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05.15, 06.10 Х/ф «Зимний ро-
ман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.15 Теория заговора (16+)
15.15 Татьяна Тарасова. «Лед, 
которым я живу» (12+)
16.15 Точь-в-точь (16+)
19.05 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Гонка преследования. 12, 5 км. 
Мужчины (12+)
19.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (12+)
22.00 Dance Революция (6+)
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать» 
(18+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)

03.00 Наедине со всеми (16+)

04.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+)
12.05 Х/ф «Потерянное сча-
стье» (16+)
14.00 Х/ф «Бумажный самоле-
тик» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит за-

муж» (12+)

08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
09.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» - «Рома» (0+)
11.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 
(12+)
12.50, 16.40, 18.00, 23.55 Ново-
сти (16+)
13.00, 14.30 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скелетон. 
Женщины (12+)
14.05, 18.05, 00.00 Все на Матч 
(12+)
15.25 Санный спорт. ЧМ. Муж-
чины (12+)

16.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (12+)
22.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Сельта» (12+)
02.55 Санный спорт. ЧМ (12+)
04.10 Конькобежный спорт. ЧМ 
на отдельных дистанциях (12+)
04.40 Борьба. ЧЕ. Вольная 
борьба (12+)
05.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей (12+)
06.20 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
06.55 Пляжный футбол. ЧМ 
среди клубов «Мундиали-

то-2020». Финал (12+)

05.25 «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» (16+)
06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
03.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (12+)

05.00 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
07.05, 09.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 02.05 Х/ф «Классик» 
(16+)
12.05 Т/с «Условный мент» 
(16+)
22.25 Х/ф «Барсы» (16+)

03.40 Т/с «Страсть-2» (16+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

12.20 Письма из провинции 
(0+)
12.45 Диалоги о животных (0+)
13.25 «Другие Романовы» (0+)
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в карты 
по-научному» (16+)
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 
Зельвенский прорыв» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.45 Д/ф «Буров и Буров» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
21.40 Опера «Сила судьбы» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.20, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 
(16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час (16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги неде-
ли (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» (0+)
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» (0+)
09.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.45 М/с «Бобр добр» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Четверо в кубе» (0+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.10 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)

19.25 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» (6+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Бен 10» (12+)
23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
00.45 М/с «Везуха!» (6+)
02.20 М/с «Говорящий Том и 
друзья» (0+)

03.30 М/с «Нильс» (0+)

04.40, 16.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.05, 12.00 «Большая страна» 
(12+)
06.00, 08.10, 18.10 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное из-
мерение» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая власть» 
(16+)
09.00 Д/ф «Редкая красота» 
(12+)
09.40 Х/ф «Операция «Тушен-
ка» (16+)
11.30 «Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар-
ден» (16+)
14.30 «Живу для тебя». Кон-
церт группы «VIVA» (12+)
15.05 «Живу для тебя». Кон-
церт группы «VIVA» (продол-
жение) (12+)
16.20 «Среда обитания» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 «Моя история». Валерия 
Гай Германика (12+)
20.25 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» 
(12+)
22.05 Х/ф «Курьер из «Рая» 
(12+)
23.40 Х/ф «Первая перчатка» 

(0+)

05.40 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
08.40 Х/ф «Вместе с верой» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)

13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)

16.50 «Прощание» (16+)

17.40 Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)

21.55 Х/ф «Танцы марионеток» 

(16+)

00.55 «Танцы марионеток». 

Продолжение (16+)

01.40 Х/ф «Барс и Лялька» 

(12+)

03.20 Х/ф «Роза и чертополох» 

(12+)

04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 Х/ф «Преступник» (18+)

09.00 Х/ф «Заложница» (16+)

10.40 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (16+)

13.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)

15.30 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)

17.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)

20.00 Х/ф «Исход: цари и боги» 

(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна» (16+)

03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 

(0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 И будут двое… (0+)

06.30 Я хочу ребенка (0+)

07.00 Встреча (0+)

08.00, 04.35 Мультфильмы (0+)

08.15, 04.45 «Тайны сказок» 

(0+)

08.30, 22.45 В поисках Бога (0+)

09.00 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)

11.00, 00.45 Завет (0+)

12.00 «Божественная литур-

гия» (0+)

14.55 Д/ф «Православие в Япо-

нии» (0+)

15.55 Зачем Бог?! (0+)

16.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

17.10 «Бесогон» (16+)

18.00, 03.10 Главное. Новости 

(0+)

19.30 Х/ф «Деловые люди» 

(0+)

21.10 «Парсуна» (0+)

22.10 Щипков (0+)

23.15 Лица церкви (0+)

23.45 Res publica (0+)

01.40 Вечность и время (0+)

02.10 Вера в большом городе 

(0+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

09.00 «Рогов в городе» мэйко-

вер-шоу (16+)

10.05 М/ф «Миньоны» (6+)

11.55 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)

14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» (16+)

16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колыбель 

жизни» (12+)

18.20 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик» (12+)

03.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

06.00, 23.35 «События. Итоги 
недели» (16+)
06.50 «События. Здоровье» 
(16+)
07.00, 08.55, 09.55, 13.35, 16.55, 
18.30, 19.50 «Погода» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Jack 
Savoretti» (12+)
07.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.15 «Рецепт» (16+)
08.45 М/с «Совенок Хоп Хоп» 
(0+)
09.00, 00.55 «Бедняков + 1». 
Тбилиси (12+)
10.00 Х/ф «Убить Дрозда» 
(16+)
13.40 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(12+)
15.25 Х/ф «Глупая звезда» 
(12+)

17.00 Баскетбол. Чемпио-
нат России. В перерыве – 
«Обзорная экскурсия» (6+)

«УГМК» VS «Динамо»
                   (Курск)

18.35 «Жена. История любви. 
Светлана Журова» (12+)
19.55 Т/с «Чисто английские 
убийства» (16+)
21.40 Х/ф «Век Адалин» (16+)
00.25 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Х/ф «Мама не горюй» 
(18+)
03.00 Х/ф «Связь» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.45 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Лера» (16+)
08.35 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сестры» 
(12+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.30 Т/с «Райский уголок» 
(12+)
04.55 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
10.45 Х/ф «Озеро страха 2» 
(16+)

12.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

14.30 Х/ф «Дрожь земли: По-

вторный удар». «Дрожь земли 

2: Повторный удар» (16+)

16.45 Х/ф «Пятое измерение» 

(16+)

19.00 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)

21.15 Х/ф «Области тьмы». 

Премьера на канале» (16+)

23.30 «Последний герой. Зри-

тели против звезд». «Послед-

ний герой. Зрители против 

звезд. 2 часть» (12+)

00.45 Х/ф «Город, который бо-

ялся заката» (18+)

02.15 «Охотники за привидени-

ями» (16+)

  

05.00, 04.40 «Рыжие» (16+)

05.10 «Уличная магия» (16+)

05.30 «Ревизолушка» (16+)

07.20 «Школа доктора Кома-

ровского» (16+)

07.55 «Генеральная уборка» 

(16+)

09.00, 20.00 «На ножах» (16+)

14.00, 19.00 «Ревизорро» (16+)

16.00 «Черный список» (16+)

22.00 «Здесь и сейчас» (16+)

22.35 «Орел и решка» (16+)

23.00 Х/ф «Неуязвимый» (16+)

01.05 Х/ф «История одного 

вампира» (16+)

03.00 «Битва салонов» (16+)

05.45 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят» (6+)

07.10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны…» (0+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)

12.20 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)

13.10 «Специальный репор-

таж» (12+)

13.50 Т/с «Снег и пепел» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой (16+)

19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска»

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

01.15 Х/ф «Капитан» (0+)

03.10 Х/ф «Механическая сюи-

та» (12+)

04.45 Д/ф «Перемышль. Под-

виг на границе» (12+)

05.30 Д/с «Хроника победы» 

(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

06.10 «Беларусь сегодня» (12+)

06.40 М/ф (6+)

07.50 «Культ//туризм» (16+)

08.20 «Еще дешевле» (12+)

08.55 «Всемирные игры раз-

ума» (0+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости (16+)

10.15 «Играй, дутар» (16+)

10.50 Т/с «Запасной инстинкт» 

(16+)

15.15, 19.30 Т/с «Первое прави-

ло королевы» (16+)

18.30, 00.00 «Вместе» (16+)

21.05, 01.00 Т/с «Пороки и их 

поклонники» (16+)

02.30 Х/ф «Таинственный 

остров» (16+)

04.00 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

04.40 Т/с «Любимая учительни-

ца» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 21-24 с. 

(16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка». 390 с. 

(16+)

12.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний беспре-

дел-2» (16+)

14.00 Х/ф «Толя-робот» (16+)

22.00 «Stand up» Комедийная. 

162 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». 

4396 с. (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». 

5553 с. (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Music». 135 с. (16+)

02.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» (16+)

03.30 Х/ф «Перекресток Мил-

лера» (16+)

05.15 «Открытый микрофон». 

47 с. (16+)

06.05 «ТНТ. Best». 8, 9 с. (16+)

05.00, 03.00 Караокинг (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)

09.00 DFM - dance chart (16+)

10.00 #ЯНАМузТВ (16+)

11.00 Русский Чарт (16+)

12.00 Ничего личного, только 

бизнес (16+)

13.00 Ждите ответа (16+)

14.20 Хиты планеты - топ 5 

(16+)

14.40 Премия «Нового Радио» - 

«Высшая Лига 2018» (16+)

16.40 Тор 30 - Крутяк недели 

(16+)

19.00 «Партийная ZONA» (16+)

20.50 PRO-Обзор (16+)

21.20 Top Hit Music Awards 2019 

(16+)

22.30 Наше (16+)

00.00 10 Sexy (16+)

01.00 Неспиннер (16+)

07.00, 05.40 «От сердца - к 

сердцу» (татар.) (6+)

08.00, 12.45 Концерт (6+)

10.00, 15.00 «Ступени» (татар.) 

(12+)

10.30 Мультфильмы (0+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

12.15 «Я» для женщин (татар.) 

(12+)

13.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+)

15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+)

16.30 «Соотечественники». Аз-

гар Шакиров (татар.) (12+)

17.00, 02.40 «Песочные часы» 

(татар.) (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (та-

тар.) (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (татар.) (12+)

20.00 «Головоломка». Телеигра 

(татар.) (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 

истории» (12+)

22.30 Концерт «Радио Булгар» 

(6+)

23.00 «Судьбы человеческие» 

(татар.) (12+)

01.00 Х/ф «В стране женщин» 

(татар.) (16+)

03.30 «Литературное насле-

дие» (татар.) (12+)

04.00 «Манзара» («Панорама») 

(6+)

06.30 Ретроконцерт (0+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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ФЕВРАЛЯ

 День архива Минэнерго России. Архив Минэнерго ведёт свою историю 
с 24 января 1939 года, когда был создан Народный Комиссариат электро-
станций и электропромышленности СССР.

 95 лет со дня рождения Евгения Родыгина – композитора, народного 
артиста России, почётного гражданина Екатеринбурга, Нижней Салды и 
Свердловской области.

 Семён и Анна, Хранитель младенцев, Починки. В этот день было приня-
то обращаться к святым Симеону (Семёну) и Анне с молитвой о здоровье 
новорождённых. Второе название – Починки – родилось из обычая 
начинать подготовку лошадиной сбруи – ездовой и пахотной.

«Хотела убрать второй подбородок… А исчезли только первый, третий и пятый!»Женский форум о похудании на сайте «РОСВУМЕНКОНСАЛТИНГ»  Избавилась от целлюлита полосками для эпиляции, по-саженными на клей БФ-6. За-клеила им весь целлюлит!
ИзоленкаЯ всегда была полная, но после родов похудела на 3,600 кг. Я родила ещё раз и потеря-ла ещё 3,600. Теперь я рожаю постоянно и только посмеива-юсь над своим мужем, который никак не может похудеть!
RozhAllkaШлаковая диета. Шлак можно не выводить, а грузить лопатой. 5–6 часов в день. Го-ры шлака и лопата здесь.

СМУглянкаКто советует пить толь-ко дождевую воду?!!! Я живу в Ташкенте!!!
УчкудусяВесила 100 кг, сбросила 75. Никак не могу скинуть остав-шееся, помогите…
NevidimkaКитайский чай «Жуй Дэ-блюй» действует на мозг, от-ветственный за голод. Подру-га из 100-килограммовой тёт-ки превратилась в стройную бабку. Сейчас лежит в дурке, но выглядит потрясающе!

КосоокаяХочу похудеть, чтобы влезть в старую резиновую лодку!..
Медуза ГормонаВсем, кто питается паровы-ми грудками и цветной капу-стой! Давайте объединяться, чтобы как-то поддержать друг друга! У меня есть классный 

фильм про свиную рульку, фэн-тези и фотки пельменей!
Блондинка в ЗапореЕсть отличная волосяная диета! Добавляете волосок в пищу, и тяга пропадает. Важ-но: волосок нужен чужой, хо-рошо заметный!

МыловласкаГыыы! Есть ещё мухо-суп-ная диета!
JJJМедуза ГормонаКак похудеть без отрыва от работы в Жиртресте?

АппетитнаяПодруга привезла из Таи-ланда глистов в подарок, в дью-тике купила. Но оказывается, их не надо было жевать! Глисты сдохли, а я снова набираю вес!!!
Keks-bombaПитаюсь по Монтиньяку, бегаю по утрам, хожу в сауну и 

спортзал и всем советую: возь-мите меня замуж!!!
ОчароваткаСлышала от подруг, что обыкновенные куры, чтобы не поправляться, глотают не-большие камни. Я стала тоже глотать щебень и гальку. Уже проглотила около 1 кг. Стран-но, внешне я осунулась, а вес увеличился где-то на 1 кг…

ЦыпаДолго не могла похудеть, и мне помог мой партнёр (я ба-лерина). Он пристегнул меня наручником к батарее, и я не-делю питалась, слизывая кон-денсат с окна. За неделю сбро-сила вес с 90 до 65 кг и вылез-ла из наручников…
Балерина ЕлеволочковаХотела убрать 2-й подбо-родок, похудела на 10 кило, а пропали 1-й, 3-й и 5-й подбо-родки, а остальные остались… 

Как убрать чётные подбород-ки?
ФэтимаГлавное — это сила воли! Я решила не есть после 18:00, точно не есть после 21:00 и уж совсем ни крошки после 23:00!
PuzannaБросила курить — попра-вилась на 3 кг. Начала курить снова — похудела на 3 кг, сно-ва бросила курить — снова плюс 3 кг, опять закурила — минус 3 кг. Скажите, это нор-мально в течение суток?

Прима

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ОТВЕТЫ

НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ПРОШЛЫЙ 

ЧЕТВЕРГ

По горизонтали: 

Кроссовки. Капор. 

Апачи. Стих. 

Робертс. Иглу. 

Крап. Теплица. 

Приор. Медиа. 

Изнанка. Холм. 

Арк. Чепрак. 

Енот. Тост. 

Росс. Скол. 

Парашют. Мкад. 

Полог. Ага. 

Амвон. Устье. 

Ара. Витас. 

По вертикали: 

Супруг. Турне. 

Дупло. Лето. 

Хиппи. Лоо. 

Рахат. Гаев. 

Элли. Окоп. 

Салават. Отпор. 

Триметр. Гора. 

Оле. Ананас. 

Скраб. Пончо. 

Перл. Трюм. 

Взвар. Инна. 

Отк. Чтец.

Крис. Ирбис. 

Абак. Сад. 
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