

строительный мусор, батарейки
и ртутные лампы выбрасывают
вместе с обычным мусором. Работу по приему старых автомобильных шин должны организовать муниципалитеты совместно
с управляющими компаниями.
Сбором покрышек, но, как правило, за дополнительную плату,
занимаются и специализированные организации, занятые
переработкой нефтепродуктов.
Как подчеркнули в «Спецавтобазе», чаще всего шины на
контейнерные площадки приносят не жители, а недобросовестные работники шиномонтажных
мастерских и автосервисов,
которые не желают заниматься
утилизацией.
Нерешенной остается и проблема сбора батареек. Их принимают во многих магазинах
электроники и бытовой техники,
но не везде, да и ехать туда
специально не совсем удобно.
В Екатеринбурге отработанные
элементы питания, ртутные
лампы и градусники можно бесплатно сдать в МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов». Стационарный
пункт приема этого предприятия
расположен на ул. Энгельса, 16.
Обычно он работает:
понедельник-четверг с 8.30 до
17.00, пятница с 8.30 до 15.00
Однако пока в связи с коронавирусом пункт закрыт. Зато
действуют мобильные пункты, с
графиком их передвижений по
разным районам города можно
ознакомиться на сайте предприятия: ek-krppo.ru.
– Во многом удобство сбора отходов зависит от УК,
ТСЖ, муниципальных органов власти, правлений садовых товариществ. Есть ли у
«Спецавтобазы» позитивные
примеры взаимовыгодного
сотрудничества?
– Есть. В этом году мы провели конкурс на лучшую контейнерную площадку в Восточном кластере. Совместно со
специалистами министерства
энергетики и ЖКХ Свердловской
области была выбрана образцовая площадка в Богдановиче на
улице Гагарина, 1, которую, как и
близлежащие дома, обслуживает УК «Богдановичская». Второе
и третье места заняли контейнерная площадка из Екатеринбурга на улице Московской, 198
(УК «Юг-Энерго») и площадка на
улице Сони Морозовой, 190 (УК
«ЖКХ Октябрьского района»).
Татьяна Бурова

Факт
В период самоизоляции
в большинстве муниципалитетов в зоне ответственности «Спецавтобазы» объем вывозимого
мусора вырос на 10-30%.
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Дежурный по номеру
Римма Врубель

В очередной раз убедилась: пенсионеры
крепко держат руку на пульсе жизни и
неравнодушны к тому, что происходит в
стране, в их родном городе или маленьком
поселке.

« Все вытерпела
матушка
Россия »…

О выборах и поправках в Конституцию
Темой номер один в наших
телефонных разговорах стало,
конечно, предстоящее голосование по внесению поправок
в Конституцию страны. «Поддерживаю все!» – категорично
заявила Генриетта Ивановна
из Алапаевска.
Иван Иванович из Невьянского района считает, что давно назрела необходимость
внесения поправок по организации здравоохранения. Зачастую декларируется одно, а на
деле происходит по-другому.
К примеру, весной этого года
было объявлено о бесплатных
прививках против клещевого
энцефалита, но в местной поликлинике ему посоветовали
купить вакцину.
А еще Иван Иванович хотел
бы увидеть среди поправок
раздел о природных богатствах.
Ветерана возмущает, что сейчас они принадлежат частным
компаниям, а не народу. Я согласна с Иваном Ивановичем и
в том, что нынешняя кампания
по предстоящему голосованию
проходит своеобразно – только
в форме телевизионной агитации. Если из-за пандемии нельзя провести встречи с гражданами, так хотя бы выпустили
брошюрки с разъяснениями по
предлагаемым поправкам.
Телеагитация даже внесла
некоторую сумятицу в умы пожилых россиян. К примеру, Зоя
Васильевна, проживающая в

Екатеринбурге, в недоумении
от термина «онлайн голосование», она привыкла лично ходить на избирательный участок.
Кстати, были вопросы и по
избирательным участкам в
Орджоникидзевском районе
Екатеринбурга. От имени соседок позвонила жительница
Эльмаша Любовь Сергеевна.
Раньше они голосовали в местном ДК, а сейчас там избирательного участка нет. Куда его
перенесли, где сейчас работает участковая избирательная
комиссия, приедут ли с урнами
к тем, кто не выходит из дома, –
эти вопросы волнуют пожилых.
Могу помочь неравнодушным
избирателям – сообщаю телефоны Орджоникидзевской
ТИК: (343) 331-64-09, 331-6428; а также многоканальный
телефон Екатеринбурского
горизбиркома: (343) 304-3525, вы можете обратиться туда
со всеми вопросами.
Обстоятельное письмо на
мою электронную почту прислал 83-летний ветеран труда
из Екатеринбурга Леонид
Семенович Кортелев. Многие поправки давно назрели,
но некоторые, по его мнению,
половинчатые. Например, о
запрете чиновникам иметь
вклады в зарубежных банках.
А почему нет запрета иметь
огромное имущество и баснословную недвижимость?
Почему умалчивается о близ-

ких родственниках? Значит,
оставлена лазейка для недобросовестных чиновников,
считает ветеран.
Хорошо, что на всенародное голосование вынесены
поправки по статусу русского
языка, – так считает труженица
тыла, 90-летняя екатеринбурженка Ирина Дмитриевна.
Она напомнила: когда Владимир Жириновский баллотировался на пост Президента
России, он обещал убрать все
иностранные названия, но ничего не изменилось.
Звонок Людмилы Александровны из Ирбитского
района хоть и не касался предстоящих выборов, но красноречиво продолжил тему
патриотизма уральцев. Сейчас
в стране горячо обсуждается
тема городов трудовой славы.
«Я бы дала такое звание нашему поселку, – сказала она.
– Более того, каждой деревне,
каждому городу, всей стране,
ведь Победу ковали все».
Ей вторит Эмма Владимировна из Екатеринбурга. Во
время войны их семья жила в
Воткинске, весь город работал
на оборонном заводе, у станков
стояли даже 9-летние мальчишки. «Выдавали по три кусочка
хлеба, – рассказала она. – Но мы
никогда не плакали, ничего не
просили. Все вытерпела матушка Россия, она никогда не пропадет, никто ее не уничтожит!».

зации второй квартиры, если
да, то на каких условиях? Но
по телефону ей не смогли ответить, зато усиленно приглашали в офис. У читательницы
создалось впечатление, что
все это – замануха, реальной
помощи населению такие организации не оказывают.
Недавно Раисе Алексеевне
позвонили уже из другой организации по оказанию якобы
бесплатных юридических услуг.
Снова разговор по стандартной
схеме. Когда Раиса Алексеевна
опять услышала, что надо приехать в офис, то без обиняков
сказала: раз трудно ответить
на конкретный вопрос, то и
не приглашайте. Ей перезванивали трижды, настойчиво
предлагали приехать в офис. И
говорили, что их услуги должны
оплачивать заказчики… О какой
же бесплатной юридической
помощи может идти речь, спра-

ведливо возмущается Раиса
Алексеевна?
Другую историю поведала
Мария Федоровна Киселева. Несколько лет назад ей
понадобились деньги на зубопротезирование. Из пенсии
накопить не удалось, поэтому
обратилась в некую кредитную
организацию, оказывающую
финансовую помощь пенсионерам. Там без проволочек
выдали необходимую сумму,
но сроки возврата кредита в
договоре растянули на целый
год, хотя Мария Федоровна
могла рассчитаться намного
раньше. В результате в виде
процентов она переплатила
довольно большую сумму.
На днях у нее снова раздался
звонок из той же компании с
приглашением взять кредит на
льготных условиях. Спасибо,
эти «льготные» условия Мария
Федоровна уже знает!

Замануха, однако...
Наверное, не сыскать в нашей области пенсионера, который не получал бы звонки с
самой разнообразной информацией. То приглашают на якобы бесплатный осмотр в медицинский центр, то предлагают
поставить или отремонтировать
пластиковые окна, то сообщают, что «с вашей банковской
карты только что была предпринята попытка снять деньги»…
Жительница Екатеринбурга
Раиса Алексеевна Костромина рассказала о том, что
ей по мобильному телефону
несколько раз предлагали
бесплатные услуги некие юридические фирмы. Вежливым
голосом спрашивают, есть ли
у нее вопросы юридического
характера? Мол, опытные юристы могут дать бесплатную консультацию. Раису Алексеевну
как раз волнует вопрос: может
ли она участвовать в привати-

Как заставить чиновников полюбить народ?
Уж сколько раз мы писали о
чиновничьем бюрократизме,
но тема, похоже, неисчерпаема. Об этом говорят новые
сообщения читателей.
Тамара Александровна из
Красноуфимска поведала такую историю: ее брат умер несколько месяцев назад, однако
на его имя до сих пор присылают счета за вывоз мусора. При
этом справка о смерти была
своевременно представлена и
в местную администрацию, и в
управляющую компанию.
Людмила Павловна из
поселка Таватуй сообщила: у
них началась реконструкция
электросетей, но она не коснулась их микрорайона, возникшего на поселковой окраине с
четверть века назад. За столь
длительный срок износились
столбы, провода. В прошлом
году делали замеры и в их
микрорайоне, но в план реконструкции сетей почему-то
не включили. Жители микрорайона обделены вниманием
поселковой администрации.
Недавно, к примеру, с соседей Людмилы Павловны
взыскали штраф в размере 40
тысяч рублей за то, что у них
не был оформлен договор с
поставляющей организацией.
Чтобы составить этот договор,
пожилым людям надо ехать в
поселок Калиновка Невьянского района. Почему бы не организовать выезд специалистов
в Таватуй, ведь они должны
быть заинтересованы в работе
с потребителями!
По просьбе Людмилы Павловны сообщаю координаты
общественной приемной пар-
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тии «Единая Россия» в Екатеринбурге. Их несколько, выбирайте, куда удобнее добраться: ул. Розы Люксембург, 7
(центральный офис, тел.: (343)
355-11-20), ул. Первомайская,
70 (Кировский район, (343)
278-76-80), ул. Опалихинская,
15 (Верх-Исетский район, (343)
319-57-88), ул. Большакова,
105 (Ленинский район, (343)
257-43-75), бульвар Культуры,
2 (Орджоникидзевский район,
(343) 300-19-04).
Житель Камышловского
района Алексей Аркадьевич
пожаловался на то, что в их
деревне Шипицыно постоянно растет плата за вывоз
жидких бытовых отходов. Чем
это вызвано, какие расчеты
делает ООО «Спецстрой», занимающийся этой работой?
С такими вопросами сельчане обратились в местную
администрацию. Специалист
откровенно призналась, что
она сама не может понять действия «Спецстроя». Что значит
– сама не может понять? Так
разберитесь, вникните в проблему, объясните людям, если
нужно, вмешайтесь в работу
данного ООО.
У нас стало нормой по любому, даже пустяковому вопросу,
обращаться напрямую к Президенту. Неужели нужно обращаться к главе государства
и 90-летней Ольге Александровне из Екатеринбурга, которая считает, что ей уже 10 лет
не доплачивают положенную
после 80 лет надбавку к пенсии,
а также Людмиле Федоровне
из Ирбита, где уже несколько
месяцев не работает баня?

Статистика

человек позвонили дежурному из Екате
ринбурга, Сухого Лога, Алапаевска, Ирбита, Сысерти, Красноуфимска, Нижних Серег, Заречного, Богдановича, Гарей, Тугулымского, Туринского, Байкаловского и Камышловского районов.
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память сердца
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Редакционный «портфель» распух от воспоминаний тех, чьи
детские годы выпали на грозные 1940-е. Вот несколько из них.

Все выпало на нашу
долю

pravdamoskvy.ru

М

Я никогда не забуду войну

Я

родилась в 1941 году
в феврале. Жила тогда в поселке Билимбай. Мой
отец Дмитрий Игнатьевич
Петухов и дядя Павел Чазов,
когда началась война, ушли
на фронт. Я была одна у родителей, а у дяди – пятеро
детей. Жили впроголодь, не
хватало хлеба.
Потом появились продуктовые карточки, я ходила и покупала нам продукты. Помню,
радио на стене висело, говорил
Левитан, он рассказывал о положении на фронте. С ребятами
мы ходили на поле и собирали
картошку, потом пекли ее. Ничего вкуснее печеной картошки не
было – нам тогда так казалось.
В 1942 году пришли два извещения с фронта: одно – на моего

отца, другое – на дядю. Мой отец
пропал без вести в Белоруссии
под Витебском, дядя погиб и похоронен в Московской области.
Было тяжело это пережить, все
плакали.
Потом война кончилась, солдаты стали приходить домой
с наградами на груди. Детям
погибших отцов тогда назначали пенсии в 200 рублей, жить
стало легче. На эти деньги
можно было купить в магазине
продукты, которые стали появляться. Спасибо большое,
что нас, «детей войны», тогда
не забывали.
Много лет прошло с тех пор,
мне сейчас уже много лет, но я
никогда не забуду войну.
Римма Байдукова, п. Сабик,
Шалинский район

Шли в наступление без отдыха

У

моей бабушки Марьи
Алексеевны Овчинниковой четыре сына были
участниками Великой Отечественной войны.
Алексей Степанович Овчинников, 1906 г. р., служил в трудовой
армии, единственный из сыновей
остался в живых. Григорий Степанович Овчинников, 1910 г. р.,
был призван на фронт. Есть его
военные фотографии, но нет на
них адреса части, где он служил.
Николай Степанович Овчинников, 1911 г. р., десантник.
Последнее письмо от него пришло в апреле 1944 года. Писал,
что летит в тыл врага, обещал,
что напишет, если вернется живым… Пропал без вести.
Иван Степанович Овчинников, 1918 г. р.. В «Книге памяти»
написано, что он пропал без
вести в мае 1944-го, однако

его в сопровождении медика
привезли домой тяжело больного. Он рассказывал, что он и
другие бойцы трое суток шли в
наступление без отдыха. Когда
объявили привал, солдаты разожгли костры, падали на снег и
засыпали. У его валенок сгорели
подошвы, он заштопал их обмотками и шел дальше. Простыл и
сильно заболел.
Лекарств не хватало, поэтому
бабушка лечила его народными
средствами. Но болезнь победила, и в июне 1945 года его не
стало. Ему было всего 27 лет.
Друзья рыдали, провожая его в
последний путь.
Очень надеюсь, что фронтовику Ивану Степановичу Овчинникову в селе Харловское
Ирбитского района поставят
памятник.
Лия Вздорнова, с. Байкалово

не 83 года. Я из поколения «детей
войны». Меня, как и многих читателей, тоже возмущает, что нас в очередной
раз кинули. Даже к юбилею Победы нам
досталась дырка от бублика.
Война лишила нас детства. Голод, холод,
разруха. Тяжелые послевоенные годы, когда
страна вставала из руин. Все это выпало на
нашу долю. И нищая старость… Многие пенсионеры едва сводят концы с концами. Как пишет одна из читательниц, «были бы достойные
пенсии, мы бы не стали просить доплату». Я с
ней согласна.
Участники Великой Отечественной войны,
конечно, заслужили 75 тысяч к Дню Победы, к
юбилею, ведь их осталось так мало. А мы еще живем, но и нас становится меньше с каждым годом.
Ну вот и высказалась. Почему газете? Наверное, потому, что больше некому. Нас никто
не слышит. Читает ли газету наша власть, не
знаю. Будет ли толк? Не знаю. Но ведь и вода
камень точит. Если бы побольше и чаще СМИ
поднимали эти вопросы, толк бы был.
Нелли Овсянникова,
г. Нижний Тагил

Теперь мы знаем,
где похоронен отец

Ж

ду с нетерпением каждый номер
«Пенсионера» уже на протяжении
19 лет! Стопки газет храню, для меня каждый номер уникален. И ваш труд я очень
ценю, в нем – все о нашей жизни: о здоровье, знакомства, рецепты, память о наших
родителях, родственниках и всех добрых,
хороших людях, которых мы знаем, с некоторыми мы знакомимся, узнаем и надолго
их запоминаем, стихи о нашей жизни, поздравления.
Огромная работа редакции, всего вашего
коллектива! Восхищаюсь уже много лет, горжусь, что я – подписчик, получатель вашего
достойного труда! Огромное желание донести
до всех своих знакомых достоинство нашей
газеты «Пенсионер». Дарю подписку на газету
своим родным, друзьям.
Состою в коллективе детей погибших воинов, есть у нас в Пышме такая организация. К
сожалению, численность ее уменьшается. За
10 лет уменьшилось с 540 до 320 человек по
всему району.
Мне тоже уже 83 года, мы – дети без отцов в
больших семьях. Нас у родителей было четверо. Старшей исполнилось 11 лет, а четвертый
ребенок родился через месяц после проводов
отца Федора Андреевича Терта на войну.
Жили холодно, голодно – в землянке, но мы
помогали маме Елене Ефремовне. Я рано начала работать. После ухода отца я была нянькой
братику.
Сейчас я одна из братьев и сестер осталась,
с детьми и племянниками радовалась тому, что
нашлось захоронение отца, без вести пропавшего. Собрались мы съездить на День Победы в
Подмосковье, к обелиску в Дмитровском районе, но – самоизоляция, карантин нам помешал.
Мы так долго искали, где похоронен папа.
Только нашли – и карантин! Так жаль!
Но мы переждем и посетим! Клянусь в этом
своим детям!
Валентина Нидербергер, пос. Пышма

Спекулировать
на памяти недопустимо

С

момента принятия Конституции 1993
года в нашей стране произошли значительные изменения. Поэтому не стоит
опасаться изменений в Конституцию, поскольку они направлены на совершенствование положений основного закона, обеспечение суверенитета и независимости
страны, развитие политической системы
России, закрепления социальных гарантий
для населения.
Так, установлены гарантии обязательной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат, что позволит обеспечить защиту социальных
и пенсионных прав граждан. Закреплены принципы всеобщности, справедливости и солидарности
поколений в системе пенсионного обеспечения.
Впервые в Конституции будет закреплена норма о том, что Российская Федерация чтит память
защитников Отечества, обеспечивает защиту
исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Эта норма представляется мне особенно
актуальной в год празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
Среди читателей «Пенсионера» много тех, кто
относит себя к поколению «детей войны». Сейчас
вновь остро зазвучала их обида на то, что в Свердловской области так и не принят закон о статусе
«детей войны». Но статус «дети войны» требует
вдумчивой и детальной проработки. Некоторые
партии сознательно спекулируют на этой теме,
преследуя свои политические цели, «забывая» о тех
мерах поддержки престарелых уральцев, которые
уже действуют в нашем регионе, что недопустимо.
Согласно Указу губернатора Свердловской
области от 5.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении
Положения о порядке и условиях присвоения
знания «Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской области» для
тех жителей области, которые начали трудовую
деятельность в несовершеннолетнем возрасте в
период Великой Отечественной войны и имеют
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин, предусмотрен и действует льготный
порядок присвоения звания «Ветеран труда». Мы
чтим их заслуги, храним память о подвиге старшего поколения, а теперь это будет закреплено
и в Конституции.
Михаил Клименко, депутат Законодательного
собрания Свердловской области
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Проблемы и
радости садоводов
В ходе недавнего дежурства
по номеру не обошлось без
вопросов на садово-огородную
тему. На три отвечаю сразу.
«Можно ли в июне посадить редиску
и редьку?» – спросила Татьяна Прокопьевна из Байкаловского района.
Редьку еще можно, а редиску – нежелательно, она не любит долгий световой
день, уйдет в дудку, быстро выбросит
цвет, затвердеет и в пищу будет непригодна. Повторный посев редиски
возможен только в конце июля - начале
августа, когда дни станут короче.
У М. П. Климовой из Сухого Лога
цветут кабачки, но все – пустоцветы. В
чем причина? Кабачки имеют особенность: вначале всегда выбрасывают
пустоцветы, а потом пойдут завязи с
плодами. Так что волноваться не следует, кабачки еще порадуют хорошим
урожаем.
Людмила Ивановна из Екатеринбурга пожаловалась на то, что листья

черной смородины покрылись белым
налетом. Кустики поразило грибковое заболевание под названием мучнистая роса. Возникает оно неожиданно,
ученые-аграрники до сих пор не нашли
ему объяснения. Одни считают, что
из-за жары, другие – из-за холода.
Бороться с мучнистой росой можно.
Выручит обработка кустов растворами
«Инта-Вира», «Искры», «Фитоспорина».
Если не сделать обработку сейчас, заболевание с листьев перекинется на
ягоды, они будут несъедобными. Так
что следует поторопиться с обработкой.
Но есть у садоводов и радости. Амир
Замалиевич, чей сад расположен по
Чусовскому тракту, рассказал, что умилила его такая картина. В очень жаркий
день он поливал участок из шланга,
вдруг под струю воды попал воробей.
Но не испугался, а даже обрадовался,
потому что под струей воды пребывал минуты полторы. Птичкам тоже
бывает жарко.
Римма Врубель

C днем рождения!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней счастливых рой,
Любви и добрых комплиментов,
И чтоб всегда родня в беде – горой!

Сегодня поздравления от газеты
«Пенсионер» принимают
90 лет
Валентина Григорьевна
ТЕНЯВСКАЯ,
Екатеринбург
85 лет
Нина Григорьевна ШМЕЛЕВА,
Краснотурьинск
75 лет
Николай Дмитриевич
ЕВДОКИМЕНКО,
Краснотурьинск
Альбина Петровна НАМЕТОВА,
Байкаловский район

70 лет
Ольга Афанасьевна АМОСОВА,
Богданович
Галина Альфредовна ЛЕОНЕНКО,
Новоуральск

Клуб одиноких
сердец
zz Вдова, 57/162/78, без в/п, спокойная, готовлю, вяжу, люблю музыку, рыбалку, книги. Познакомлюсь с
добрым мужчиной, 30-70 лет. Тел.:
8-904-177-89-28
zz Одинокий мужчина, 60/176/78,
врач, ищет для создания медцентра
в области и Екатеринбурге одинокую
женщину, врача-невропатолога. Тел.:
8-950-639-74-80

zz Мужчина, 46 лет, ищет для
создания семьи одинокую девушку,
добрую, ласковую, хозяйственную,
красивую. Тел.: 8-904-985-65-17
z z Познакомлюсь для общения и
взаимной помощи и поддержки с
мужчиной, адекватным, 80-85 лет,
не скупым. О себе: 83 года, дитя
войны, порядочная. Тел.: 8-922172-08-06

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам отдела полиции № 15 Орджоникидзевского района РУВД г. Екатеринбурга: майору полиции А. А.
Попугаеву, майору полиции Т. В. Булатовой, капитану полиции Р. Р. Калимуллину, дознавателю Е. А. Шибаевой за то, что защитили от мошенников.
Пенсионеры, пожилые люди моего поколения, что выросли при социализме, будьте осторожны! На пути нашем жизненном ходит зверье в человеческом обличье, мошенники и воры.
С уважением, Венера Мухаматьяновна ХУСАИНОВА, Екатеринбург

65 лет
Валентина Геннадьевна
ГРЕБЕНКИНА,
Шалинский район
Надежда Александровна
ЗАВЬЯЛОВА,
Невьянский район

8 ,1

Акция «Проценты вперед»*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до

l
l
l
l

5 млн руб. Срок от 4 до 24 мес.

ставка годовых

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Анна Григорьевна АРАПОВА,
Нижнесергинский район
Клавдия Николаевна ВАСИЛЬЕВА,
Туринский район
Валентина Яковлевна ГАНИЕВА,
Ирбит
Галина Николаевна ГИЛЕВА,
Михайловск
Людмила Ивановна ЕЛАГИНА,
Туринск
Тамара Николаевна ЕЛЬКИНА,
Алапаевский район
Нина Тимофеевна ЕРМАКОВА,
Артемовский
Галина Романовна ЖУКОВА,
Шалинский район

Акция до 15 июля 2020 г. «Ставка 8,1% по всем программам»
Особые условия для пенсионеров*
Зарегистрирован в реестре ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Адрес: Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекресток ул.Белинского и ул.Фрунзе).
Режим работы: будни – с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной

%

Анатолий Николаевич ЗИНЮКОВ,
Асбест
Семен Николаевич ИЛЬИН,
Артинский район
Зоя Ивановна КУЧУМОВА,
Нижнесергинский район
Любовь Александровна МЕЗЮХА,
Тавдинский район
Зинаида Петровна МИХАЙЛОВА,
Верхотурье
Анатолий Артемьевич МУСИХИН,
Серов
Анатолий Фролович НАМЯТОВ,
Байкаловский район
Галина Тимофеевна
НЕУПОКОЕВА, Талицкий район
Хасан Абтразакович НИЗАЕВ,
Нижнесергинский район
Жанна Викторовна НИКИТИНА,
Екатеринбург
Полина Петровна НИКИТИНА,
Екатеринбург
Иван Викулович ОШБЕНИН,
Пригородный район
Георгий Трифонович ПЕХТАШЕВ,
Кировград
Полина Анатольевна ПОЗДЕЕВА,
Екатеринбург
Алефтина Георгиевна ПОПКОВА,
Талица
Людмила Александровна
ПОПОВА, Талицкий район
Татьяна Изосьевна ПОРТНАЯ,
Екатеринбург
Светлана Николаевна
ПРОХОРОВА,
Красноуфимский район
Ольга Петровна РАССАДНИКОВА,
Пригородный район
Ф. Н. САФИЕВА, Красноуфимск
Римма Александровна
СЕРЕБРЕННИКОВА,
Алапаевский район
Ненилла Васильевна
СЕРЕБРЯКОВА, Качканар
Валентина Ивановна СУРГАНОВА,
Михайловск
Надежда Иосифовна ХАМИНОВА,
Екатеринбург
Нина Сергеевна ХМЕЛЕВА,
Алапаевск
Зоя Ивановна ХУДЯКОВА, Ирбит
Венера Мухаматьянова
ХУСАИНОВА, Артинский район

Сбережения
застрахованы*
Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 год

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых

Ваш доход

100 000

12 мес

7,5% 8,1%

7 500 8 100

500 000

12 мес

7,5% 8,1%

38 500 40 500

1 000 000

12 мес

7,5% 8,1%

79 000 81 000

1 500 001

24 мес

8,1%

243 000

8(343)243-52-39

www.kpkagro.ru

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 297/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС. Предложение
действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования 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 8,1%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

понедельник, 29 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЗНАХАРЬ" (16+)
22.25 "ДОК-ТОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "ПОЗНЕР" (16+)
01.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.30 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
04.10 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

РОССИЯ
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 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" (16+)
18.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "БЕРЁЗКА" (12+)
23.40 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)

НТВ
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+)
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.30 Т/С "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" (16+)
23.40 "СЕГОДНЯ"
23.50 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
00.00 Т/С "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ"
(16+)
01.55 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)
02.45 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.40 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 Д/С "УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА" (16+)
09.00 10.55 12.50 14.45 18.45
20.50 23.40 НОВОСТИ
09.05 12.55 15.40 00.05 ВСЕ НА
МАТЧ!
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ.
"ЭСПАНЬОЛ" - "РЕАЛ" (МАДРИД)
13.25 "ДИНАМО" - ЦСКА. LIVЕ" (12+)
13.45 ПОСЛЕ ФУТБОЛА (12+)
14.50 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ. СПЕЦОБЗОР
(12+)
15.10 "НЕФУТБОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ"
(12+)
16.45 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/4
18.50 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/4
20.55 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/4.
ЛЕСТЕР - ЧЕЛСИ
22.55 АНГЛИЙСКИЙ АКЦЕНТ
23.45 "ЦСКА - "СПАРТАК". БИТВА ЗА
ЕВРОКУБКИ" (12+)
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ.
ХЕТАФЕ - "РЕАЛ СОСЬЕДАД.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
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Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
07.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.10 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
10.20 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
12.25 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
13.30 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.35 01.00 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.05 Т/С "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
19.00 Т/С "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ" (16+)
23.00 ИСЧЕЗНУВШАЯ. Т/С (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. GOLD" (16+)
08.55 "ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITE" (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 "УЛИЦА" (16+)
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
16.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Т/С "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+)
23.05 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)

СТС
06.00 "ЕРАЛАШ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ"
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
09.00 "ДЕТСКИЙ КВН" (6+)
10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
(16+)
10.45 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ" (16+)
13.05 Х/Ф "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ" (16+)
15.05 Х/Ф "ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2"
(16+)
17.20 Т/С "ПАПИК" (16+)
20.00 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ"
(12+)
22.40 Т/С "КВЕСТ" (16+)
00.20 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" (18+)

культура
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.30 19.30 Д/Ф "САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА"
08.20 21.20 Т/С "ЦЫГАН"
10.00 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.00 ДРАМА "БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И..."
(16+)
12.35 Д/Ф "ИСПАНИЯ. ТОРТОСА"
13.05 ACADEMIA
13.55 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
14.35 СПЕКТАКЛЬ "МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ"
17.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.00 "ПОЛИГЛОТ"
18.45 Д/С "ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СУДЬБЫ"
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.40 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
23.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
23.15 ДРАМА "БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И..."
(16+)
00.50 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
01.30 Д/Ф "БОРИС РЫЦАРЕВ. ПО ТУ
СТОРОНУ СКАЗКИ"
02.10 Д/Ф "КТО ПРИДУМАЛ КСЕРОКС?"

ТВ Центр
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.15 ДРАМА "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" (12+)
10.35 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА
(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.10 ДЕТЕКТИВ "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "ВОЙНА ТЕНЕЙ" (16+)
23.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.30 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.45 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
00.55 "90-Е. ЗОЛОТО ПАРТИИ" (16+)
01.35 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
02.15 Д/Ф "МАЛАЯ ВОЙНА И БОЛЬШАЯ
КРОВЬ" (12+)
03.00 Д/Ф "ВОРОШИЛОВ ПРОТИВ
ТУХАЧЕВСКОГО. МАРШАЛ НА
ЗАКЛАНИЕ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 02.10 Д/Ф "ПЕРВЫЕ ЛИЦА
ГОССОВЕТА" (12+)
07.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 Т/С "АКАДЕМИЯ" (12+)
09.50 11.00 12.10 13.15 15.10 15.55
17.00 18.00 19.10 "#ПОПАЛНА
4КАНАЛ". СПЕЦПРОЕКТ (16+)
10.05 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
11.15 Т/С "ФРОНТ" (12+)
12.25 01.00 "МИРОВОЙ РЫНОК" (12+)
13.30 Х/Ф "МИКЕЛАНДЖЕЛО.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ" (12+)
15.25 Т/С "ЗАГС" (16+)
16.05 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
17.10 Т/С "АКАДЕМИЯ" (12+)
18.20 Т/С "ФРОНТ" (12+)
19.30 23.30 Т/С "ПУШКИН" (16+)
20.00 00.00 "НОВОСТИ" (16+)
20.30 00.30 "СТЕНД" (16+)
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
21.00 "#ПОПАЛНА4КАНАЛ". МУЗ. ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА (16+)
22.00 ДРАМА "ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК" (16+)
00.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)

ТНВ
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 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА". Т/С (12+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С
(12+)
11.00 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ.
ОБЩЕСТВО (12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.30 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.45 "МОЙ ФОРМАТ" (12+)
15.00 16.25 "ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ
КНИГА". Т/С (6+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
21.00 "ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ". Д/Ф (12+)
22.00 "РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" (12+)
23.20 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА". Т/С (12+)
00.20 "ЧЁРНОЕ ОЗЕРО" (16+)

7

ОТВ
06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.50 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
08.15 Д/С "ЗНАХАРКИ" (16+)
09.00 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.40 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА" (16+)
11.05 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
12.10 "ПРОВОДНИК" (12+)
13.00 ДРАМА "МИССИС УИЛСОН" (16+)
16.15 КОМЕДИЯ "НАСМОТРЕВШИСЬ
ДЕТЕКТИВОВ" (16+)
17.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
18.15 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
18.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"СОБЫТИЯ" (16+)
21.00 01.30 03.10 "НОВОСТИ ТАУ "9
1/2" (16+)
22.30 03.00 05.20 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ"
(16+)
22.40 01.10 04.10 05.00
"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
23.00 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" (18+)

звезда
06.00 "НЕ ФАКТ!"
06.35 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
07.25 08.15 Д/Ф "ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ. ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВО ПРЕЗИДЕНТ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.40 10.05 Х/Ф "ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.25 Т/С "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "СИНДРОМ ШАХМАТИСТА" (16+)
14.30 Х/Ф "КАЛАЧИ" (12+)
16.15 Х/Ф "ПРОРЫВ" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "РАВНОВЕСИЕ СТРАХА" (12+)
19.40 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" (12+)
20.25 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ..."
00.45 Х/Ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ"
02.00 Х/Ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"

вторник, 30 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
17.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЗНАХАРЬ" (16+)
22.25 "ДОК-ТОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ"
(16+)
01.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.15 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
04.45 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

РОССИЯ
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 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА"
С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ"
(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ.
ПРЯМОЙ ЭФИР" (16+)
18.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ"
(12+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "БЕРЁЗКА" (12+)
23.40 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)

НТВ
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+)
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.30 Т/С "АЛЕКС ЛЮТЫЙ" (16+)
23.40 "СЕГОДНЯ"
23.50 Т/С "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ"
(16+)
02.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.40 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 Д/С "УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА"
(16+)
09.00 10.55 14.30 18.55 НОВОСТИ
09.05 14.35 19.00 00.35 ВСЕ НА
МАТЧ!
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ПОРТУГАЛИИ. ПАСУШ ДЕ
ФЕРРЕЙРА - ПОРТУ
13.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
14.00 ФУТБОЛ НА УДАЛЕНКЕ (12+)
15.35 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА (12+)
16.05 ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА. ЧМ2019 В КОРЕЕ. ЛУЧШЕЕ
17.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
18.05 "ПРАВИЛА ИГРЫ" (12+)
18.35 "ЖУРНАЛ ТИНЬКОФФ РПЛ.
ПЕРЕД ТУРОМ" (12+)
19.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА РФ. КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ (САМАРА) ЛОКОМОТИВ (МСК)
21.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА РФ. ЦСКА СПАРТАК (МСК)
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО

Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
07.05 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.10 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
10.20 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
12.25 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
13.30 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.35 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.05 Т/С "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ"
(16+)
19.00 Т/С "МАЧЕХА" (16+)
23.00 Т/С "ИСЧЕЗНУВШАЯ"(16+)
01.00 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)

культура

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.30 19.30 Д/Ф "САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА"
08.20 21.20 Т/С "ЦЫГАН"
09.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
10.00 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.00 23.15 ДРАМА "МОРЕ ВНУТРИ" (12+)
13.05 ACADEMIA
13.55 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
14.35 СПЕКТАКЛЬ "СЕРДЦЕ НЕКАМЕНЬ"
17.00 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
17.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
18.00 "ПОЛИГЛОТ"
18.45 Д/С "ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СУДЬБЫ",
2 С.
ТНТ
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
07.00 "ТНТ. GOLD" (16+)
20.40 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
08.55 "ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ" (16+) 22.45 "ДОМ АРХИТЕКТОРА"
09.00 "ДОМ-2. LITE" (16+)
01.20 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
02.00 Д/Ф "ТАТЬЯНА ПИЛЕЦКАЯ.
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ"
(16+)
02.35 М/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ",
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША"
(16+)
13.30 Т/С "УЛИЦА" (16+)
ТВ Центр
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
16.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
08.15 "ДОКТОР И..." (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
08.45 КОМЕДИЯ "СУЕТА СУЕТ"
21.00 Т/С "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+)
10.35 Д/Ф "ГАЛИНА ПОЛЬСКИХ. ПОД
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
МАСКОЙ СЧАСТЬЯ" (12+)
(16+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
23.30 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
00.35 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
(12+)
01.35 "COMEDY WOMAN" (16+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
СТС
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
17.00 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
(12+)
07.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
17.50 "СОБЫТИЯ"
ДРУЗЕЙ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
22.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "ДЕТСКИЙ КВН" (6+)
22.35 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!"
10.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
(16+)
12.25 Х/Ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+)
23.05 Д/Ф "ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. ГАДКИЙ
14.25 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
УТЕНОК" (16+)
(16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
17.20 Т/С "ПАПИК" (16+)
00.30 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
20.00 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+)
00.45 "ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА" (16+)
22.00 Т/С "КВЕСТ" (16+)
00.55 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
23.55 Х/Ф "ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ
01.35 Д/Ф "ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. ГАДКИЙ
КРОВИ" (18+)
УТЕНОК" (16+)
01.15 ШОУ "СЕЗОНЫ ЛЮБВИ" (16+)
02.15 Д/Ф "РАКЕТЫ НА СТАРТЕ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 20.00 23.45 "НОВОСТИ" (16+)
07.30 20.30 00.15 "СТЕНД" (16+)
07.50 20.50 00.35 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 Т/С "АКАДЕМИЯ" (12+)
09.50 11.00 12.10 13.15 15.10 15.55
17.00 18.00 19.10 "#ПОПАЛНА4КАНАЛ". СПЕЦПРОЕКТ (16+)
10.05 16.05 МЕЛОДРАМА "НЕ ВМЕСТЕ"
(16+)
11.15 18.20 ВОЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ
"ФРОНТ" (12+)
12.25 00.45 "МИРОВОЙ РЫНОК" (12+)
13.30 ДРАМА "ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК" (16+)
15.25 01.30 Т/С "ЗАГС" (16+)
17.10 Т/С "АКАДЕМИЯ" (12+)
19.30 23.20 Т/С "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+)
21.00 "#ПОПАЛНА4КАНАЛ". МУЗ. ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА (16+)
22.00 Х/Ф "АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА" (16+)
01.55 Д/Ф "ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОССОВЕТА" (12+)

ТНВ
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 23.00 " ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ". Т/С (12+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С
(12+)
11.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.00 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "ПРОГУЛКИ С МОЕЙ СОБАКОЙ".
Д/Ф (12+)
14.00 "ПУТЬ" (12+)
14.15 "НЕ ОТ МИРА СЕГО" (12+)
14.45 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
15.00 ЭНИД БЛАЙТОН. СЕКРЕТНАЯ КНИГА.
Т/С (6+)
18.00 "КАНАДА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЁТА". Д/Ф (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
21.00 "ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ". Д/Ф (12+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
00.40 ЧЁРНОЕ ОЗЕРО (16+)
01.05 "ШОУ С ШАРАМИ" (12+)

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

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 КОМЕДИЯ "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00
"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ" (16+)
14.25 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
16.00 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
16.20 "БОЛЬШОЙ ПОХОД. СКАЛЫ СЕМЬ
БРАТЬЕВ" (6+)
17.00 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
17.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.05 "СОБЫТИЯ. СПОРТ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ПРОФЕССИОНАЛ" (18+)
05.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)

звезда
06.00 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
06.20 Д/Ф "ШТУРМ НЕБА. ВЫЖИТЬ В
5-М ОКЕАНЕ" (16+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 Х/Ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ"
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.10 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ"
(16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ"
(16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ"
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "РАВНОВЕСИЕ СТРАХА.
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ
ХОЛОДНОЙ" (12+)
19.40 ЛЕГЕНДЫ АРМИИ (12+)
20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
01.10 Х/Ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ"
(12+)
03.35 Х/Ф "БЛИЗНЕЦЫ"
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ПЕРВЫЙ

06.00 НОВОСТИ
06.10 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.10 "ДОБРОЕ УТРО"
10.20 "БАЙКАЛ. НОВЫЙ КОВЧЕГ" (12+)
11.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
14.15 МЕЛОДРАМА "ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+)
15.00 НОВОСТИ
15.20 МЕЛОДРАМА "ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" (12+)
16.25 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
А. ПАХМУТОВОЙ (12+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
А. ПАХМУТОВОЙ (12+)
19.00 Х/Ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
21.00 "ВРЕМЯ"
21.45 Т/С "ЗНАХАРЬ" (16+)
22.40 ДРАМА "БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА" (18+)
00.20 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ.
ВОЛГА" (6+)

НТВ
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+)
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
22.00 "МЕСТО ВСТРЕЧИ". СПЕЦВЫПУСК
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.15 Т/С "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ" (16+)
02.10 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.40 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+)

РОССИЯ
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ" (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 Т/С "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ" (12+)
13.00 ВЕСТИ
13.10 Т/С "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ".
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.15 ВЕСТИ-УРАЛ
14.30 Т/С "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ".
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
16.00 ВЕСТИ
16.10 Т/С "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ".
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.15 Т/С "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ".
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
18.00 ВЕСТИ
18.10 Т/С "ДНЕВНИК СВЕКРОВИ".
ПРОДОЛЖЕНИЕ (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "БЕРЁЗКА" (12+)
23.40 "ВЕЧЕР С В.СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Х/Ф "СОФИЯ" (16+)
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МАТЧ ТВ
08.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ.
МАЛЬОРКА - СЕЛЬТА
09.50 10.30 13.15 16.10 НОВОСТИ
09.55 13.20 16.15 18.55 21.25
02.40 ВСЕ НА МАТЧ!
10.35 "МОЯ ИГРА" (12+)
11.05 ФУТБОЛ. ЧЕ-1992. ФИНАЛ. ДАНИЯ
- ГЕРМАНИЯ
13.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ.
ДЖЕНОА - ЮВЕНТУС
15.50 ЦСКА - СПАРТАК. LIVE (12+)
16.55 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА РФ. УФА - РУБИН (КАЗАНЬ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
19.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА РФ. ТАМБОВ - ЗЕНИТ (СПБ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА РФ. РОСТОВ - КРАСНОДАР.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
23.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ.
СПАЛ - МИЛАН
03.10 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА РФ. АРСЕНАЛ (ТУЛА) - АХМАТ
(ГРОЗНЫЙ)

Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.00 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
10.10 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
12.15 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
13.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.30 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.00 Т/С "МАЧЕХА" (16+)
19.00 "2-Я ЖИЗНЬ" Т/С (16+)
22.55 ИСЧЕЗНУВШАЯ. Т/С (16+)
00.55 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. GOLD" (16+)
08.55 "ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITE" (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 "УЛИЦА" (16+)
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
16.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Т/С "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+)
23.05 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "COMEDY WOMAN" (16+)

СТС
06.00 "ЕРАЛАШ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ"
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
09.00 "ДЕТСКИЙ КВН" (6+)
10.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
12.30 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" (16+)
14.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
(16+)
17.20 Т/С "ПАПИК" (16+)
20.00 Х/Ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
22.20 Т/С "КВЕСТ" (16+)
00.10 Х/Ф "ХЕЛЛБОЙ" (18+)
02.00 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+)
03.55 "СЛАВА БОГУ,
ТЫ ПРИШЕЛ!" (16+)

культура
06.30 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
07.05 М/Ф "ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА",
"БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ",
"ПО СЛЕДАМБРЕМЕНСКИХ
МУЗЫКАНТОВ"
08.20 21.20 Т/С "ЦЫГАН"
09.40 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
С Э.ЭФИРОВЫМ"
10.10 Х/Ф "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА"
11.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.15 01.40 Д/Ф "ВОРОНЫ БОЛЬШОГО
ГОРОДА"
13.10 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ IV
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
НАРОДНОЙПЕСНИ "ДОБРОВИДЕНИЕ
- 2019"
15.05 СПЕКТАКЛЬ "СУБЛИМАЦИЯ
ЛЮБВИ"
17.05 "ПЕШКОМ..."
17.35 00.20 Т/С "СВЕРСТНИЦЫ" (12+)
18.55 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
19.15 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 1978
ГОД"
20.30 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
22.45 "ДОМ АРХИТЕКТОРА"
23.15 "КЛУБ 37"
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВ Центр
05.50 "ЕРАЛАШ"
06.10 Д/Ф "ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ
КИНО" (12+)
07.00 МЕЛОДРАМА "ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ" (12+)
09.00 СКАЗКА "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
10.30 "ЮРИЙ НИКУЛИН. ШУТКИ В
СТОРОНУ!" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.55 КОМЕДИЯ "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
13.30 МЕЛОДРАМА "ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.55 МЕЛОДРАМА "ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ" (16+)
23.05 "ПРОЩАНИЕ. АЛАН ЧУМАК"
(16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.30 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.45 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО
БЫТА" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 20.00 00.25 "НОВОСТИ
"ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА" (16+)
07.30 20.30 00.55 "СТЕНД С
ПУТИНЦЕВЫМ" (16+)
07.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 Т/С "АКАДЕМИЯ" (12+)
09.50 11.00 12.10 13.15 15.10 15.55
17.00 18.00 19.10 "#ПОПАЛНА4КАНАЛ". СПЕЦПРОЕКТ (16+)
10.05 16.05 МЕЛОДРАМА "НЕ ВМЕСТЕ"
(16+)
11.15 18.20 Т/С "ФРОНТ" (12+)
12.25 01.25 "МИРОВОЙ РЫНОК" (12+)
13.30 Х/Ф "АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШКА" (16+)
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
15.25 02.10 Т/С "ЗАГС" (16+)
17.10 Т/С "АКАДЕМИЯ" (12+)
19.30 00.00 Т/С "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+)
20.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+)
21.00 "#ПОПАЛНА4КАНАЛ". МУЗ. ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА (16+)
22.00 МЕЛОДРАМА "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+)
01.15 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+)

ОТВ
06.00 "НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 МУЛЬТАЗБУКА "БИ-БИ-ЗНАЙКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 "УРАЛЬСКИЙ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ"
10.00 "СОБЫТИЯ"
10.10 - 12.15 "СВЕРДЛОВСКОЕ
ВРЕМЯ-85" (12+)
13.00 "СОБЫТИЯ"
13.10 16.10 19.10 23.00 "СОБЫТИЯ.
АКЦЕНТ" (16+)
13.20 - 15.25 "СВЕРДЛОВСКОЕ
ВРЕМЯ-85" (12+)
16.00 "СОБЫТИЯ"
16.20 16.45 "БОЛЬШОЙ ПОХОД" (6+)
17.40 "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА"
(12+)
18.15 Д/Ф "66/85" (12+)
19.00 22.30 "СОБЫТИЯ"
19.30 "СЛАВА РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ"
(12+)
20.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ТАНКИ" (16+)
23.15 Х/Ф "ВЕЛИКАЯ КРАСОТА" (18+)
01.35 "СВЕРДЛОВСКОЕ ВРЕМЯ-85"
(12+)

звезда

06.00 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
ТНВ
06.10 "НЕ ФАКТ!"
06.45 Д/Ф "АНДРОПОВ. ХРОНИКА
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ" (16+)
07.00 08.00 11.00 14.30 16.00 18.30
07.30 Х/Ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
19.30 20.30 21.30 НОВОСТИ
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
ТАТАРСТАНА (12+)
08.20 Х/Ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ"
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.50 Т/С "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (12+)
09.00 23.00 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА". Т/С (12+)
10.05 Т/С "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (12+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
(12+)
13.15 Т/С "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (12+)
11.15 РЕТРОКОНЦЕРТ (0+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
14.15 Х/Ф "22 МИНУТЫ" (12+)
12.00 22.00 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
16.00 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
Т/С (16+)
КУРС" (12+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 "СЪЕДОБНАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ". 18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
Д/Ф (6+)
14.00 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+) 18.50 Д/С "РАВНОВЕСИЕ СТРАХА.
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ
14.45 КОНЦЕРТ (0+)
ХОЛОДНОЙ" (12+)
16.25 ВОИН РЕДВОЛЛА. М/С (6+)
19.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" (12+)
18.00 "КАНАДА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
ПОЛЁТА". Д/Ф (12+)
(12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
20.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
21.00 "1 ДЕНЬ В ГОРОДЕ". Д/Ф (12+)
23.05 Х/Ф "ВЫСОТА 89" (12+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
01.10 Х/Ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
00.15 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)

четверг, 2 июля
ПЕРВЫЙ
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 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЗНАХАРЬ" (16+)
22.25 "ДОК-ТОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "ГОЛ НА МИЛЛИОН" (18+)
00.50 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.15 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

РОССИЯ
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 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" (16+)
18.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "БЕРЁЗКА" (12+)
23.40 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)

НТВ
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+)
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
23.40 "СЕГОДНЯ"
23.50 Т/С "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ"
(16+)
02.40 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.40 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 Д/С "УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА" (16+)
09.00 10.55 15.25 18.15 19.50
20.45 22.20 НОВОСТИ
09.05 18.20 20.50 00.25 ВСЕ НА
МАТЧ!
11.00 19.55 ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ.
СПЕЦОБЗОР (12+)
11.20 ПОСЛЕ ФУТБОЛА (12+)
11.45 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА РФ. ОРЕНБУРГ - УРАЛ (ЕКБ)
13.35 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА РФ. СОЧИ - ДИНАМО (МСК)
15.30 РЕГБИ. ЛИГА СТАВОК ЧЕМПИОНАТ РФ. СЛАВА. (МСК)
- ЛОКОМОТИВ-ПЕНЗА
19.20 "100 ДНЕЙ БЕЗ ХОККЕЯ" (12+)
20.15 "ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ" (12+)
21.45 ФОРМУЛА-1. ЛУЧШЕЕ
22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ.
АТАЛАНТА - НАПОЛИ
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ.
РЕАЛ - ХЕТАФЕ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
02.55 Х/Ф "ТРЕНЕР" (12+)
05.30 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 1/4
ФИНАЛА

Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
07.05 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.10 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
10.20 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
12.25 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
13.35 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.40 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.10 Т/С "2-Я ЖИЗНЬ" (16+)
19.00 Т/С "НИКА" (16+)
23.00 ИСЧЕЗНУВШАЯ. Т/С (16+)
01.00 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. GOLD" (16+)
08.55 "ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITE" (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 "УЛИЦА" (16+)
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
16.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+)
18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
21.00 Т/С "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ" (18+)
22.00 Т/С "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ"
(16+)
23.05 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "COMEDY WOMAN" (16+)
02.00 "THT-CLUB" (16+)

СТС
06.00 "ЕРАЛАШ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ"
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
09.00 "ДЕТСКИЙ КВН" (6+)
10.00 Т/С "ВОРОНИНЫ" (16+)
12.30 Х/Ф "ПРОФЕССИОНАЛ" (16+)
14.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
(16+)
17.20 Т/С "ПАПИК" (16+)
20.00 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
22.15 Т/С "КВЕСТ" (16+)
00.05 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+)

культура
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
07.30 19.30 Д/Ф "САКРАЛЬНЫЕ
МЕСТА"
08.20 21.20 Т/С "ЦЫГАН"
09.45 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
10.00 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.00 ДРАМА "ЧАСЫ" (16+)
12.50 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО"
13.05 ACADEMIA
13.55 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
14.35 СПЕКТАКЛЬ
"ГОРОДМИЛЛИОНЕРОВ"
16.35 01.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ
КОНЦЕРТЫ
17.20 Д/Ф "Т. ПИЛЕЦКАЯ.
ХРУСТАЛЬНЫЕ ДОЖДИ"
18.00 "ПОЛИГЛОТ"
18.45 Д/С "ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
СУДЬБЫ", 3 С.
19.15 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.40 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
22.45 "ДОМ АРХИТЕКТОРА"
23.15 ДРАМА "ЧАСЫ" (16+)
01.50 "Ю. КУПЕР. ОДИНОЧНЫЙ ЗАБЕГ
НА ВРЕМЯ". Д/Ф
02.30 М/Ф "ОЧЕНЬ СИНЯЯ БОРОДА"

ТВ Центр
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 КОМЕДИЯ "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"
09.50 КОМЕДИЯ "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА"
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.55 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА"
(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "ТРИ В ОДНОМ" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.35 "10 САМЫХ... НЕСЧАСТНЫЕ
КРАСАВЦЫ" (16+)
23.05 Д/Ф "БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО" (12+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.30 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.45 "ПРИГОВОР. АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ"
(16+)
01.30 "УДАР ВЛАСТЬЮ. КАЗНОКРАДЫ"
(16+)
02.10 Д/Ф "ПОСЛЕДНИЕ ЗАЛПЫ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 14.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 20.00 00.10 "НОВОСТИ" (16+)
07.30 20.30 00.45 "СТЕНД" (16+)
07.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+)
08.00 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (12+)
09.00 Т/С "АКАДЕМИЯ" (12+)
09.50 11.00 12.10 13.15 15.10 15.55
17.00 18.00 19.10 "#ПОПАЛНА4КАНАЛ". СПЕЦПРОЕКТ (16+)
10.05 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
11.15 Т/С "ФРОНТ" (12+)
12.25 01.10 "МИРОВОЙ РЫНОК" (12+)
13.30 М/Ф "ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ" (12+)
15.25 01.55 Т/С "ЗАГС" (16+)
16.05 Т/С "АКАДЕМИЯ" (12+)
17.10 "ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЕКБ
А.Г.ВЫСОКИНСКИМ" (16+)
18.20 ТРИЛЛЕР "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ"
(16+)
19.30 23.40 Т/С "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+)
20.50 01.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
21.00 "#ПОПАЛНА4КАНАЛ". МУЗ. ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА (16+)
22.00 Х/Ф "ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁРНЫЙ
ОБРЯД" (16+)

ТНВ
06.00 02.05 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 23.00 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА". Т/С (12+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ".
Т/С (12+)
11.00 23.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ"
(12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.00 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "ПРОГУЛКИ С МОЕЙ СОБАКОЙ".
Д/Ф (12+)
14.00 "КАРАВАЙ" (6+)
14.45 Х/Ф "БЕЛЛЬ И СЕБАСТИАН" (12+)
16.25 "ВОИН РЕДВОЛЛА". М/С (6+)
18.00 "ПУТНИК" (6+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
21.00 "ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ". Д/Ф (12+)
00.15 "ЧЁРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 "ШОУ С ШАРАМИ" (12+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)

ОТВ
06.00 "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА"
(12+)
07.05 МУЛЬТАЗБУКА "БИ-БИ-ЗНАЙКИ"
07.30 07.55 16.15 "БОЛЬШОЙ ПОХОД"
(6+)
08.45 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
09.00 Т/С "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.40 14.00 "22.40 01.10 04.10
05.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК"
(16+)
11.05 ДРАМА "БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ"
(16+)
13.30 Д/Ф "66/85" (12+)
14.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
(12+)
16.00 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
17.10 05.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ"
(16+)
17.20 Х/Ф "ТАНКИ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"СОБЫТИЯ" (16+)
21.00 01.30 03.10 "НОВОСТИ ТАУ "9
1/2" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.00 КОМЕДИЯ "МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В
ОНЛАЙН" (16+)

звезда
06.00 "НЕ ФАКТ!"
06.30 Д/Ф "АНДРОПОВ. ХРОНИКА
ТАЙНОЙ ВОЙНЫ" (16+)
07.15 Х/Ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/Ф "ИНСПЕКТОР ГАИ" (12+)
09.10 Т/С "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
13.40 Т/С "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "РАВНОВЕСИЕ СТРАХА.
ВОЙНА, КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ
ХОЛОДНОЙ" (12+)
19.40 ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ(12+)
20.25 "КОД ДОСТУПА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 Х/Ф "СЛАЧАЙ В ТАЙГЕ"
00.55 Т/С "АНГЕЛЫ ВОЙНЫ" (16+)
04.10 Д/Ф "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОДИССЕЯ"

пятница, 3 июля
ПЕРВЫЙ
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 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!"
(16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ"
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+)
19.40 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС"
(16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "ФАБРИКА ЗВЕЗД" (12+)
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 Д/Ф "ИСТОРИЯ THE CAVERN
CLUB" (16+)
01.10 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ"
(16+)
02.40 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
03.25 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!"
(16+)

НТВ
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+)
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ДНК" (16+)
17.35 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
18.30 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
23.45 "КВАРТИРНИК НТВ У
МАРГУЛИСА". А.ШОУА (16+)
00.55 "ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА" (16+)
01.40 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
02.35 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" (16+)
03.40 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+)

РОССИЯ
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 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.15 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" (16+)
18.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 "ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК" (16+)
23.45 МЕЛОДРАМА "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ" (12+)
03.10 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)

МАТЧ ТВ
08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 Д/С "УКРАДЕННАЯ ПОБЕДА"
(16+)
09.00 10.55 12.50 15.30 19.30
22.00 00.00 НОВОСТИ
09.05 13.25 17.35 19.35 00.05 ВСЕ
НА МАТЧ!
11.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ. РЕАЛ СОСЬЕДАД ЭСПАНЬОЛ
12.55 "100 ДНЕЙ БЕЗ ХОККЕЯ" (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ. СВОБОДНАЯ ПРАКТИКА
15.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ.
РОМА - УДИНЕЗЕ
17.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА
20.00 ЛИГА СТАВОК. ВЕЧЕР БОКСА.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
22.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! АФИША (12+)
23.05 Д/Ф "THE YARD. БОЛЬШАЯ
ВОЛНА"
00.35 "ТОЧНАЯ СТАВКА" (16+)
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ.
АТЛЕТИКО - МАЛЬОРКА
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Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.55 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
09.00 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
10.10 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
12.15 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
13.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.30 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.00 Т/С "НИКА" (16+)
19.00 Т/С "ЛУЧИК" (16+)
23.30 Т/С "Я - АНГИНА!" (16+)
02.55 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. GOLD" (16+)
08.55 "ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ"
(16+)
09.00 "ДОМ-2. LITE" (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 "УЛИЦА" (16+)
14.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
16.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+)
18.30 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 21.00 "COMEDY CLUB" (16+)
22.00 "ХБ"
23.05 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)
01.35 "STAND UP" (16+)

СТС
06.00 "ЕРАЛАШ"
06.30 М/С "ФИКСИКИ"
07.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ"
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
09.00 Х/Ф "БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ" (12+)
10.55 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ" (12+)
13.05 "6 КАДРОВ" (16+)
21.00 Х/Ф "2 СТВОЛА" (16+)
23.05 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" (18+)
01.40 М/Ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
02.55 "СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!" (16+)
04.30 "ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ" (16+)

культура
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.30 19.30 Д/Ф "САКРАЛЬНЫЕ МЕСТА"
08.20 МЕЛОДРАМА "У САМОГО СИНЕГО
МОРЯ"
09.45 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
10.00 "НАБЛЮДАТЕЛЬ"
11.00 23.20 Т/С "ВЛАСТЬ ЛУНЫ" (12+)
12.40 Д/Ф "ФРАНЦИЯ. ЗАМОК
ШЕНОНСО"
13.05 ACADEMIA
13.55 "АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ"
14.35 СПЕКТАКЛЬ "БЛУЖДАЮЩИЕ
ЗВЕЗДЫ"
16.35 01.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ
17.15 Д/Ф "ОДИНОЧНЫЙ ЗАБЕГ НА
ВРЕМЯ"
18.00 "ПОЛИГЛОТ"
18.45 Д/С "ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
СУДЬБЫ", 4 С.
19.15 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
20.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.40 "ОСТРОВА"
21.20 МЕЛОДРАМА "В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА"
22.50 "ДОМ АРХИТЕКТОРА"
01.40 "ИСКАТЕЛИ"

ТВ Центр
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 "10 САМЫХ..." (16+)
08.45 МЕЛОДРАМА "ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ГОРОД НОВОСТЕЙ"
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
16.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА"
(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 Х/Ф "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
19.55 ДЕТЕКТИВ "ЗАБЫТОе
ПРЕСТУПЛЕНИЕ" (12+)
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"
23.10 Х/Ф "МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ" (16+)
00.55 Д/Ф "РОКОВЫЕ РОЛИ.
НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ" (12+)
01.35 Д/Ф "БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО"
(12+)
02.15 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 20.00 23.45 "НОВОСТИ
"ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА" (16+)
07.30 20.35 00.20 "СТЕНД С
ПУТИНЦЕВЫМ" (16+)
07.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 Т/С "АКАДЕМИЯ" (12+)
10.40 18.45 ТРИЛЛЕР "ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ" (16+)
11.25 Д/Ф "ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. НАУКА
ПРИТЯЖЕНИЯ" (12+)
12.15 00.30 "МИРОВОЙ РЫНОК" (12+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
13.50 МЕЛОДРАМА "ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ"
(16+)
15.45 МЕЛОДРАМА "ЗАГС" (16+)
16.15 "ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. НАУКА
ПРИТЯЖЕНИЯ". Д/Ф (12+)
17.05 Т/С "АКАДЕМИЯ" (12+)
19.30 23.20 Т/С "БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ" (16+)
20.50 МЕЛОДРАМА "ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ" (16+)
22.20 "ВОКРУГ СМЕХА" (12+)
01.15 МЕЛОДРАМА "ЗАГС" (16+)

ТНВ
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 23.00 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА". Т/С (12+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С
(12+)
11.00 "НАСТАВЛЕНИЕ" (6+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.00 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ (6+)
14.15 "ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ
ПЕРЕПЛЁТЕ" (12+)
14.45 Х/Ф "БЕЛЛЬ И СЕБАСТИАН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ" (12+)
16.25 "ВОИН РЕДВОЛЛА". М/С (6+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "НАРОД МОЙ..." (12+)
20.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
21.00 "ТАТАРЫ" (12+)
23.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
00.15 "ЧЁРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 "ШОУ С ШАРАМИ" (12+)

9

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 МУЛЬТАЗБУКА "БИ-БИ-ЗНАЙКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 КОМЕДИЯ "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.40 22.40 01.10 04.10 05.00
"ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК" (16+)
11.05 МЕЛОДРАМА "ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК" (16+)
14.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК" (12+)
14.25 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
16.00 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
(16+)
16.20 "БОЛЬШОЙ ПОХОД" (6+)
17.00 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
17.10 КОМЕДИЯ "МОДНАЯ ШТУЧКА"
(12+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30
"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 05.20 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ"
(16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ПОМНИТЬ" (18+)
00.40 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" (16+)

звезда
06.05 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
06.25 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" (12+)
07.00 Х/Ф "ВЫСОТА 89" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/Ф "ВЫСОТА 89" (12+)
09.35 Х/Ф "22 МИНУТЫ" (12+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Х/Ф "22 МИНУТЫ" (12+)
11.20 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Х/Ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ
КУРС" (12+)
13.40 Х/Ф "30-ГО УНИЧТОЖИТЬ" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Х/Ф "30-ГО УНИЧТОЖИТЬ" (12+)
16.25 Х/Ф "ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ"
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Х/Ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
20.45 Х/Ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 Х/Ф "ЯРОСЛАВ" (16+)
23.10 Т/С "ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА" (12+)
02.40 Х/Ф "ИЕСПЕКТОР ГАИ" (12+)
03.55 Х/Ф "ПОДКИДЫШ"

суббота, 4 июля
ПЕРВЫЙ
06.00 "ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА"
09.00 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
(12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ"
10.00 НОВОСТИ
10.05 "ФРУНЗИК МКРТЧЯН. ЧЕЛОВЕК С
ГОРДЫМ ПРОФИЛЕМ" (12+)
11.10 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.50 "НА ДАЧУ!" (6+)
15.00 КОМЕДИЯ "СУЕТА СУЕТ"
16.35 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?" (12+)
17.50 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
23.00 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
00.10 МЕЛОДРАМА "БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ" (12+)
02.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
03.25 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
04.10 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 МЕСТНОЙ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"
09.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
"ТЕСТ" (12+)
09.25 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"
10.10 "СТО К ОДНОМУ".
ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 "100ЯНОВ". ШОУ ЮРИЯ
СТОЯНОВА (12+)
12.30 "ДОКТОР МЯСНИКОВ".
МЕДИЦИНСКАЯ
ПРОГРАММА (12+)
13.35 МЕЛОДРАМА "ПОДМЕНА В
ОДИН МИГ" (12+)
18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!".
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ
МАЛАХОВА (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 МЕЛОДРАМА "НЕСКОЛЬКО
ШАГОВ ДО ЛЮБВИ" (12+)
01.10 МЕЛОДРАМА "СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ" (12+)

НТВ
05.15 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 КОМЕДИЯ "МИМИНО" (12+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ"
08.45 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" (12+)
09.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ" (12+)
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.05 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.25 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". С.ЛАЗАРЕВ
(16+)
23.30 "СВОЯ ПРАВДА" С Р.БАБАЯНОМ
(16+)
01.20 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
02.15 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Д/С "ВСЯ ПРАВДА ПРО..." (12+)
08.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
09.30 8 ЛУЧШИХ. СПЕЦОБЗОР (12+)
09.50 Д/Ф "THE YARD. БОЛЬШАЯ
ВОЛНА"
10.45 14.15 16.55 19.05 00.25
ВСЕ НА МАТЧ!
11.15 Х/Ф "ТРЕНЕР" (12+)
13.50 16.00 17.50 19.00 НОВОСТИ
13.55 "ФОРМУЛА-1. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
(12+)
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРИИ. СВОБОДНАЯ
ПРАКТИКА
16.05 "ЖУРНАЛ ТИНЬКОФФ РПЛ.
ПЕРЕД ТУРОМ" (12+)
16.25 "ФУТБОЛ НА УДАЛЕНКЕ" (12+)
17.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АВСТРИИ. КВАЛИФИКАЦИЯ
20.20 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА РФ. СПАРТАК (МСК)
- ТАМБОВ
22.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА РФ. СОЧИ - ЛОКОМОТИВ
(МСК). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ.
ЛАЦИО - МИЛАН

Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.35 Т/С "ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА" (16+)
08.15 02.20 Т/С "ПЕЛЕНА"(16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.00 Т/С "ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ" (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ MUSIC" (16+)
07.20 "ТНТ. GOLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
10.55 "ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ"
(16+)
11.00 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
17.00 Х/Ф "БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ"
(16+)
19.45 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
СПЕЦДАЙДЖЕСТ" (16+)
22.00 "ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "ТНТ MUSIC" (16+)
01.30 "STAND UP" (16+)
04.05 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)

СТС
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 "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+)
10.35 М/Ф "ДОМ" (6+)
12.20 Х/Ф "ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ" (12+)
14.25 Х/Ф "ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ"
17.05 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА"
(12+)
19.00 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2"
21.00 Х/Ф "БОГИ ЕГИПТА" (16+)
23.30 Х/Ф "ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
01.15 Х/Ф "ВМЕШАТЕЛЬСТВО" (18+)
02.45 "ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ" (16+)
03.30 "СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!" (16+)
05.05 "6 КАДРОВ" (16+)
05.50 "ЕРАЛАШ"

культура
06.30 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 ДРАМА "ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ"
09.45 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С
Э.ЭФИРОВЫМ"
10.10 "ПЕРЕДВИЖНИКИ"
10.40 МЕЛОДРАМА "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА"
12.10 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ"
12.50 ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
13.25 Д/Ф "КАНТАБРИЯ - ВОЛШЕБНЫЕ
ГОРЫ ИСПАНИИ"
14.20 Л.БЕРНСТАЙН. "О ЧЕМ ГОВОРИТ
МУЗЫКА?"
15.20 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦИРКОВОЙ
ФЕСТИВАЛЬ В МАССИ
16.50 "ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОСЛЕДНЕГО
КЛОУНА". Д/Ф
17.30 Д/С "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ"
18.10 Т/С "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ"
19.50 ГАЛА-КОНЦЕРТ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ
В ПАРИЖЕ
21.35 Т/С "ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА" (16+)
23.30 "КЛУБ 37"
00.35 ДРАМА "ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ"

ТВ Центр
05.50 МЕЛОДРАМА "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
(12+)
07.45 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"
08.10 "ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА" (16+)
08.20 "ОБЛОЖКА. ОДИНОКОЕ СОЛНЦЕ"
(12+)
08.50 МЕЛОДРАМА "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 МЕЛОДРАМА "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ" (12+)
13.05 МЕЛОДРАМА "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.45 МЕЛОДРАМА "МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2" (12+)
17.15 ДЕТЕКТИВ "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ" (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.15 "90-Е. "ЛУЖА" И "ЧЕРКИЗОН" (16+)
23.05 "ПРОЩАНИЕ. ВИКТОР
ЧЕРНОМЫРДИН" (16+)
23.55 "УДАР ВЛАСТЬЮ. УБИТЬ ДЕПУТАТА"
(16+)
00.40 "СОБЫТИЯ"
00.50 "ВОЙНА ТЕНЕЙ" (16+)
01.15 01.55 02.35 03.20 "ХРОНИКИ
МОСКОВСКОГО БЫТА" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.30 "EXПЕРИМЕНТЫ. ЭТИ НЕОБЫЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ" (12+)
09.30 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ГРУЗИЯ.
ЧУДЕСА АЛАЗАНСКОЙ ДОЛИНЫ"
(12+)
10.00 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ИТАЛИЯ.
КУХНЯ ОЗЕРА ГАРДА" (12+)
10.30 ДЕТЕКТИВ "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+)
13.25 М/Ф "ПОХИТИТЕЛИ НОСКОВ"
(12+)
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
16.20 ДЕТЕКТИВ "ДОКТОР БЛЕЙК" (16+)
21.20 ФИЛЬМ УЖАСОВ "ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЁРНЫЙ ОБРЯД" (16+)
23.00 ТРИЛЛЕР "ЛИЦА В ТОЛПЕ" (18+)
00.50 "EXПЕРИМЕНТЫ. ЭТИ НЕОБЫЧНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ" (12+)
01.50 Д/Ф "ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА" (12+)
02.30 Д/Ф "EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ"
(16+)
03.00 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+)

ТНВ
05.00 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 "SMS". КОНЦЕРТ (6+)
09.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" (12+)
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)
11.00 "ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ". Д/Ф
(12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ"
(12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО"
(12+)
13.30 И.ЗАЙНИЕВ. СПЕКТАКЛЬ
"ПОГОВОРИМ О ЛЮБВИ" (12+)
16.00 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ".
ТЕЛЕОЧЕРК (6+)
17.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
17.30 "ТАТАРЛАР"(12+)
18.00 ЮМОР (16+)
19.00 "TATARSTAN TODAY" (6+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
20.30 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 "ПРОВИНЦИАЛКА". Х/Ф (16+)
23.35 "КОГДА Я БЫЛ ПЕВЦОМ". Х/Ф
(16+)
01.20 "СЕРДЦЕ ЖДЁТ ЛЮБВИ". Х/Ф (12+)

ОТВ
06.00 "НОВОСТИ ТАУ (16+)
07.05 МУЛЬТАЗБУКА "БИ-БИ-ЗНАЙКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 19.05 ДЕТЕКТИВ "ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА" (16+)
10.45 "РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!". ПРОГРАММА О
ЗАКОНАХ (16+)
10.55 "НЕДЕЛЯ УГМК" (16+)
11.10 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
11.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
12.00 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" (16+)
12.30 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА
ДОРОГАХ" (16+)
13.00 ДРАМА "БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ" (16+)
15.30 Х/Ф "КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР" (12+)
17.10 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА" (16+)
17.25 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ
НЕДЕЛИ" (16+)
17.50 "ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА" (16+)
18.05 Д/Ф "ДРУГОЙ АНДРЕЙ МЯГКОВ"
(12+)
21.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
21.50 КОМЕДИЯ "МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ
В ОНЛАЙН" (16+)
23.30 КОМЕДИЯ "ЖМОТ" (16+)
00.55 Х/Ф "ВЕЛИКАЯ КРАСОТА" (18+)

звезда
07.00 Х/Ф "ЗАЙЧИК"
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/Ф "ЗАЙЧИК"
09.00 "ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА"
09.30 "ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ" (12+)
10.15 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
11.05 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!"
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ"
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
13.35 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" (12+)
14.30 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
14.50 Х/Ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА"
16.15 Х/Ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 "ЗАДЕЛО!"
18.25 Х/Ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
20.20 Х/Ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
22.25 Х/Ф "30-ГО УНИЧТОЖИТЬ" (12+)
00.55 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
01.35 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
02.00 Т/С "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
05.10 Т/С "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.35 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ"
(12+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 "РОССИЯ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ"
(12+)
06.20 КОМЕДИЯ "ЦИРК"
07.50 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.15 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 "ЖИЗНЬ ДРУГИХ" (12+)
11.10 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.50 "НА ДАЧУ!" (16+)
15.00 "МОЯ МАМА ГОТОВИТ
ЛУЧШЕ!"
16.00 "БОЛЬШИЕ ГОНКИ" (12+)
17.25 "РУССКИЙ НИНДЗЯ" (12+)
19.20 "ТРИ АККОРДА" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "DANCE РЕВОЛЮЦИЯ" (12+)
00.00 ФАНТАСТИКА "ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА" (16+)
02.20 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)
03.45 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

РОССИЯ
04.20 МЕЛОДРАМА "ЯСНОВИДЯЩАЯ"
(12+)
06.00 МЕЛОДРАМА "ВАЛЬС-БОСТОН"
(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
11.30 МЕЛОДРАМА "ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ" (12+)
15.45 МЕЛОДРАМА "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ"
(12+)
01.30 МЕЛОДРАМА "ЯСНОВИДЯЩАЯ"
(12+)
03.20 МЕЛОДРАМА "ВАЛЬС-БОСТОН"
(12+)

5 канал
ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 17.30 "ИЗВЕСТИЯ"
(12+)
05.25 - 13.25 Т/С "КУБА" (16+)
17.45 Т/С "БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+)
19.40 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
(12+)
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.10 - 04.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

НТВ
05.15 Т/С "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 ДРАМА "ДЕД" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!"
(12+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+)
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.50 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР"
(16+)
14.05 "ОДНАЖДЫ..." (16+)
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ"
20.10 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
21.00 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" (16+)
22.35 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" (16+)
02.10 КОМЕДИЯ "МИМИНО" (12+)
03.45 Т/С "ПОД ПРИЦЕЛОМ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
ДИНАМО (МСК) - АРСЕНАЛ (ТУЛА)
09.50 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (САМАРА)
- РОСТОВ
11.40 ВСЕ НА МАТЧ!
12.10 ФУТБОЛ. КУБОК ГЕРМАНИИ.
ФИНАЛ. БАЙЕР - БАВАРИЯ
14.10 НОВОСТИ
14.15 "МОЯ ИГРА" (12+)
14.45 ФУТБОЛ. ЧЕ-2004. ДАНИЯ ШВЕЦИЯ
16.50 ВСЕ НА МАТЧ!
17.50 НОВОСТИ
17.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВСТРИИ
20.15 НОВОСТИ
20.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА. РУБИН (КАЗАНЬ) - ОРЕНБУРГ
22.25 ФУТБОЛ. ТИНЬКОФФ ПРЕМЬЕРЛИГА. КРАСНОДАР - ЗЕНИТ (СПБ).
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
00.25 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
00.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ.
ВИЛЬЯРРЕАЛ - БАРСЕЛОНА
13.25 - 16.05 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
(16+)
16.55 Т/С "ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
18.50 - 00.45 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.25 - 04.45 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
СУББОТА
05.00 - 09.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
10.10 - 12.45 Т/С "СВОИ-2" (16+)
13.30 - 23.10 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ"
00.55 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 "СВЕТСКАЯ ХРОНИКА" (16+)
07.10 Х/Ф "НАСТАВНИК" (16+)
ВТОРНИК
10.55 - 20.35 Т/С "ИНСПЕКТОР КУПЕР"
05.00 09.00 13.00 17.30 "ИЗВЕСТИЯ"
(16+)
(12+)
22.35 Т/С "НАСТАВНИК" (16+)
05.30 - 12.00 Т/С "КАРПОВ" (16+)
13.25 - 16.40 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+) 02.15 Т/С "ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ" (16+)
17.45 Т/С "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
(16+)
19.40 - 22.20 Т/С "СЛЕД" (16+)
РЕН ТВ
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
ПОНЕДЕЛЬНИК
(12+)
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ"
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
(16+)
01.15 - 04.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
(16+)
СРЕДА
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
05.00 09.00 13.00 17.30 "ИЗВЕСТИЯ"
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
(12+)
"НОВОСТИ" (16+)
05.25 - 07.50 Т/С "КАРПОВ" (16+)
09.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
08.50 - 12.00 Т/С "КАРПОВ-2" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
13.25 - 16.40 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+) 12.00 16.00 19.00
17.45 Т/С "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
"ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
(16+)
112" (16+)
19.40 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
ИСТОРИИ" (16+)
(12+)
15.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
(16+)
01.15 - 04.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ЧЕТВЕРГ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
05.00 09.00 13.00 17.30 "ИЗВЕСТИЯ"
20.00 БОЕВИК "МЕХАНИК" (16+)
(12+)
21.50 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
05.40 - 12.05 Т/С "КАРПОВ-2" (16+)
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
13.25 - 16.40 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
00.30 Х/Ф "ТРОЙНАЯ УГРОЗА" (18+)
(16+)
02.15 Х/Ф "САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
17.45 Т/С "ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
МИРЕ" (16+)
(16+)
04.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
19.40 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
ВТОРНИК
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
05.00 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
(12+)
" (16+)
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
01.15 - 04.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
(16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
ПЯТНИЦА
"НОВОСТИ" (16+)
05.00 09.00 13.00 "ИЗВЕСТИЯ" (12+)
09.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
05.45 - 12.10 Т/С "КАРПОВ-2" (16+)
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Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.50 "ПЯТЬ УЖИНОВ" (16+)
07.05 Т/С "Я - АНГИНА!" (16+)
10.50 Т/С "ЛУЧИК" (16+)
15.10 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК". Т/С
(16+)
23.05 ДРАМА "ДЕВОЧКА" (16+)
01.40 Т/С "ПЕЛЕНА" (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. GOLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
10.55 "ПРОСЫПАЕМСЯ ПО-НОВОМУ" (16+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
12.00 "COMEDY CLUB. СПЕЦДАЙДЖЕСТ"
(16+)
17.00 Х/Ф "ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ" (16+)
19.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ.
СПЕЦДАЙДЖЕСТ" (16+)
22.00 "STAND UP" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.05 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)
01.35 "ТНТ MUSIC" (16+)
02.05 "STAND UP" (16+)

СТС
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 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBOOK" (16+)
08.05 М/Ф "ДОМ" (6+)
09.45 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА"
(12+)
11.40 М/Ф "КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2"
13.40 Х/Ф "ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ" (16+)
15.55 Х/Ф "БОГИ ЕГИПТА" (16+)
18.20 Х/Ф "ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ"
(12+)
21.00 Х/Ф "ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ" (12+)
00.00 Х/Ф "ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ" (16+)
02.20 Х/Ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+)
10.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ"
(16+)
22.00 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "ПИРАНЬИ 3D" (18+)
02.05 Х/Ф "ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН"
(12+)
03.40 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
СРЕДА
05.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
08.00 Х/Ф "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" (16+)
09.50 Х/Ф "ХОТТАБЫЧ" (16+)
11.45 Х/Ф "ДМБ" (16+)
12.30 "НОВОСТИ" (16+)
13.00 Х/Ф "ДМБ" (16+)
14.00 Х/Ф "ДЕНЬ Д" (16+)
15.35 Х/Ф "КАК Я СТАЛ РУССКИМ" (16+)
17.30 Х/Ф "КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА"
(16+)
19.30 "НОВОСТИ" (16+)
20.00 Х/Ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" (16+)
22.20 Х/Ф "МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ" (16+)
00.25 Х/Ф "ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО" (16+)
02.30 Х/Ф "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" (16+)
03.50 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
04.35 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
ЧЕТВЕРГ
05.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"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 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА"
(16+)
22.15 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Х/Ф "САНКТУМ" (16+)
02.25 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ

культура
06.30 М/Ф
07.40 23.25 ДРАМА "НЕ ОТДАВАЙ
КОРОЛЕВУ"
10.05 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ"
10.30 "ПЕРЕДВИЖНИКИ"
11.00 ДЕТЕКТИВ "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ"
12.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
13.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.45 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
14.20 Л.БЕРНСТАЙН. "ЧТО ТАКОЕ
КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА?"
15.20 "ДОМ УЧЕНЫХ"
15.50 ТРАГИКОМЕДИЯ "ЗОЛОТО
НЕАПОЛЯ" (12+)
18.00 Д/Ф "МАРК ФРАДКИН.
НЕСЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС"
18.40 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
19.40 МЕЛОДРАМА "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ"
(12+)
21.00 ВЫПУСКНОЙ СПЕКТАКЛЬ
АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМ.
А.Я.ВАГАНОВОЙ
01.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК

ТВ Центр
05.50 КОМЕДИЯ "ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА"
07.20 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+)
07.45 "ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА" (16+)
08.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
08.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН"
10.20 Д/Ф "ШУРАНОВА И ХОЧИНСКИЙ.
ЛЕДИ И БРОДЯГА" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 БОЕВИК "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА"
13.35 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
14.30 "МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ"
15.05 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА.
МНОГОМУЖНИЦЫ" (12+)
15.55 Д/Ф "ВЛАДИМИР БАСОВ.
РЕВНИВЫЙ ДУРЕМАР" (16+)
16.50 "ПРОЩАНИЕ. АЛЕКСАНДР
БЕЛЯВСКИЙ" (16+)
17.40 "ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ" (12+)
21.50 ДЕТЕКТИВ "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС"
(12+)
00.30 "СОБЫТИЯ"
00.45 ДЕТЕКТИВ "НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС"
(12+)
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
03.15 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
ПЯТНИЦА
05.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "НОВОСТИ"
(16+)
09.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ"
(16+)
20.00 "КРАСНАЯ КНОПКА" (16+)
21.00 "АДСКОЕ ЛЕТО: ЗЕМЛЯ В
ПЫЛАЮЩЕМ КОЛЬЦЕ!" (16+)
22.05 Х/Ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (16+)
23.45 Х/Ф "ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ"
(16+)
01.30 Х/Ф "БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК"
(16+)
03.15 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
СУББОТА
05.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
07.25 М/Ф "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС"
09.15 "МИНТРАНС" (16+)
10.15 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА"
(16+)
11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
15.20 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.20 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+)
19.30 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" (12+)
21.30 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ"
23.30 Х/Ф "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" (16+)
01.15 Х/Ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ" (18+)
02.40 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
07.50 Х/Ф "СУДЬЯ ДРЕДД" (16+)
09.30 Х/Ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" (12+)
11.35 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ" (12+)
13.50 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" (12+)
15.50 Х/Ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ"
17.45 Х/Ф "ХАН СОЛО:
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ"
(12+)
20.20 Х/Ф "ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ" (16+)
23.00 "ДОБРОВ В ЭФИРЕ" (16+)
00.05 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.10 "ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА" (12+)
09.10 "ЭВОЛЮЦИЯ. БИОГРАФИЯ ЗЕМЛИ"
(12+)
10.00 ДЕТЕКТИВ "ДОКТОР БЛЕЙК" (16+)
15.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
17.05 ДЕТЕКТИВ "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+)
20.00 "ВОКРУГ СМЕХА" (12+)
21.00 КОМЕДИЯ "ЛЁГОК НА ПОМИНЕ"
(12+)
22.30 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ГРУЗИЯ. ЧУДЕСА
АЛАЗАНСКОЙ ДОЛИНЫ" (12+)
23.00 "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ИТАЛИЯ. КУХНЯ
ОЗЕРА ГАРДО" (12+)
23.30 ТРИЛЛЕР "ЛИЦА В ТОЛПЕ" (18+)
01.20 Д/Ф "ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА" (12+)
02.00 "ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА" (12+)
03.00 "ЭВОЛЮЦИЯ. БИОГРАФИЯ ЗЕМЛИ"
(12+)
03.45 Д/Ф "EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ"
(16+)
04.15 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО
КОНКУРСА "ФЕДЕРАЦИЯ" (16+)

ТНВ

ОТВ
06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.50 "СЛАВА РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ"
(12+)
07.05 МУЛЬТАЗБУКА "БИ-БИ-ЗНАЙКИ"
08.20 Д/С "ЗНАХАРКИ" (16+)
09.00 КОМЕДИЯ "ЗАВТРАК НА ТРАВЕ" (6+)
11.30 КОМЕДИЯ "КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР"
(12+)
13.10 МЕЛОДРАМА "ЛЕКЦИИ ДЛЯ
ДОМОХОЗЯЕК" (16+)
15.10 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ (12+)
15.25 Д/С "ЗНАХАРКИ" (16+)
16.10 МЕЛОДРАМА "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ" (16+)
18.05 КОМЕДИЯ "МОДНАЯ ШТУЧКА"
(12+)
20.00 КОМЕДИЯ "ЖМОТ" (16+)
21.30 КОМЕДИЯ "РЕЗНЯ" (16+)
23.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
23.50 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" (16+)
00.20 Х/Ф "ПОМНИТЬ" (18+)
01.50 МЕЛОДРАМА "ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПРОСТИ" (16+)
03.30 Д/Ф "ДРУГОЙ АНДРЕЙ МЯГКОВ"
(12+)

звезда

05.50 "ПРОВИНЦИАЛКА". Х/Ф (16+)
07.30 14.00 01.30 КОНЦЕРТ (6+)
09.00 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ" (12+)
09.15 "КАПЕЛЬКА-ШОУ" (0+)
09.45 "МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА"
(12+)
10.15 КОНЦЕРТ (6+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ"
(12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ.
ОБЩЕСТВО" (12+)
13.00 НАША РЕСПУБЛИКА (12+)
16.00 00.40 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)
21.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" (12+)
22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
23.00 "В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ". Х/Ф (16+)
02.00 "МАНЗАРА" (6+)
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ".
ТЕЛЕОЧЕРК (6+)

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ С
Ю.ПОДКОПАЕВЫМ
09.25 "СЛУЖУ РОССИИ" (12+)
09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА"
10.45 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ".
"СПЕЦВЫПУСК №2" (12+)
11.30 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
"ТАЙНА "ЧЕРНЫХ АИСТОВ" ЦРУ"
(12+)
12.20 "КОД ДОСТУПА". "ВЕЛИЧАЙШАЯ
ДЕПРЕССИЯ: КОГДА НАЧНЕТСЯ
ГОЛОД?" (12+)
13.10 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (12+)
14.10 Т/С "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)
18.00 ГЛАВНОЕ С О.БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА" (16+)
23.30 Х/Ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
01.05 Х/Ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК"
02.25 Х/Ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
04.00 Х/Ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" (12+)
05.30 Д/Ф "ГАГАРИН" (12+)

03.35 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
04.25 "ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ"
(16+)

17.00 Т/С "СТАРЕЦ" (16+)
18.30 Т/С "ВЕЧНОСТЬ" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "СИНИСТЕР" (18+)
01.30 Т/С "СНЫ" (16+)

ТВ3
пОНЕДЕЛЬНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
14.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
17.00 Т/С "СТАРЕЦ" (16+)
18.30 Т/С "ВЕЧНОСТЬ" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "ТЕМНЫЙ МИР" (16+)
01.15 "СКАЖИ МНЕ ПРАВДУ" (16+)
04.30 "ВЛАСТИТЕЛИ" (16+)
ВТОРНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
14.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
17.00 Т/С "СТАРЕЦ" (16+)
18.30 Т/С "ВЕЧНОСТЬ" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ"
(16+)
01.00 Т/С "ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ" (16+)
04.15 "ВЛАСТИТЕЛИ" (16+)
05.45 "СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ" (16+)
СРЕДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ"
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "СПРОСИТЕ ДОКТОРА
КОМАРОВСКОГО" (12+)
09.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
23.00 Х/Ф "ГОСТИ" (16+)
01.00 КИНОТЕАТР "ARZAMAS" (12+)
02.00 "ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА" (16+)
05.45 "СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ" (16+)
ЧЕТВЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 "СПРОСИТЕ ДОКТОРА
КОМАРОВСКОГО" (12+)
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
14.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
16.00 "ГАДАЛКА" (16+)

ПЯТНИЦА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 "ГАДАЛКА" (16+)
11.30 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
14.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
15.00 "ВЕРНУВШИЕСЯ" (16+)
16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
17.00 Т/С "СТАРЕЦ" (16+)
19.30 Х/Ф "ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ"
(12+)
21.45 Х/Ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)
23.45 Х/Ф "РОНИН" (16+)
02.00 "О ЗДОРОВЬЕ. ПОНАРОШКУ И
ВСЕРЬЕЗ" (12+)
СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 "РИСУЕМ СКАЗКИ"
10.00 "СПРОСИТЕ ДОКТОРА
КОМАРОВСКОГО" (12+)
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 "ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬШЕ" (16+)
12.00 "МАМА RUSSIA" (16+)
13.00 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ" (16+)
14.45 Х/Ф "ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ"
(12+)
17.00 Х/Ф "Я, АЛЕКС КРОСС" (16+)
19.00 Х/Ф "БАГРОВЫЕ РЕКА" (16+)
21.15 Х/Ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ
АПОКАЛИПСИСА" (16+)
23.15 Х/Ф "ПЛЕННИЦЫ" (16+)
02.15 Х/Ф "СИНИСТЕР" (18+)
03.45 "ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 "РИСУЕМ СКАЗКИ"
09.15 "СПРОСИТЕ ДОКТОРА
КОМАРОВСКОГО" (12+)
09.30 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 "ПОГОНЯ ЗА ВКУСОМ" (12+)
11.30 "МАМА RUSSIA" (16+)
12.30 Х/Ф "РОНИН" (16+)
15.00 ТРИЛЛЕР "БАГРОВЫЕ РЕКИ" (16+)
17.00 Х/Ф "БАГРОВЫЕ РЕКИ. АНГЕЛЫ
АПОКАЛИПСИСА" (16+)
19.00 Х/Ф "ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ" (16+)
21.45 ТРИЛЛЕР "В ОБЪЯтИЯХ ЛЖИ"
(16+)
23.45 Х/Ф "ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ" (16+)
01.30 Х/Ф "ПЛЕННИЦЫ" (16+)
04.00 "ОБНОВИТЯ" (12+)
04.30 "ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ" (16+)
05.00 "СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ" (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф

zz Строительная бригада выполнит
все виды работы со своим материалом. Быстро и качественно
Пенсионерам скидки до 25 %. Тел.:
8-965-538-20-65
zz Работа в офисе, 40 000 рублей.
Тел.: 8-343-382-45-53
zz Замки есть любые. Установка недорого. Телефон: 8-908-925-70-34
zz Работа 4 часа. Тел. 8-908-91388-91

Реклама, ООО "Вигор", ИНН 6679098981

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Выражаем огромную признательность, уважение врачам, медсестрам,
фельдшерам, санитаркам и всем работникам здравоохранения, которые
снова и снова, рискуя собой, спасают
жизни людей. Благодарим за заботу
о нас и наших близких, чуткость и душевную теплоту.
От имени коллектива
Председатель СООО ветеранов,
пенсионеров Ю.Д. Судаков
Поздравляем с днем рождения
Владимира Михайловича
ЗОЛОТУХИНА
Особый вкус у каждого мгновения!
Минуты счастья надо так ценить,
Чтоб жизнь была достойна восхищения,
Чтоб побеждать всегда и лучшим быть!
Дочь Татьяна, Екатеринбург
Поздравляем с 80-летием
Галину Ильиничну РЯБОВУ
Пусть мечты ваши дружно сбываются,
А невзгоды к вам не подбираются!
Окружает пусть только успех,
Знайте – дороги вы для нас всех!
Соседи, Екатеринбург

Поздравляем с днем рождения
Владимира Сергеевича
ВОЗЖАЕВА
из п. Юшала Тугулымского района
Желаем жить и не тужить,
Иметь достаток, много счастья,
Женой любимой дорожить,
Чтоб были нипочем несчастья.
Е. С. Новоселова и жители,
п. Восточный, Серовский район
Поздравляем с 85-летием
Ираиду Николаевну
СИНЯКОВУ
Сегодня пожелать спешим вам счастья,
Пусть будет путь ваш солнышком залит
И стороной обходят все ненастья,
Удача пусть всегда благоволит!
Организация «Сражение за память»
Поздравляем с 75-летием
Альбину Петровну НАМЯТОВУ
Пусть глаза твои счастьем сияют
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!
Родные, д. Вязовка,
Байкаловский район

zz Натяжные потолки от производителя. Спеццена от 100р/м2. Бесшовное
полотно. Скажи слово ПЕНСИОНЕР и
получи скидку. Светильники, карнизы
в подарок. Подробности по телефону.
Тел. : 213-90-21, 8 950- 190-5981 www.
smk-mandarin.ru

zz Продам б/у джинсы, куртки, свитера, костюмы, рубашки, обувь. Недорого.
Тел.: 8-919-369-04-18
zz Бригада строителей выполнит
все виды работ со своим материалом. Быстро и качественно.
Пенсионерам скидки до 18%. Тел.
8 905-804-46-46, 8 905-804-59-59
zz Продам 2-комн. квартиру, 2-й эт.,
49 м2, в области. Комнаты, с/у разд.,
балкон застекл. Рядом транспорт, магазины. Или меняю на 1-комн. кв. Тел.:
8-919-377-08-59
zz Продам оцинкованное железо, 70
м2. Недорого. Тел.: 8-950-654-55-21
zz Продается дом, Ирбитский р-н, п.
Зайково. Сад – 30 соток, вода в доме и
во дворе. Тел.: 9-908-911-85-68
zz Продаю лечебно-массажный тер-

мический коврик, новый. Германия, 22
т. р. Тел.: 8-992-343-38-15
zz Ищу работу сиделки, охранника
коттеджа, сторожа загородного дома.
Или работу в санатории, доме отдыха.
Женщина, без в/п, 57 лет, опыт есть.
Тел.: 8-904-177-89-28
zz 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. малосемейку
22, 7 м2, 3/5 эт, сейф-двери, ремонт. Артемовский. Тел.: 8-901-201-49-82
zz Машина швейная, подольская,
электр., «Чайка-134А», 5 т. р.; пылесос
LG, 1,7 т. р.; стулья, полумягкие, 700 р.;
гардины металлические, однорядные,
200-300 р. Тел.: 8-343-360-33-77
zz Продается 2-комн. благоустр.
квартира, 37, 5 м2, 2-й эт., балкон, п.
Заводоуспенское, Тугулымский район.
Тел.: 8-950-561-72-66
zz Продам дом с надворными постройками, 20 соток. Тел.: 8-953-606-78-99
zz Продается мотоцикл «Урал», п. Староуткинск, 15 т. р. Тел.: 8-950-207-22-14
zz Продам 1-комн. квартиру, 30,7 м2,
4/5 эт., капремонт, Нижние Серги. Или
обменяю на дом. Тел.: 8-900-042-82-52
zz Продам аппарат «Армед», недорого, в хор. сост., Красноуфимск. Тел.:
8-902-447-78-93
zz Продам искусственную кожу разных цветов: коричневая, 3,2 м, серая, 4,6
м, бордовая, 2 м, черная, 3,8 м. Ширина
– 1,35 м. Тел.: 8-3435-31-17-96
zz Продам 4 пачки сульсенового
мыла от перхоти, 90 р. за пачку. Тел.:
8-902-871-10-68
zz Продам сад, 548 м2, Михайловск,
в к/с. Есть баня новая, домик, свет,
фруктовые деревья. 250 т. р. Тел.:
8-932-619-34-35
zz Продам рассаду алоэ, золотой ус,
каланхоэ. Тел.: 8-912-212-07-48
zz Продам 1-комн. студию, п. Бисерть, Н-Сергинский р-н, 1-й эт., домофон, с/у совмещен. Рядом остановка,
магазин, школа. Маткапитал. Тел.:
8-902-279-04-64

по многочисленным просьбам снова в екатеринбурге и свердловской области

«Карманный доктор» – сенсация в медицине!

Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил
радоваться жизни. Как обрести его, знают те, у кого есть «Карманный доктор»!
«Когда я показала «Карманный доктор» соседке,
она сначала посмеялась.
Но я верила, что он поможет,
ведь я отдала за него 13 тысяч рублей и
стояла в очереди на получение целых 4
месяца. Когда я отказалась от протезирования суставов, соседи стали каждый
день интересоваться моим здоровьем.
Телеведущий Игорь Кириллов:
Через какое-то время я перестала по«Карманный доктор» – современ- сещать аптеки, ведь меня перестали
ное эффективное средство!»
мучить давление и головные боли.
После этого половина жителей нашего
Делает всех счастливыми
«Я долгие годы мучилась подъезда купили этот чудо-аппарат.
с болями в коленях и спине. Обошелся он им намного дешевле, чем
Два года назад сын привез мне, но я ни о чем не жалею, ведь он
мне из Москвы, с выставки оказался очень эффективным!»
О.С. Жилина, 67 лет
современных технологий,
аппликатор «Карманный доктор». Держа
«Карманный доктор»
в руках этот миниатюрный прибор, я,
всегда при мне. Сколько
честно говоря, не поверила в его эфраз он меня выручал в кофективность. Прикрепила его на ночь на
мандировках и на даче – не
колено. О том, что что-то не так, я поняла только утром, когда пошла в магазин. сосчитать! Едва где-нибудь заболит
Колено не болело! Это просто чудо! За – приложу его на больное место минут
полтора месяца я избавилась от болей на 40, и боль уходит! Жаль, что не изобрели его раньше!»
и два года о них не вспоминала».
В.И. Попов, г. Тобольск
В.И. Авдюкова, г. Самара

Невероятное чудо
Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью, простотой использования и надежностью.
Разве это не чудо, когда больной человек через 2-3
недели применения этого прибора начинает ходить,
улыбаться и радоваться жизни. Читая отзывы в Интернете, я узнала, какие чудеса творит прибор. «Карманный
доктор» прошел длительную медицинскую апробацию
в научных и медицинских учереждениях страны. Его
прототип разработан ленинградскими «оборонщиками»
еще в советское время и был доступен лишь для правительственных чиновников и высших чинов спецслужб.
Этот уникальный прибор нельзя было купить нигде.
Принцип действия «Карманный доктор» – это
физиотерапевтический прибор-аппликатор в виде
большой латунной таблетки на кристаллах с двумя
видами терапии: магнитным полем и микротоком. Его
прикрепляют на больное место и носят от 40 минут до
нескольких часов в день до исчезновения симптомов
заболевания. Магнитное поле и микроток усиливают
в тканях организма лимфодренаж, стимулируют
иммунную систему и восстановительные процессы.
Большой плюс прибора – его размер, который позволяет носить его всегда с собой, не заряжая от сети.
И что особенно важно для пенсионеров – его применение позволяет экономить десятки тысяч рублей.
Надежный помощник
Счастливчики, у которых есть «Карманный доктор», заглядывают в аптеки нечасто.
«Карманный доктор» помогает при широком
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спектре заболеваний и прост в применении. Он улучшает пищеварение, положительно воздействует на
опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую
систему, желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь,
уменьшает головные боли, регулирует давление,
ослабляет симптомы метеозависимости.
Кстати, магнитную энергию применяли еще в
Древнем Египте и Китае для обезболивания, лечения
ран и язв. Магнитный камень на себе носила царица
Клеопатра, он позволял ей сохранять красоту и молодость, а также спасал от головных болей. Авиценна
лечил магнитами болезни суставов и сердца, Плинийстарший – болезни глаз.
«Карманный доктор» совершенно безопасен,
не вызывает побочных эффектов. Очень надежен:
будет служить не менее 5 лет. Одним прибором могут
пользоваться все члены семьи, свойства прибора при
этом не ухудшаются.

Так почему же стоит купить
«Карманный доктор»?
Очевидно, что вам просто не удастся найти другой
продукт такого уровня воздействия – это первое. Второе:
сколько же должен стоить прибор с такими возможностями? Обычные изделия стоят от 10 тысяч рублей.
А за якобы «секретные» технологии некоторые дельцы
не стесняются просить до 70 тысяч рублей. И наконец
– третье! Цена «Карманного доктора» всего 6 тысяч
рублей. И это на самом деле великолепно! А до 15 июля
у вас есть уникальная возможность заказать аппарат за
4700 рублей. При покупке двух аппаратов – 8500 рублей.

Цена
до 15 июля на
«Карманный
доктор»

– 4 700
рублей.
При покупке
двух аппаратов –
8500 рублей.

Внимание!

В связи со сложившейся
ситуацией до конца июля
все выставки отменены.
Поэтому для вас будет
осуществляться курьерская доставка на дом.
А также приносим свои
извинения за нехватку
товара на прошлой
выставке-продаже.
Самый ценный
подарок родным и
близким –
это здоровье!
Информация
по телефону.

8-906-80-10-840
звонок бесплатный.

Товар сертифицирован.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация врача.

zz Замки. Установка. Недорого. Не
залезут! Гарантия. т.8-950-65-81-391
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Итоги самоизоляции:
открытие новых возможностей
В конце марта 2020 года
в трех городских округах
Свердловской области
стартовал 2-й этап
«Мастерской городских
проектов».

Э

тот социально значимый
проект реализуется с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного
Фондом президентских грантов,
и направлен на поддержку предпринимательства и проектной
деятельности людей старшей
возрастной группы.
Работа ведется на территории Арамильского, Березовского и Заречного городских
округов. Задача второго этапа
– оказать практическую помощь
авторам и участникам проектов.
Проектная занятость – пока
еще не самое привычное явление. Старшее поколение привыкло работать долго и на одном
месте. Но все меняется. Одна из
задач «Мастерской городских
проектов» – показать, что такая
особая форма трудовой занятости тоже может быть полезна и
уместна. Именно проект может
стать началом своего дела или
внесет новизну и творчество
в уже знакомую деятельность.
Плюс проектной деятельности –
в свободе выбора и возможности
совмещать участие в нескольких
проектах в разных ролях.
Сопровождение участников
осуществляли высококвалифицированные специалисты,
эксперты в области проектного
управления и начала своего
дела из Екатеринбурга. Задача
рабочих групп в городах – стать
организаторами всех встреч,
носителями новой философии
трудовой занятости.
Проекты были разнообразные: масштабные и простые,
локальные, но всегда важные
для конкретных потребителей.
Они находились на разных стадиях реализации – от начальной
до завершающей. Одна группа
работала в рамках программы
«Превращаем идею в доходное
дело». Это 5-недельное изучение и внедрение пошагового

Совещание кураторов

Галихин. Сдача отчета куратору
алгоритма начала своего дела.
Другая группа была сформирована из людей старшего возраста, которые хотят участвовать в
различных проектах в качестве
партнеров или исполнителей.
Каждый участник имел возможность получать бесплатные
личные консультации и поучаствовать в групповых встречах.
Особо отметим условия, в
которых происходила работа
2-го этапа. Его начало совпало
с введением режима самоизоляции – ограничения личных
встреч. Общие сессии в рабочих
офисах «Мастерской городских
проектов» автоматически переросли в персональные онлайнконсультации.
Разнообразные домашние
задания не оставляли места
хандре и тревоге. Напротив,
пройдя за 5 недель путь от конкретизации идеи до конкретного
плана действий, каждый участник почувствовал в себе силы и
уверенность для реализации не
только обсуждаемого проекта,
но и для профессионального
роста в целом.

Вот отзывы
участников проекта
Елена Алексеевна Сюксина,
ГО Заречный:
– Что было самым интересным? Собрать идею воедино.
Были важны все шаги, домашние
задания и то, что получилось
в конце. Благодарю куратора
за возможность превращения
идеи в четкую модель, за мотивационный «пинок» к действию.
Я теперь определилась, с чего
можно начать, в чем мое конкурентное преимущество!

Вероника Валентиновна
Антонова, ГО Заречный:
– Ощущение того, что давнишняя идея оформляется в
конкретный бизнес и что-то начинает получаться. Понравился
консультант Лидия Алексеевна
Кузнецова – объясняла всё четко
и доходчиво.
Из разобранных тем очень полезна проработка рисков – она
поразила подходом и систематизацией. Понравилось, как
маленькие задания приводили
к решениям на постоянной основе, преодолевался психологический барьер. Революционный подход для меня и крутое
решение – лендинг! Впервые
про него услышала, зато теперь
перехожу к самостоятельному
созданию. Создала группу «Наш
друг – здоровая еда» в соцсети
«ВКонтакте», в ней – уже более
100 участников!
Любовь Григорьевна
Дунаева, ГО Заречный:
– Было очень интересно наблюдать, как шаг за шагом появлялась ясность всего проекта,
он оказался технологичным, эту
технологию можно использовать
и для другого дела. Самым сложным было найти время, когда
свободен компьютер, потому что
в условиях пандемии внуки учились дистанционно, компьютер
был все время занят.
Я столько раз «гоняла» эти
мысли в голове – как заработать
на пошиве постельного белья?
Теперь после участия в этой
программе все встало на свои
места. Лидии Алексеевне удалось не просто дать технологию,
но в условиях самоизоляции и
работы онлайн создать атмосферу единой рабочей группы
всех участников из Заречного.
Через группу в WhatsApp мы все
сдружились и ждем, когда можно будет встретиться в реальном
пространстве за чашкой чая, мы
можем быть полезны друг другу!
Татьяна Ивановна Мальцева,
Арамильский ГО:
– Мы очень благодарны Наталье Сергеевне за то, что она
появилась в нашей жизни во
время самоизоляции. Работа
над проектом не дает вздохнуть

и начать себя жалеть, отвлекает
от негативной информации и
направляет мысли в правильном
направлении. Очень своевременна наша встреча!»
Людмила Васильевна Мухатдинова, Арамильский ГО:
– Были идеи, мысли, материалы, а вот представления, как из
этого сделать проект, не хватало. С помощью методобучения и
выполнения практических заданий по алгоритму с обучением,
наставлением и кураторством
Натальи получился реальный
продукт. Ситуация с коронавирусом сподвигла нас к общению
только виртуально, что дало нам
возможность освоить новые
технологии: общение через соцсети, составление электронных
опросников.
Нина Анатольевна
Михайлова, Березовский ГО:
– Изначально хотела заняться
открытием детского (семейного)
кафе. В Березовском таких кафе
нет, а потребность есть. В них,
кроме возможности поесть, дети
могли бы поиграть друг с другом, родители – пообщаться, почитать книгу, просто отдохнуть.
Идея – в том, что посетители
кафе будут не просто заходить
на чашечку кофе или чая, ценность – в общении, возможности
посетить тематические вечера,
утренники для детей.
Наш консультант грамотно
и доступно в режиме онлайн
объяснила важные моменты открытия бизнеса. Я поняла, что
залог успеха – оптимизация расходов на старте, важно получать
удовольствие от того, чем я буду
заниматься, продумать идею,
некоторые моменты нужно сделать креативнее и выигрышнее,
чем у конкурентов! Я получила
ценные советы по локации объекта, аренде, оборудованию,
персоналу. Мне очень помогли
обучающие видеоуроки, тесты,
рекомендации и примеры успешных предпринимателей, практические советы, как правильно
оценивать риски и принимать
решения, рассчитывать на свои
силы и время. Все это позволяет
верить в успех моего проекта!
Нариман Байтурин,
Березовский ГО:
– Занимаюсь своим делом –
кладу камины и печи – уже 16
лет. Решил прийти в проект,
чтобы поучиться предпринимательству: возникли проблемы с
поиском клиентов и с выбором
правовой формой для дальнейшей работы. Благодаря работе в
проекте понял, что в одиночку не
справиться, нужна команда. Командой можно класть печи и камины, осуществлять их ремонт,
устанавливать отопительные
системы. Важно комплексное

обслуживание клиентов круглый
год, сейчас для меня серьезная
проблема – сезонность работ,
если только класть печи и камины. Пока работаю в партнерстве
со строительной компанией.
Рассматриваю вариант самозанятости.

Вот что говорят кураторы
групп в нескольких
городских округах
Свердловской области

Куратор по Арамильскому
городскому округу Наталья
Сергеевна Дроздова:
– Очень интересно было наблюдать, как люди проходили
путь от первоначальной растерянности в новой для себя
сфере проектной деятельности
к четкому пониманию идеи, образа потребителя, необходимых
ресурсов и конкретному плану
действий. Я рада, что стала частью этого яркого пути!
Куратор по городскому
округу Заречный Лидия
Алексеевна Кузнецова:
– Это была длинная дистанция: 10 консультаций каждую
неделю в течение 5 недель!. Отлично работала группа WhatsApp,
все 10 участников проекта в
ГО Заречный – одна команда.
Каждое утро начиналось с создания настроения, самая ранняя
пташка проекта – Татьяна Чуева,
консультации с ней проходили в
8 часов, она, а также участницы
Ольга, Елена помнили обо всех
профессиональных и прочих
праздниках, желали всем доброго утра. Я уверена, что эти 5
недель – стратегический и тактический выигрыш всех участников
и победа проектного управления, будь то личный проект или
участие в качестве помощника,
исполнителя.
Куратор по Березовскому
городскому округу Татьяна
Борисовна Петранова:
– Мне и раньше приходилось
работать в Березовском. Все
участники хорошо справились
с работой в непривычных условиях онлайн, ведь не у всех есть
домашний компьютер, и связь
оставляет желать лучшего. Домашние задания выполняли с
энтузиазмом. Важно, что предприниматели с опытом готовы
оказывать поддержку начинающим свое дело. Ирина Нагибина, владелец кофейни «Луч»,
охотно делилась практическими
знаниями с участницей, которая
задумала открыть детское кафе.
Я благодарна всем, кто участвовал в проекте, каждый достиг своего результата, показал,
как важен наш проект людям
старшей возрастной группы!
«Мастерская городских
проектов»
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О квадратуре круга,

или Тяните резину в долгий ящик
Редакция газеты
«Пенсионер» твердо
придерживается
принципа: каждое
читательское письмо
не должно оставаться
без ответа. Тем более –
если звучит просьба о
помощи.

П

оскольку редакция СМИ
– структура официальная, отмахнуться от редакционного запроса по обращению
гражданина органам власти не
получится. И тянуть с ответом
нельзя – Закон о СМИ строго
предусматривает его сроки, а
они – в несколько раз короче,
чем положенные 30 дней, выделенные для ответа простому
обывателю. В итоге ответы
газета получает быстро, но вот
картина на их основе складывается неприглядная.

Для начала –
письмо
«Здравствуйте,
дорогая редакция! Пишу к вам
по вопросу, который волнует всех
жителей деревни Татарская
Еманзельга Красноуфимского
района. В настоящее время
создались у нас две проблемы,
из-за которых жители деревни
испытывают большие неудобства в автобусном сообщении.
Автобус маршрута №875 Тавра-Екатеринбург не заезжает
только в Татарскую Еманзельгу.
Пассажиры вынуждены добираться пешком до федеральной трассы Ачит-Месягутово,
преодолевая расстояние до 3
км. Просим вас, дорогая редакция, помощи в пересмотре
маршрута 875-го автобуса и
для жителей нашей деревни,
хочется, чтобы автобус заезжал
в нашу деревню.
Дополнительная просьба,
но она тоже имеет немаловажное значение для населения.
На федеральной трассе АчитМесягутово нет остановочной
будки только в районе Татарской
Еманзельги. Людям приходится
ждать автобуса под открытым
небом в разную погоду: и в
дождь, и в мороз, и в метель.
Пассажирам, а среди них немало пожилых, негде укрыться
от непогоды, а они перед этим
еще и прошагали пешком несколько километров… Просим
вас помочь разрешить эти две
проблемы.
Феликс Мухутдинов,
от имени жителей деревни
Татарская Еманзельга»

Круговорот бумаг
по «электронке»
Да, во время пандемии у
местных органов власти есть
дела поважнее, чем обустройство остановочного пункта или
увеличение автобусного маршрута на несколько километров
в не самую мелкую, между
прочим, деревню. Но, судя по
обращению тамошних жителей,
проблема возникла задолго до
коронавируса. А ведь еманзельгинцам нужно в райцентр и по
делам съездить, и в больницу.
Самое время в пандемию о людях позаботиться.
Значит, пишем редакционный запрос в администрацию
МО Красноуфимский округ,
главе О.В. Ряписову. Вроде логично, что именно органы местного самоуправления должны
ответить на вопрос: почему в
Татарской Еманзельге нет автобусного сообщения?
Спасибо электронной почте, ответ редакция получила
быстро. Правда, он был, как
принято говорить, «промежуточный»: «В ответ на Ваше
письмо об обращении жителя
д. Татарская Еманзельга о рассмотрении возможности заезда
межмуниципальных маршрутов
№675/66 «Малая Тавра-Красноуфимск», №875 «Русская ТавраЕкатеринбург» в населенный
пункт д. Татарская Еманзельга,
а также о возможности установления автобусного павильона
на автомобильной дороге «р.п.
Ачит-Месягутово» (подъезд к
д. Татарская Еманзельга) администрация Муниципального
образования Красноуфимский
округ сообщает, что данное
обращение перенаправлено в
министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и ТКУ СО «Управление автомобильных дорог».
А в приложенной к ответу
«сопроводиловке» на имя начальника «Управления автомобильных дорог» В.В. Данилова сказано, что, поскольку
«автомобильная дорога «р.п.
Ачит-Месягутово» находится

на балансе ГКУ СО «Управление
автомобильных дорог». Содержание, ремонт и реконструкция
данной дороги входят в обязанности ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», то, значит,
вы и рассматривайте в рамках
своей компетенции.
Из упомянутого управления
также очень оперативно поступило подробное письмо с
разъяснениями, после прочтения которого вся редакция
невольно рассмеялась. Нет,
там все сказано по делу, и даже
даны четкие рекомендации,
как решить «еманзельгинскую»
проблему, но в целом все похоже на работу по принципу «ты
– мне, я – тебе».
Приводим ответ заместителя
начальника ГКУ СО «Управление автодорог» О.В. Мелехова,
адресованное главе Красноуфимского округа, практически
полностью: «В соответствии с
Проектом организации дорожного движения на автодороге
«р.п.Ачит – с.Месягутово» в
районе примыкания автодороги «Подъезд к д.Татарская
Еманзельга от а/д «р.п.Ачит –
с.Месягутово», в д.Татарская
Еманзельга автобусные остановки отсутствуют. ГКУ СО
«Управление автодорог» не
вправе единолично принимать
решение о строительстве дополнительных автобусных остановок на автомобильных дорогах. Согласно требований
к автомобильным дорогам с
регулярным автобусным сообщением, решение о возможности размещения автобусных остановок на автодороге
общего пользования может быть
принято комиссией в составе
представителей администрации
округа, архитектуры, транспортной организации, осуществляющей пассажирские перевозки,
ГКУ СО «Управление автодорог», министерства транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области и других заинтересованных организаций.
Данная комиссия, исходя из
многолетней практики, органи-

зовывается администрацией
муниципального образования
как заинтересованной стороной. Решение комиссии оформляется актом, который утверждается главой муниципального
образования, чем подтверждается необходимость строительства автобусных остановок для
муниципального образования.
Один экземпляр акта направляется с сопроводительным
письмом администрацией МО в
ГКУ СО «Управление автодорог»
для учета при планировании
дорожных работ, исходя из наличия финансовых средств.
Управление автодорог считает возможным устройство автобусных остановок на автодороге
«р.п.Ачит – с.Месягутово» на
расстоянии не менее 200 м от
примыкания автодороги «Подъезд к д.Татарская Еманзельга от
а/д «р.п.Ачит – с.Месягутово»
при условии выделения дополнительных земельных участков
под их размещение. Для организации заезда автобусного
маршрута в д.Татарская Еманзельга Управление автодорог
предлагает администрации
муниципального образования
выполнить в данном населенном пункте устройство автобусной разворотной площадки,
получив технические условия
на ее примыкание в ПСУ СО
«Управление автодорог» или
использовать для заезда на
планируемую площадку существующие примыкания.
Предлагаем администрации
муниципального образования
организовать работу комиссии
по определению места положения автобусных остановок
на автодороге с приглашением
представителя «Управления
автодорог».

В чьих силах, брат?
Итак, с чего начали – с администрации муниципального
образования, к тому и пришли.
Странно было бы думать, что
работники органов местного
самоуправления не знают круга
собственных полномочий. Не

хотят заморачиваться? Ждут
указания свыше? Или заботятся
о физической форме сельских
жителей, считая, что пешие
марш-броски за несколько
километров до федеральной
трассы и ожидание автобуса
«на семи ветрах» и под дождем
способствуют укреплению их
здоровья и продлению активного долголетия?
Сейчас идет активное обсуждение предстоящего голосования по поправкам в Конституцию РФ, где особое внимание
будет уделено именно повышению роли местного самоуправления, расширению его
полномочий. Как считаете, эта
поправка поможет жителям
Татарской Еманзельги обрести
наконец долгожданный остановочный пункт на автомобильной
трассе? Хочется верить, что
администрация Красноуфимского района все же прекратит
необдуманную переписку с
«начальством», а займется решением конкретной проблемы.
Подчеркнем – в рамках собственной компетенции.

И напоследок
Кстати, редакция написала
запрос с копией обращения
сельчан и в адрес депутата
Законодательного собрания
Свердловской области по Красноуфимскому одномандатному
избирательному округу №18
А.Ф. Абзалову. По стечению
обстоятельств – уроженцу этой
самой деревни Татарская Еманзельга. Ведь он должен быть в
курсе проблем земляков.
Промежуточный ответ, как
того требует Закон о СМИ, мы
получили быстро, но суть его: «в
соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» письменное обращение гражданина,
поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается
в течение 30 дней со дня регистрации такого обращения. В исключительных случаях, а также
в случае направления запроса
руководитель государственного органа или органа местного
самоуправления, должностное
лицо либо уполномоченное на
то лицо вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего
обращение».
Без комментариев.
Наталья Березнякова,
главный редактор
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здоровье

Простые,
но эффективные
аптечные средства
Они есть практически в каждом доме и могут
пригодиться в самых разных случаях.
Перекись водорода. Всем известное дезинфицирующее и дезодорирующее средство, абсолютно безвредное. Мы очищаем ею уши и прикладываем к порезам,
чтобы остановить кровь, но она может быть полезна и в
других ситуациях.
У вас неожиданно закончился дезодорант? Протрите
подмышки перекисью водорода, запаха длительное
время не будет.
Перекись водорода может заменить лосьон и тоник,
она отлично очищает, сужает и отбеливает поры. Подходит для любой кожи, особенно для жирной.
Настойка календулы. Она является более эффективной, чем препараты йода, для лечения ран и порезов,
поскольку календула обладает способностью ускорять
регенерацию тканей, уменьшать воспалительные процессы в ранах.
Еще настойка календулы подсушивает кожу головы,
если вы будете периодически втирать ее, волосы будут
грязниться меньше. Для укрепления волос можно добавить к настойке календулы касторового масла. Втирать
надо на протяжении месяца, это неплохо помогает и
при перхоти.
Левомеколь. Эта мазь имеет выраженное противовоспалительное и противомикробное действие. Если вы
поранились, обожглись, если у вас появился фурункул,
толстым слоем наносите средство на больное место,
пока не пройдет. А проходит достаточно быстро.
Цинковая мазь. Противовоспалительное средство,
которое оказывает подсушивающее, адсорбирующее,
вяжущее и антисептическое действие. При любых воспалениях наносите на кожу цинковую мазь.
Апилак. Препарат на основе пчелиного маточного
молочка. Общеукрепляющее средство, биогенный стимулятор метаболических процессов, источник аминокислот, витаминов и макроэлементов. Часто «Апилак» прописывают при отсутствии аппетита, в восстановительный
период после операций и стрессов. Мазь «Апилак» входит
в курс лечения себореи и нейродермита, уже через
месяц применения уменьшает жирность кожи, снижает
количество воспалительных элементов, уменьшает зуд.
Аевит. Это витамины А и Е вместе От морщинок –
суперсредство. Наносить на кожу вокруг глаз утром и
вечером. Использовать 2 недели, потом перерыв.
«Полезные советы»

Дачная зелень:

плюсы и минусы
Каждый садовод спешит
вырастить на своем
участке зеленные
культуры, твердо помня
о том, что это – кладезь
витаминов и вообще
«сплошная польза». Но вот
о чем следует помнить.
Петрушка. Полезна при болях
в сердце. Обладает хорошим
мочегонным эффектом, помогает
при отеках. В нeй ecть инcулин,
пoт oму петрушку рекомендуют
бoльным диaбeтoм. В мaлeнькoм
пучке пeтpушки (50 г) «пpячeтcя»
cутoчнaя дoзa витaминa С. Еcть
в ее составе пoлeзныe для мышц
и костей кaлий c фocфopoм; магний, peгулиpующий pитм cepдцa,
уcпoкaивaющий нepвы и cни
мaющий бeccoнницу. А также железо – от анемии, цинк – усиливает
половое влечение, фтор – долой
кapиec, ceлeн и флaв oнoиды –
cpeдcтвa для профилактики paкa.
С ocтopoжнocтью следует
употреблять петрушку пpи
бoлeзнях мoчeвoгo пузыpя и
пoчeк.
Салат. Из вceй cвeжeй зeлeни
– caмoe бecпoлeзнoe pacтeниe.
В нeм ecть фoлиeвaя киcлoтa и
нeзнaчитeльнoе кoличecтвo витa
минa С. Чтoбы пoлучить суточную
дoз у acкopбинки, надо cжeвaть
пoлк илo салата, жeлaтeльнo c
pacтитeльнным мacлoм.
Нельзя есть caлaт пpи пaн
кpeaтитe, хoлeциcтитe, гепатитах, вocпaлeниях жeлудкa и
кишeчникa, кaмнях в пoчкaх.
Мята. Снимaeт г оловную бoль
– мoжнo зaвapить чaй или нaтepeть
ее листьями виcки, пoлeзнa пpи
cepдeчнo-cocудиcтых зaбoлeвa
ниях: уcпoкaивaeт и pacш иpяeт
cocуды.
Пpoтивoпoкaзaниe – бpoнхo
cпaзмы.

Листья чеснока. Он coдepжит
в 3 paзa бoльшe витaминa С, чeм
лук. Лиcтья, выделяя фитонциды,
coздaют в вoздухe вoкpуг ceбя
зaщ итн ую зoну, в кoтopoй гибнут вoзбудитeли мнoгих зaбoлe
вaний. Отличнoe cpeдc
 твo для пpo
филaктики aтepocклepoзa, ОРВИ.
Но еcть пpoтивoпoкaзaния:
зaбoлeвaния cepдцa и пoчeк,
peвмaтизм, c ocтopoжнocтью
упoтpeблять пpи бoлeзнях пe
чeни, пaнкpeaтитe, гacтpитe.
Зеленый лук. В бoльшинcтвe
сортов лука ecть кaлий, который
нopмaлизуeт pитм cepдцa, и фитo
нциды, они необходимы для пoвы
шeния иммунитeтa пpи пpocтудных
зaбoлeвaниях. В cpeднeм пучкe
лукa (100 г) coдepжитcя cутoчнaя
нopм a витaм инa С. Еcть aнти
oкcидaнты, oблaдaющиe пpoтивo
aтepoc клep oзн ым дeйcтвиeм.
Пoэтoму лук oчeнь пoлeзeн вceм,
у кoгo бoльныe cepдцe и cocуды.
Лучшe дoбaвлять в caлaты.
Зеленый лук нeльзя упо
треблять пpи пaнкpeaтитaх, хo
лeциcтитaх, гeпaтитaх, вocпa
лeниях жeлудкa и кишeчникa.
Укроп. Тpaвa бoгaтa кep aт и
нoм и витaминoм С, пoлeзнa для
зpeн ия. Эффeктивнo cнижaeт

дaвлeниe. Витaминa С в нeм тoжe
мнoгo. Тaкжe coдepжит кaльций,
фocфop и мaгний. Стимулиpуeт
paбoту кишeчникa.
Нельзя увлeкaтьcя укропом
людям c пoнижeнным дaвлe
ниeм. Пpи «пepeдoзиpoвкe» у
них вoзмoжны cлaбocть, гoлo
вoкpужeниe.
Щавель – уникальное растение. В нем содержатся большой
комплекс витаминов, калий, хлор,
кальций, фосфор, магний и другие
микроэлементы. К уникальным
особенностям щавеля можно отнести способность вывести накопленные в организме человека
шлаки и токсины, очищать и разжижать кровь, понижать давление,
стимулировать мозговую активность, нормализовать работу почек, тормозить преждевременное
старение кожных покровов, понижать уровень сахара и холестерина
в крови.
Однако щавель запрещено
употреблять тем людям, у
которых наблюдается остео
пороз; язва любого отдела
желудочно-кишечного тракта;
отложение камней в почках;
нарушения солевого обмена;
гастрит.
«Всегда в форме!»

Глазная клиника «Черника»
Полная первичная диагностика
органов зрения для людей с ограниченными
возможностями и пенсионеров 500 руб.**

ма
Необходиая запись
ьн
л
те
и
р
предва телефону
по

•
•
•
•

Без очередей
Опыт хирургов более 20 лет
Современное оборудование
Доступные цены

** 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).

г. Екатеринбург, Вайнера, 9А, БЦ «Нахимов» (около ЦУ «Пассаж»)
Телефон: (343) 229-00-13; сайт: cherniсa-clinic.ru
ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-005523 от 02 августа 2018 года, реклама

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
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любимый дом и сад

Окрошка к лассическая
Трудно сказать,
который рецепт
у знаменитой
окрошки считается
классическим.
То ли это та, что
заправляется
квасом, то ли
та, которая
заправлена
кефиром и
минеральной
водой.

В

се же попробуем
вывести формулу
классических моментов
в приготовлении этого
летнего, удивительно
витаминного супа.

Варианты
окрошечной
заправки
Заправку для этого
блюда каждая семья
выбирает по своему
вкусу. Мы предлагаем
вам виды заправок, а
вы остановитесь на том,
который нравится вам
больше, чем другие:

• белый квас (несладкий), на основе ржаной
муки, солода;
• хлебный подслащенный квас (в оба вида
кваса можно добавить
сметану);
• молочная сыворотка
+ сметана;
• пиво;
• вода, слегка подкисленная уксусом +
сметана;
• кефир;
• айран, тан;
• минеральная вода +
сметана;
• кефир + лимонный
сок + минеральная вода
+ сметана;

Натуральные
средства для мытья
посуды

В

доме закончилась бытовая химия, а режим самоизоляции
вынуждает оставаться дома? Воспользуйтесь народными моющими
средствами. И дешево, и безопасно, и
действенно.
l Сухая горчица, разведенная в воде
комнатной температуры, замечательно
удалит жир с тарелок и кастрюль.
l Жир с разделочной доски легко убрать
с помощью щепотки поваренной соли
крупного помола. Насыпьте на поверхность
доски соль и энергично потрите доску по
всей поверхности. Остается только смыть
остатки.
l Никогда не мойте горячей водой посуду
из-под молочных продуктов и теста. Подойдет только холодная вода. Под воздействием горячей воды белок сворачивается и
накрепко въедается в поверхность посуды.
l Смешиваем 1 литр воды, 1 упаковку
пищевой соды, 2 куска детского мыла, натертого на мелкой терке. Все сбиваем до
густой массы, перекладываем в банку и
используем по назначению.
l Смешиваем 0,5 литра горячей воды, 2
ст. ложки соды и 2 ст. ложки перекиси водорода. Переливаем средство в бутылку с распылителем и вымываем посуду до блеска.
l На стакан кипятка берем 1/4 куска
хозяйственного мыла, 3 ст. ложки соды и
1 ст. ложку поваренной соли. Все перемешиваем, даем соли раствориться. Перелейте средство в бутылку и используйте
для мытья посуды.
www.polsov.com

• раствор чайного
гриба;
• бульон от отварной
свеклы;
• вода, в которую добавлен майонез;
• сыворотка с добавлением майонеза;
• рассол из-под маринованных или соленых
огурцов;
• овощные соки, в том
числе – томатный сок;
• жидкий несладкий
йогурт.

Приготовление

Классическая окрошка – это смесь нарезанных отварных и свежих

овощей. Также классика жанра – добавление
мясного нарезанного
продукта (отварное
мясо, птица, кролик,
дичь) или колбасы.
Основа блюда – это
обычно смесь нарезанного любого вида мяса;
таких овощей, как свежие
огурцы, редис, репчатый (а лучше зеленый)
лук, отварной картофель.
Обязательно нарезается
мелко зелень – укроп и
петрушка. И обязательно
нарезаются отварные
вкрутую куриные яйца.
Далее список ингредиентов можно разнообразить, все зависит от
фантазии хозяйки.
Очень важно, чтобы
после нарезки и заправки продуктов окрошка
настоялась хотя бы час.
Затем ее подают к столу
с добавлением в каждую
тарелку сметаны. Если
окрошка недостаточно холодная, бросьте в
нее колотый лед, приготовленный из чистой
питьевой воды.
www.povarenok.ru

Использование вазелина
в хозяйстве
Давно известное
и недорогое
косметическое
средство может
оказать помощь и в
решении бытовых
проблем.
Легкое соединение частей пылесоса. Хорошо,
если у вашего пылесоса
много насадок. Но когда
они крепко сцепляются друг
с другом, вам приходится
прилагать усилия, чтобы
разъединить их. Нанесите
немного вазелина на края
труб, части пылесоса будут
легко разъединяться.

Глянец на лаковые туфли. Полируйте их вазелином,
они дольше сохранят блеск.
Чтобы не прилипала
крышка бутылки. Вы с
трудом открываете бутылку
с клеем или пузырек с лаком для ногтей? Нанесите
вазелин по краю бутылки.
Крышка не присохнет.

Смазывание дверей.
Раздражает их скрип? Нанесите вазелин на стержни
дверных петель. Больше их
скрип не будет вас нервировать.

Защита дверных ручек
при окраске. Вы начали
ремонт. Неужели придется
возиться с откручиванием
всех металлических деталей, включая дверные ручки,
чтобы не запачкать их при
окраске? Если вы покроете
их вазелином, краска не
пристанет. Когда закончите
работу, просто сотрите вазелин вместе с попавшими
на него каплями краски.
Удаление следов воды
на мебели. Если на деревянной мебели остались
круги от мокрых чашек, нанесите на них вазелин и
оставьте на ночь. Утром
сотрите вазелин вместе с
белыми кругами.
«Полезные советы»
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Советы бывалого садовода

Поможет дождевание
Людмила Никифоровна Кузнецова из Богдановича выразила тревогу многих садоводов: невозможно зайти в теплицу, а каково растениям?
Огурцы и помидоры поникли от жары, опустили
головки… Как им помочь?
Действительно, жаркую погоду тяжело переносят
не только люди, но и растения. Особенно те, что круглосуточно находятся в теплице.
Как можно и нужно помочь тепличным растениям
в жаркую погоду? Во-первых, открыть все двери и
форточки и не закрывать их на ночь. Этим мы также
обеспечим прилет мух, ос, шмелей и других насекомых-опылителей.
Во-вторых, поливать жарким днем культуры всетаки надо, только очень осторожно, под корень, не
задевая листьев во избежание солнечных ожогов. И,
конечно, не из бочек и другой тары, где она специально нагревалась, а по возможности холодной водой.
В земле она быстро прогревается.
В-третьих, растения с облегчением вздохнут после искусственного дождевания. С помощью насоса
можно обдать струей воды из колодца или скважины,
только не из бочек, где она очень теплая, потолок и
стены теплицы и хорошо пролить проходы. Так как в
жару вода быстро испаряется, можно проделывать
эту процедуру раза 2-3 в день, пока не наступит более
комфортная для культур погода.

Сколько раз окучивать
картошку?
С таким вопросом обратилась Н. П. Коновалова
из Каменска-Уральского. «Второй хлеб» Надежда
Петровна выращивает не первый год, но в последнее время картофель стал мельчать, урожай
заметно снизился. Высаживала пророщенные
клубни, окучивала, как всегда, дважды. «Может
быть, двойного окучивания недостаточно?» –
спрашивает читательница.
Действительно, картофель окучивают дважды.
Первый раз – недели через 2-3 после всходов. В
старину говорили, что на этой стадии надо «шевелить» землю: убрать появившиеся сорняки, пройтись
тяпкой по междурядьям, сделать небольшие холмики
возле молоденьких кустиков. Взрыхлив землю, вы
обеспечите доступ воздуха к корням, что очень полезно растениям.
Повторное, более глубокое окучивание проводится, когда кусты достигнут в высоту более 20 сантиметров. После того, как на картошке появятся первые
цветки, ее уже не окучивают. Но иногда приходится
это делать еще раз, если частыми дождями и поливом
смыли землю возле кустов.
На мой взгляд, причина снижения урожайности
на участке Надежды Петровны кроется в истощении
почвы. Картошка тоже любит севооборот, ее не рекомендуется выращивать десятилетиями на одном
и том же месте.
И, конечно, она нуждается в удобрениях. Самое
лучшее – навоз, но в последние годы его сложно достать, поэтому многие садоводы перешли на другую
органику. Осенью или перед весенней копкой разбрасывают по участку содержимое компостных ям,
при посадке кидают в лунки горсть древесной золы.
Можно воспользоваться и опытом Галины Семеновны из Белоярского района. Чувствуя, что скоро
пойдет дождь, она бросает на каждый куст по горсти
золы, зная, что вскоре та окажется в земле. Это можно проделывать несколько раз за сезон,
вреда не будет.
Кстати, окучивать нужно не только
картошку, но и капусту.
Римма Врубель Эл. почта: WrubellRimma@mail.ru
Тел.: 8-904-980-30-77
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По горизонтали: АКМ. Оксана.
Таран. Крот. Арес. Обои. Атлет.
Шатун. Космы. Енот. Ямщик. Фут.
Ной. Вьюга. Нищий. Отъем. Ренар.
Амт. Сборы. Макет. Кар. Жерар.
Шафер. Линия. Алет. СС. Окот.
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Ан. Визит. Тирания. Раджа.
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Отрок. Анты. Аве. Тезей. Агат. Корма. Ри. Ампир. Тут. Шорты. Ульм.
Кисет. Ягуар. Фиакр. Уйма. Верея.
Накат. Орбит. Резак. Трясина.
Створ. Майами. Жилет. Шемая.
Елена. Лори. Стаж. Сот. Дер. Она.
Шер. Фи. Би.

Упражнения
для развития дикции

Споемте, друзья

«Вальс
фронтовой медсестры»
П

о просьбе Татьяны Григорьевны из
Верхней Туры печатаем текст замечательной песни, которая была написана в середине 1980-х, но напоминает о
Великой Отечественной войне.
Музыка Давида Тухманова,
слова Владимира Харитонова
Легкий школьный вальс тоже был у нас,
У него судьба была такая:
Помню, как сейчас, наш десятый класс
Закружила вьюга фронтовая.
Фронтовой санбат у лесных дорог
Был прокурен и убит тоскою.
Но сказал солдат, что лежал без ног:
«Мы с тобой, сестра,
еще станцуем».

СЕНСАЦИЯ!
В г.Екатеринбурге
ведет личный
приём
помогает каждому, кто к
ней обратится, с помощью
сильнейшего дара, который
был дан ей свыше, она
может кардинально
изменить вашу судьбу,
изгнав из нее боль и слезы.

Тел.
Реклама

8-922-209-34-26

А сестра, как мел, вдруг запела вальс,
Голос дрогнул, закачался зыбко.
Улыбнулась всем: «Это я для вас»,
А слеза катилась на улыбку.
Сколько лет прошло – не могу забыть
Тот мотив, который пелся с болью.
Сколько лет прошло – не могу забыть
Мужество солдатское и волю.

СИЛЬНЕЙШАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ

МАГИСТР СТЕПАНИДА
победительница телевизионного проекта Битвы экстрасенсов, многократно
подтвердившая свои выдающиеся экстрасенсорные способности, обладатель
международных премий за профессионализм в области эзотерики

• точные предсказания
• оберег на денежную удачу,
открытие бизнес-чакр
• снятие порчи, сглаза,
коррекция судьбы
• защита от врагов,
недоброжелателей, опасности

Гарантия 100%

• уникальная любовная магия
всех категорий: приворот,
отворот, устранение
соперников, соперниц, снятие
«венца безбрачия»
• налажу семейный очаг

Пенсионерам скидки 50%
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– У родственницы после инсульта
не очень внятная речь. В больнице с
ней занимался логопед, подсказал,
какие упражнения нужно регулярно
выполнять, чтобы дикция стала четче. Но она хочет выполнять больше
упражнений речевой гимнастики.
Как еще ей можно потренировать
дикцию?
Анна Сергеевна, г. Карпинск
Предлагаем задания для разных
звуков. Выполнять их нужно регулярно,
несколько раз в день. И тогда дикция
обязательно улучшится.
1. Артикуляция звуков «Ш – Ж»
Шар – жар, ваш – важный, шутка –
жутко, ширь – жир, жить – шить.
Жужжит жужелица, жужжит, кружится.
Вожжи из кожи в хомут вхожи.
2. Артикуляция звуков «К – Г, X»
Качели – газели, кол – гол, кость –
гость, код – год, кнут – гнут, клуб – глуп,
Кеша – Геша. Идет с козой косой козел.
Краб крабу сделал грабли, подарил
грабли крабу: грабь граблями гравий,
краб.
3. Отработка звука «Ц»
Цапля – сабля, цок – сок, цель – сель,
цвет – свет, цирк – сыр, улица – лиса.
Молодец против овец, а против молодца
сам овца. Цапля чахла, цапля сохла.
4. Произнесите сначала медленно,
затем быстрее
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Тлз, джр, врж, мкртч, кпт, кфт, кшт,
кст, ктщ, кжда, кждэ, кждо, кжду, кшта,
кштэ, кшту, кшто.
5. Произнесите сначала медленно,
затем быстрее
Бодрствовать, мудрствовать, постскриптум, взбадривать, трансплантация,
сверхзвуковой, всклокочен, контрпрорыв, пункт взрыва, протестантство,
взбудоражить, сверхвстревоженный,
попасть в ствол, ведомство, брандспойт,
витийствовать, философствовать,
монстр, горазд всхрапнуть.
6. Тренировка произношения согласных
К Кларе, к кому, к горлу, к гастролям,
к Гале, к Кате, к Киеву, к концу, к городу,
отдаленный, ввязаться, отдать, разжигать, отдушина, изжить, без шубы, безжалостный, бессмертие, восстановить,
подтвердить, оттолкнуть. Верх – вверх,
ведение – введение, толкнуть – оттолкнуть, держать – поддержать, тащить
– оттащить, водный – вводный, сорить
– ссорить.
7. Отработка сочетаний звуков в
форме игры
Забивайте гвозди: Гбду! Гбдо! Гбдэ!
Гбды! Гбда! Гбди! Гбде!
Имитируйте лошадиный топот: Птку!
Птко! Птка! Пткы! Пткэ! Птки!
Бросайте воображаемые тарелки
партнеру: Кчку! Кчко! Кчкэ! Кчка! Кчкы!
Кчки!
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