ВОПРЕКИ
РАСХОЖЕМУ
МНЕНИЮ

ПОМНИТЕ
ДЕТСКИЙ
СТИШОК:

жертвами телефонных
мошенников
чаще становятся
не пенсионеры, а
молодежь

«Драмкружок, кружок
по фото, а мне еще и
петь охота…» Это – о
ней! Личный рецепт
счастья
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СОБЛЮДАЙ

ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ И ЖДУТ

ВОЙНА ВСЕ
ПЕРЕПУТАЛА
В ДРУЖНОЙ
СЕМЬЕ,

Перед
прошлым –
склони
голову,
перед
будущим —
засучи рукава.

но дети вспоминают
родных с благодарностью,
без осуждения
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ТВ-программа
с 25 по 31
мая

НАШ САЙТ: газетапенсионер.рф

НАЗАД В СССР:

НОВОСТИ

СНЯТЫ НЕКОТОРЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО COVID -19

почему многих из нас тянет в прошлое?

К

арантин в Свердловской области
продолжается, но Е. Куйвашев подписал указ, снимающий некоторые ограничения.
Существенно ослабить особый режим мешает текущая эпидобстановка, в частности,
вспышка заболевания в логистической компании, которая развозит продукцию по сети
магазинов «Красное и Белое», где вирус выявлен уже у 136 сотрудников.
«Я принял решение о продлении большинства
ограничительных мер до 25 мая: масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65
лет. С 19 мая возобновляется плановый прием
во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу организации с
медицинской лицензией: частные клиники, косметологии. Также разрешены прогулки в парках
и занятия спортом, но только при соблюдении
санитарных норм», – отметил губернатор.
све.рф

Дежурный
по номеру

Мы продолжаем практику общения с читателями. Позвоните
корреспонденту, чтобы поделиться своими мыслями.
Плакат. Бабин Н.С., Гаусман Г.В., 1965 г.

С

егодня, во время
пандемии, некоторые сравнивают современную и советскую медицину,
тогдашнюю систему социальной помощи с нынешней. Мол, «раньше было
лучше»… Что интересно,
споры о том, хорошо жилось в Стране Советов или
худо, стоило ли менять со-

циализм на капитализм, ведут не только люди старшего поколения. В дискуссию
все активнее вовлекается
молодежь.
Так за что же многие из
нас ценят или презирают
советское прошлое? Можно ли туда вернуться, как
предлагают некоторые, а
главное – нужно ли?

Плюсы и минусы
Что именно кажется нам
прекрасным из советского
прошлого? В первую очередь, дешевизна продуктов,
жилищно-коммунальных
услуг, бензина, железнодорожных и авиабилетов и
так далее. Вспоминается
газировка по 1 копейке за
стакан и по 3 копейки, если с
сиропом, сливочное мороженое за 13 и пломбир за 19
копеек, батон за 13 копеек.
Действительно, еда и одежда были советским людям
по карману, а квартплата не

пробивала огромную брешь
в семейном бюджете. На
бытовую технику, телевизор, пианино и автомобиль
приходилось копить, но при
желании и это получалось.
Однако огромным минусом был тотальный дефицит.
Правда, мое детство пришлось на тот счастливый
период, когда в магазинах
в изобилии были молоко и
сыр, мясо и колбаса, рыбные
деликатесы и консервированная кукуруза в собственном соку (спасибо Никите
Хрущеву за «царицу полей»).
Окончание на 2-й стр.

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß
ÍÀß
ÁÐÈÃÀÄÀ
Âûïîëíÿåì âñå âèäû ðàáîò

(“% “"%,м “2!%,2ель…/м м=2е!,=л%м):
Äîìà, áàíè, òåïëèöû, êðûøè,
ñàéäèíã, õîçáëîêè, âåðàíäû,
çàáîðû, âîðîòà, ïå÷êè, êîëîäöû,
êàëèòêè,
öû êàëèòêè
ôóíäàìåíòû-îòìîñòêè, âíóòðåííÿÿ îòäåëêà.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ!
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ
Реклама

Чем дальше отодвигает нас неумолимое
время от Союза Советских Социалистических
Республик, тем чаще вспоминаем мы страну, в
которой жили. Вспоминаем по-разному: ктото с ностальгией, кто-то с ненавистью.

Ваши звонки принимаются с 21 по 26 мая.
Звоните с 10 до 16 часов по

25%

 8-922-251-07-99, Àðêàäèé
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ГЛАС НАРОДА
Елена Николаевна, 52
года, Нижний Тагил:
– Я из династии учителей,
могу сравнить престиж профессии в наши дни и в советские годы,
когда преподавали мои родители.
Тогда учитель был важной персоной, а теперь нас уравняли со
службой быта, ведь мы не даем
знания, а «предоставляем образовательные услуги».
Виктор Павлович, 59
лет, Полевской:
– В последние годы вернулось многое, что ценилось в
СССР и было утрачено в 1990-е.
Пацаны уже не мечтают стать
рэкетирами, а девчонки – проститутками. Молодежь идет на
заводы, в вузы.
Людмила
Александровна, 64
года, Екатеринбург:
– Меня в детстве всегда коробили портреты руководителей
партии и правительства, которые
вывешивали по красным дням
календаря на исполкоме горсовета. С нас в школе требовали
знать их фамилии, имена и отчества.
Рахим Карим, 56 лет,
Таджикистан:
– Работаю в России на
стройке, так как на родине работы нет. Мой отец – ветеран
войны, заслуженный и уважаемый человек, всегда вспоминал
Советский Союз добрым словом.
Тогда республикам помогали строить заводы, развивать
экономику. А теперь мы стали
гастарбайтерами.
Валерия Васильевна,
69 лет, Екатеринбург:
– Ничего хорошего про
советское прошлое сказать не
могу. Я сидела за колючей проволокой в лагере, именуемом СССР.
Мы были отгорожены от мира
«железным занавесом», стояли в
очередях, случали речи на съездах
КПСС.
Леонид Петрович, 71
год, Первоуральск:
– Мы были богаче нынешних олигархов. Мы строили
заводы, это были наши заводы.
Мы строили жилые дома и школы
для себя и своих детей. Мы чувствовали себя хозяевами в своей
стране – это не выдумка, так было.
Именно это хотелось бы вернуть.
Сергей Дмитриевич,
47 лет, Верхняя
Пышма:
– Геополитики считают, что сейчас
в мире берет верх эгоцентризм.
Сильные страны подминают слабые. Никто не хочет бескорыстно
помогать другому, как это делал
СССР. Может, и правильно. Нам
спасибо никто не сказал.

НАЗАД В СССР:

почему многих из нас тянет в прошлое?
Окончание. Начало на 1-й стр.
Но помню я и опустевшие полки продуктовых магазинов, и талоны на молоко,
мясо, водку и многое другое. Буквально
все приходилось «доставать», а не покупать.

Не хлебом единым
Современный рынок оказался устойчивее планового производства. За два
последних десятилетия мы ни разу не
столкнулись с дефицитом продуктов или
ширпотреба. Даже ажиотажный спрос на
отдельные товары, как совсем недавно
это случилось с гречкой, мясными и рыбными консервами, сахаром и туалетной
бумагой, не в силах опустошить полки
российских магазинов.
Круглый год в свободной продаже
есть овощи и фрукты – от привычных до
экзотических. Нет недостатка в молочной
продукции, мясе и рыбе, яйцах и птице.
Справедливости ради надо отметить,
что изобилие создается не само по себе.
Государство, как бы мы его ни ругали,
немало сделало, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны,
стимулировать импортозамещение. Еще
бы цены, галопирующие при каждом
удобном случае, обуздать, жизнь стала
бы вполне сносной.
И все же осталось в советском прошлом много такого, что хотелось бы перенести в наши дни. Это детсады и школы
без нехватки свободных мест. Бесплатное
высшее образование и жилье, в котором
так нуждаются молодые, бесплатные
кружки и спортивные секции для детей –
все, что работает на будущее.
Еще было нечто неуловимое, создающее особую атмосферу и присущее именно советскому обществу. Товарищество,
равенство, дружба народов. Правда, те,
кто презрительно именует Советский
Союз «совком», утверждают, что все это
было враньем, пропагандой, приводя в
доказательство взрыв межнациональной
ненависти после «парада суверенитетов»
бывших союзных республик.
Что тут скажешь? На что делали ставку,
то и получили. Поощряли дружбу – вместе воевали, спасали детей (узбекские и
татарские семьи, к примеру, десятками
принимали эвакуированных русских
сирот, кормили их и согревали), вместе
поднимали страну, покоряли космос.
Решили в конце прошлого века посеять
рознь между народами – получили национализм в гнусных его проявлениях.

Оглянуться и идти вперед
Как верно сказал поэт «Лицом к лицу
– лица не увидать, большое видится на
расстоянии». В конце 1980-х мы в упор
не видели хорошее, и сейчас многих
плюсов, присущих нашему времени, не
замечаем.
К примеру, ругаем нашу оптимизированную медицину, но… Как-то несколько
читателей пожаловались, что в селе закрыли больницу, оставили только ФАП,
на прием к специалистам приходится
ездить в райцентр. Твердили: мол, я
после операции (шунтирование, кардио-

Пропагандистский плакат, 1938 год

стимулятор, замена суставов), трястись
в автобусе трудно!
Получается, первичное звено медпомощи у нас просело – это плохо. Зато
высокотехнологичная помощь, сложнейшие операции стали доступны всем. Проводятся они для пациента бесплатно, хотя
весьма затратны для бюджета.
Слепота на хорошее опасна. Мы перестаем дорожить тем, что имеем, легко
поддаемся тем, кто призывает в очередной раз все разрушить до основанья. Увы,
что бывает «затем», мы не раз испытали
на собственном горьком опыте – после
1917-го, после 1991-го.
Помню, на заре гласности и перестройки встречалась с женщиной, которая активно боролась за демократию.
Она работала фрезеровщицей высшего
разряда на «Уралмашзаводе», являлась
ударником производства. Налицо были
все признаки общественного признания
ее труда: зарплата – почти как у директора
предприятия, просторная 4-комнатная
квартира, отличная мебель, бытовая
техника, автомобиль. Ни она, ни я тогда и
представить себе не могли, что после победы этой самой демократии люди труда
окажутся выброшенными в безработицу
и нищету, что «завод заводов» и другие
предприятия-гиганты распродадут по
частям.
Не один десяток лет ушел на то, чтобы восстановить разрушенное в ходе
«прихватизации». И сколько еще предстоит строить, возрождать, налаживать.
Причем, не только в экономике, но и
в сфере общественных отношений.
Честно говоря, лично я в материальном
плане хуже жить не стала. Был, правда,
короткий период в лихие 1990-е, когда
наша семья еле сводила концы с концами, но потом дела наладились. Средств
хватает и на еду, и на путешествия, и на
всякие мелкие удовольствия. Однако
меня раздражает дикий перекос в доходах разных групп населения, ничем не
обоснованный.

Переоценка ценностей
В Советском Союзе, образно выражаясь, приоритет отводили хлебу и
тем, кто его производит. Общественным

признанием пользовались те, кто хотел и
умел трудиться: ученые, учителя и врачи,
квалифицированные работники, занятые
в производственной сфере, сельском
хозяйстве, строительстве.
Нынешнее общество потребления
отдает предпочтение не хлебу, а зрелищам. Сегодня баснословные гонорары
получают даже не великие артисты и
спортсмены, которым денег не жалко и
которых в Стране Советов тоже ценили,
а непонятные шоумены, светские львицы,
футболисты команд-аутсайдеров. Поражают воображение размеры контрактов
и «золотых парашютов» топ-менеджеров
компаний – как частных, так и с участием
госкапитала.
Несправедливым распределением
богатств объясняется не только дикое
социальное расслоение в обществе, но и
желание многих вернуться назад в СССР.
Да, тогда в стране не было богачей, владеющих яхтами и зарубежными виллами,
но не было и людей, которые не могут
свести концы с концами.
Эпидемия коронавируса наглядно показала, что все у нас поставлено с ног на
голову. О том, что медики важнее шоуменов, что высокие зарплаты надо платить
первым, а не вторым, говорят не только
те, кто родом из СССР, об этом пишут
совсем молодые россияне. Жаль, что истинную цену людей и вещей мы познаем
лишь в трудные минуты. И будет очень
грустно, если из этого горького урока мы
не сделаем выводов.

Воспоминание о будущем
У каждого – свое прошлое, свои впечатления об ушедшей эпохе. Кто-то с
радостью вспоминает советскую школу, пионерию, комсомол, субботники,
демонстрации. У кого-то это вызывает
отвращение. Но прошлое всегда останется в прошлом. Его нельзя вернуть, в
него нельзя вернуться. Значит ли это, что
мечты возродить все лучшее, что было
в СССР, обречены на неудачу? Вовсе
не обязательно. Ту страну, которую мы
потеряли 30 лет назад, создавали наши
деды и отцы. Нам нравится, как они жили?
Тогда – вперед!
Татьяна Бурова
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ТЕЛЕФОН НЕДОВЕРИЯ

Как мошенники обманывают клиентов банков
Телефонные звонки из псевдобанков, с которыми
столкнулись миллионы россиян, стали главным видом
махинаций со счетами банковских клиентов. Об этом
регулярно говорят и читатели газеты «Пенсионер».
Один из случаев был описан в прошлом номере
газеты.

О

ткуда мошенники берут
информацию о клиентах банков? Кто находится в
зоне наибольшего риска? Как
бороться с такими звонками?
На эти вопросы отвечает заместитель директора департамента Банка России по информационной безопасности
Артем Сычев.

?

– Артем Михайлович, порой кажется,
что телефонные звонки
злоумышленников из псевдобанков уже вытеснили
другие виды мошенничеств.
Так ли это?
– Мы вынуждены признать:
телефонные звонки из псевдобанков с выманиванием конфиденциальной информации
у жертв стали основным видом
мошенничества с банковскими счетами граждан. Причин распространения такого
мошенничества несколько.
Во-первых, криминал так же,
как и бизнес, хорошо умеет
считать прибыль и убытки. А
«доходность» организации
подобной преступной схемы
весьма высока и не требует
особых затрат.
Второй фактор – относительно легкий доступ к сведениям, которые изначально
нужны мошенникам, чтобы начать «обработку» потенциальной жертвы. Для завязки разговора всего-то нужно знать
номер телефона, фамилию,
имя и отчество. Основной
сценарий, который используют злоумышленники, не
предполагает, что они знают,
в каком банке у клиента открыт счет. Просто начинается
раскрутка человека, чтобы он
сам рассказал, в каком банке
обслуживается, какие у него
есть счета, какие операции он
совершает, чтобы он назвал
злоумышленнику номер карты,
подтвердил, что ему пришла
смс-ка с паролем.
Третий фактор – излишняя
доверчивость. Злоумышленники либо играют на чувстве
страха потерять деньги, либо
убеждают в том, что сейчас
можно быстро получить легкие
деньги – якобы компенсацию,
плату за участие в опросе и
прочее. Задача злоумышленника – сделать так, чтобы клиент
принял решение мгновенно, не
дать ему опомниться.

?

– Часто мошенники
знают о клиенте гораздо больше, чем ФИО и
номер телефона. Утечки из
различных баз данных, в том
числе – банковских, очевидно, все-таки происходят. Насколько остро стоит вопрос
сохранности персональных
данных в банках?
– Утечки баз данных, к сожалению, действительно есть.
Но информация о клиентах,
полученная из банков, – это капля в море по сравнению с тем
количеством людей, которые
подвергаются обзвону мошенников.

?

– Откуда злоумышленники берут основной
объем информации для
обзвона?
– Он берется из других баз
данных: мы оставляем много
информации о себе в интернетмагазинах, соцсетях, в обычных
магазинах, когда оформляем
дисконтную карту или карту
лояльности.
Сам факт утечки информации
из банка привлекает огромное
внимание общественности.
Хотя, как показывает практика,
масштабы утечек по факту оказываются гораздо меньше, чем
это преподносится. Например,
в Интернете некто предлагает
продать базу данных якобы с
миллионами клиентов банков,
в подтверждение своих слов
публикует «пробник» с информацией о нескольких сотнях
клиентов. В итоге выясняется,
что опубликованные сведения
– это и есть вся или почти вся
информация, которая имеется
в распоряжении злоумышленника. Информация о банковских
реквизитах клиентов появляется в этих базах еще и потому,
что мошенники, например, в
процессе разговора выясняют у
человека его банковские реквизиты, включают эти реквизиты в
имеющуюся у них базу и перепродают дальше.

?

– Что Банк России
готов предложить для
борьбы с телефонными
мошенниками, кроме совета
повесить трубку и перезвонить по номеру, указанному
на обратной стороне банковской карты?
– Сейчас в Госдуме готовится
законопроект об обмене информацией между финансовыми
организациями и телеком-операторами. Планируется, что
банки смогут сверять информацию, которую предоставляют
о себе их клиенты, с данными,
которые есть у операторов связи. Дело в том, что в одной из
схем мошенничества злоумышленник без ведома владельца
телефонного номера меняет
сим-карту, и все сообщения
о совершаемых операциях по
счету и коды приходят не истинному владельцу телефона
и счета, а злоумышленнику.
Это – дополнительный фактор
контроля над тем, что операция
действительно совершается
клиентом, которому принадлежат деньги.
Мы также внимательно следим за тем, как банки выполняют требования закона о наличии
у себя систем противодействия
мошенничеству. Если мы видим в ходе инспекционных
проверок, что кто-то пренебрегает такими системами,
это является основанием для
мер реагирования, чтобы банк
обратил внимание на защиту
прав и интересов кредиторов и
вкладчиков.
Отдельное направление –
финансовая грамотность. Люди
должны знать о тех подводных
камнях, которые могут сопровождать использование финансовых продуктов. Мы требуем,

чтобы банки обязательно сообщали клиентам такую информацию. Финансовым просвещением граждан занимаются и
волонтеры, с которыми сотрудничает Банк России.
Еще одна тема – взаимодействие с правоохранительными
органами, предоставление им
необходимой информации,
чтобы они понимали суть таких
преступлений и корректировали
свою работу для более эффективных действий.

?

– Чем противодействие злоумышленникам в соцсетях отличается от телефонных звонков?
– Смысл противодействия в
любом случае – в критическом
подходе к информации, ее проверке. Мы говорим: не спешите,
не принимайте сиюминутных
решений. Это относится и к
действиям в соцсетях. Нужно
перепроверить, что на самом
деле стоит за сообщением о
просьбе помочь деньгами в
«Фейсбуке», «ВКонтакте» или в
«Одноклассниках». Если, например, это просьба друга, просто
перезвоните ему и выясните,
действительно ли он размещал
такую просьбу.

?

– Кому чаще всего
звонят мошенники?
– Будете удивлены, но
сейчас основная «клиентура»
злоумышленников – вовсе не
пенсионеры, как принято ду-
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мать, а экономически активная
возрастная категория от 28 до
55 лет. Она платежеспособная
и часто готова тратить деньги,
не сильно задумываясь о последствиях. Это – следствие
излишнего доверия к современным технологиям. И излишнего доверия к тому окружению,
в котором они находятся. Ведь
один из видов такого обмана –
это использование в соцсетях
сообщений якобы от имени
друзей о том, что срочно нужны деньги до зарплаты или на
какое-то мероприятие, или требуется якобы благотворительная помощь. Злоумышленники
создают в соцсетях атмосферу
доверия и пользуются ее плодами.

?

– Сколько в среднем
крадут у клиентов телефонные мошенники?
– Совсем уж огромных сумм
нет. Обычно «средний чек»
составляет около 10-15 тысяч
рублей. Конечно, встречаются
варианты и с миллионами, но
это – исключение из правил.
Единого рецепта противодействия жуликам нет. Главное
– мыслить критически и при любом подобном случае все-таки
не стесняться перезвонить но
номеру, указанному на обратной стороне своей банковской
карты.
«Российская газета» –
Федеральный выпуск
№ 33(8087)
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Дежурный по номеру
Татьяна Бурова

Как признаются многие читатели,
вынужденный режим самоизоляции они
переносят тяжело. Сидеть взаперти в четырех
стенах, не видя детей и внуков, друзей, –
просто наказание. Поэтому возможность
поговорить с дежурным по номеру они
особенно ценят.

Успеть выписать газету

Будто о себе прочитали
С Анатолием Яковлевичем Ч. из Екатеринбурга мы разговаривали
долго. Он рассказывал
мне о своей жизни, ее
радостях и горестях. Поводом послужила моя статья «За что ты так со мной,
дочка?», опубликованная
в «Пенсионере» № 18.
– Я ее несколько раз
перечитал, – признался
Анатолий Яковлевич. –
Будто про меня написано,
только вместо дочки в
моей истории фигурирует
внучка.
Девочку, которая после смерти матери в 11
лет осталась сиротой,
Анатолий Яковлевич с
супругой взяли к себе,
растили, воспитывали,
опекали. Подростком она
была трудным, бабушка
с дедушкой с ней намаялись. Правда, училась
девочка хорошо. После
школы легко поступила в

« ВЫГОВОРИЛСЯ,
И НА ДУШЕ
ПОЛЕГЧАЛО »

институт, но не доучилась,
через два года бросила.
– С 18 лет она стала
жить самостоятельно в
2-комнатной квартире,
которая осталась ей от
матери, – продолжает пожилой человек. – Вышла
замуж за хорошего парня,
дети пошли. Мы с женой
дали им денег, чтобы обменяли свою «двушку» на
3-комнатную квартиру.
Все шло хорошо, а потом
отношения разладились.
Обиделась внучка, что
не выделили ей долю в
наследстве после смерти
бабушки, которая заменила ей маму. Но у Анатолия Яковлевича с супругой есть еще сын, внук и
правнук. Все хорошие, на
ногах стоят крепко. Сын
живет недалеко от отца,
постоянно его навещает,
помогает.
– Внук живет в Петербурге, но часто звонит

мне, прилетает в Екатеринбург, – добавляет.
Анатолий Яковлевич. – А
внучка прислала ему смску: «Я отказываюсь от
родства с вами». Разве
так можно? Мы не сделали ей ничего плохого! А
вам спасибо. Поговорил,
и на душе полегчало.
Да, тяжело на старости
лет, а Анатолию Яковлевичу – уже 88 лет, столкнуться с неблагодарностью родного человека.
Впрочем, у него есть опора – сын, внук и правнукстаршеклассник. А вот
внучку, честно говоря,
мне жаль. Черствость и
разрыв родственных связей даром не проходят.
Рано или поздно ей придется пожалеть о своем
поступке. И хорошо, если
спохватится, когда еще
не будет поздно, когда
еще можно будет что-то
исправить, наладить.

Милая сердцу малая родина

Проблемы и радости

12 июня мы будем отмечать День России. По традиции к этой дате приурочены
чествования сел, поселков, деревень. Об
этом мне напомнила Надежда Анатольевна Торгашова из Ачита.
– Родом я из села Бакряж, – рассказывает она. – Сейчас мы готовимся к торжествам в честь 240-летия села, собираем
фотографии, письма, другие свидетельства о прошлом. В местной школе есть
богатый краеведческий музей, который начали создавать Любовь Ивановна Стахеева
и историк Сергей Анатольевич Макаров,
потом эстафету подхватила Надежда Павловна Орлова. В нем хранятся уникальные
фотографии, на которых видно, как мои
земляки трудились, отдыхали.
Сама Надежда Анатольевна отдала в
музей фотографию своей мамы, сделанную в 1941 году. На ней – Евдокия Брюхова, еще девочка, ударница 3-го класса.
Много в музее фотографий фронтовиков
– и вернувшихся с войны, и погибших в
боях, пропавших без вести. Информацию
о многих из них пришлось собирать по
крупицам.
– Мы планируем выпустить книгу о селе,
куда войдут собранные материалы, – продолжает Н. Торгашова. – Хочу попросить
газету «Пенсионер», которую читают по
всей области, сообщить, что фотографии
и воспоминания о прошлом нашего села
можно выкладывать в группе «Бакряжский
дом культуры» в «Одноклассниках». Можно
присылать их и на адрес Дома культуры:
623225, Свердловская область, Ачитский
район, село Бакряж, ул. Заречная, 1.

В этом году юбилей Победы
пришлось отмечать в сложных
условиях. Этим и объясняются
накладки, о которых рассказывали читатели. Кого-то из ветеранов забыли поздравить. А вот
ветеран Великой Отечественной
войны Елизавета Степановна
Мокеева, самоотверженно трудившаяся в тылу, не получила
медаль в честь 75-летия Победы.
– Затерялась она где-то, – рассказывает 94-летняя женщина.
– Раньше я жила в Сысерти, там
была зарегистрирована, состояла в тамошнем совете ветеранов.
А недавно перебралась в Екатеринбург. Звонила в Сысерть,
сообщила о своей беде. Обещали отыскать мою юбилейную
медаль.
Верный и старинный друг
нашей газеты Анатолий Евстафьевич Зырянов из поселка
Монетного, что находится в Березовском городском округе, поделился радостным событием. Его
племянник Вячеслав Михайлович
в честь 75-летия Победы высадил
в поселке Солнечном аллею из
75 кедров, саженцы которых вырастил на собственном участке.
Об этом человеке и его добром
увлечении я писала в прошлом
году. Уже тогда он рассказал о
своей задумке в честь юбилея
Победы. И слово сдержал.

Во время моего дежурства постоянные
читатели выражали
беспокойство по поводу того, что режим
самоизоляции отрезал
им дорогу на почту.
– Тревожусь, успею
ли выписать любимую
газету «Пенсионер»,
– призналась Марина
Сергеевна из Нижнесергинского района. –
Мои знакомые, которые
также являются вашими многолетними подписчиками, тоже из-за
этого переживают.
ПЕРВОЕ. Можно
попросить сходить на
почту и оформить подписку детей, соседей,
социальных работников, волонтеров.
ВТОРОЕ. Можно выписать газету через
Интернет. Для этого
нужно зайти на сайт
нашей газеты: газетапенсионер.рф. Справа
размещен баннер со
сменяющимися надписями: «Подарок», «Подпишись», через него
можно выйти на сайт
«Почты России». Если
вы не владеете компьютером, попросите
кого-нибудь оформить
вам подписку.
ТРЕТЬЕ. Вместе со
всей страной «Пенсионер» переживает сейчас нелегкие времена.
Мы боимся потерять
хотя бы часть наших читателей. Мы бы хотели
приумножить их число.
Для этого мы проводим
две акции, которые уже
оценили уральцы.
Одна называется
«Помощь друга»: если
вам нравится наша
газета, посоветуйте
выписать ее своим
друзьям и знакомым.
Тогда у вас будет воз-
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можность обсуждать
публикации, делиться
друг с другом мнениями.
Другая акция – «Подарочный сертификат» на 3 месяца. Приобрести его можно в
любом почтовом отделении. Вписать ФИО
и адрес получателя –
вашего родственника,
знакомого, друга, он
получит «Пенсионер» в
качестве подарка. Кстати, сертификат позволяет и спонсорам, благотворителям сделать
подарок ветеранам.

Будьте
внимательны
– Со мной приключилась беда, мне вместо
любимого «Пенсионера» выписали на почте

неизвестно что, – пожаловалась Нина Сергеевна из Екатеринбурга.
– Когда вернулась домой, обнаружила, что в
квитанции указан другой индекс. Что делать?
Увы, пожилая женщина оказалась права:
ей выписали другое
издание, в названии
которого тоже есть
слово «пенсионер». Но
к нам оно отношения
не имеет, нет в нем
и телепрограммы.
Пришлось Нине Сергеевне снова идти в
почтовое отделение,
отказываться от одной
подписки, оформлять
другую. Поэтому будьте
внимательны, дорогие
читатели. Подписной
индекс нашего «Пенсионера»: П3196.

СТАТИСТИКА

человека позвонили дежурному из Алапаевска, Артемовского, Екатеринбурга, Верхнего и Нижнего Тагила, Каменска-Уральского,
Кушвы, Михайловска, Новоуральска, а также из Ачитского, Березовского,
Невьянского, Нижнесергинского, Камышловского, Талицкого районов.
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«Главное – не зацикливаться на проблемах!»
Среди друзей нашей газеты
немало людей творческих,
разносторонне увлеченных.
Для них режим самоизоляции
из-за эпидемии – «жаркое»
время, когда удается воплотить
в жизнь собственные замыслы,
получить новые навыки. У них
есть чему поучиться.

А мне без книг вот никуда.
Они – и жизнь моя, и миф,
Как плутовская песня нимф.
Их пыль дороже всех духов,
Я на Олимпе средь богов.
Они – друзья мне и враги,
Они, как люди, дороги.
Они – печаль моя и свет,
Без вас мне, книги, жизни нет.

?

З

накомьтесь: Марина Владимировна Старостина – журналист,
много лет работала на «Радио Урала»,
была корреспондентом передачи
«Утренняя волна» и «Радио России».
Наверняка многие слушатели знают ее
имя и голос. Сейчас Марина Владимировна – директор Издательского дома
«Алфавит Плюс», пишет и издает книги.
– Два года назад я начала писать
сказки, – рассказывает М. Старостина.
– Сначала для моей 7-летней внучки – о
ней, ее мечтах, интересах, с ее фотографиями и рисунками, а потом пошлопоехало. Сейчас уже создано 16 книг.
А сколько нового я узнала, общаясь с
современными детьми! Например, о
висячих мостах мира, о компьютерных играх, о разных флешмобах... Я
пытаюсь понять самого ребенка, его
интересы, а потом начинаю сочинять.
Даже ночью сюжеты рождаются.

?

– Что для вас режим самоизоляции: вынужденное сидение в четырех стенах или
возможность саморазвития?
– Главное – не зацикливаться на проблемах! Не можешь изменить ситуацию
– измени отношение к ней. Каждый год
я оканчиваю новые курсы, поэтому могу
делать практически все: шить – всех
своих родных обшиваю, вязать крючком и спицами, занимаюсь лоскутным
шитьем, декупажем, даже увлекалась
одно время реставрацией мебели.
Папа находил мне старые стулья, я их
доводила до ума и потом раскрашивала
в разных техниках.
Два года назад меня заинтересовало изготовление бижутерии, сейчас
занимаюсь бисероплетением. Долго
искала учителя, на первых уроках даже
термины не понимала, теперь делаю
успехи, за что благодарна своей наставнице-мастерице Надежде Адамовне Вершининой. В моих изделиях
ходит немало женщин, и не только в
Екатеринбурге. Когда я делаю серьги,

колье, браслеты, то просто парю в другом мире, настолько это все отвлекает
от повседневности. Кстати, это стало и
статьей дохода.
Кроме того, много лет я возглавляю
пресс-службу Российской Ассоциации по остеопорозу, веду сайт: www.
osteoporoz.ru. Провожу много мероприятий по профилактике остеопороза.
Уже 6 лет я занимаюсь спортом в
Уральском центре кинезиотерапии и
даже выпускаю там газету «Про движение». Это лечение движением. В центр
приходят люди, потерявшие надежду
на выздоровление, а потом забывают
о своих палках и костылях. Сколько
историй я написала об удивительных
людях, которые выздоровели благодаря грамотным врачам и своим настойчивости и терпению!
Стихи пишу, набирается уже на новую книгу…
А за окном – совсем весна,
И карантин ей не помеха,
Тасует дождь с теплом она,
А ночью выстудит для смеха.
А после маем танцевать,
Дразнить и солнцем, и цветами,
И «зайчики» в стекло пускать,
Шепча маняще: «Я – за вами…»
А зелень юная берез
Зовет за терпким, вкусным соком,
И хочется уже до слёз
Туда, где мир живой, без стекол!

?

– Какие «домашние» идеи вы
смогли реализовать, находясь
на самоизоляции?
– Я – очень дисциплинированный
человек, всегда пишу себе задание
на день, а потом вычеркиваю то, что
сделала. Это позволяет выполнять намного больше. И в карантин ничего не
изменилось, у меня все расписано по
минутам. Я перемыла все окна, повесила чистые шторы, так хорошо стало!
Утилизировала много старых джинсов:

сшила из них замечательные сумки
маме и невестке, внучке – юбочку и сумочку с кошечками, жилет с бабочками.
Навязала маленькому внуку носочков.
У меня и дача есть, 20 соток. Съездили туда со старшим сыном на три дня,
все перемыли, посадили много всего.
Я обожаю готовить, а уж заготовки
на зиму – это настоящее творчество.
Делаю много икры разного вида, например, из кабачков и грибов. Каждый
год пробую новый рецепт. Например,
огурцы в помидорном соке. Кто пробовал – оторваться не мог!

?

– Как вы «перевариваете»
информацию о вирусе? Многие
читатели жалуются, что она
вызывает у них панику. Что вы им
порекомендуете?
– Зачем паниковать, что это изменит? Займитесь чем-то полезным.
Сейчас в Интернете предлагают столько курсов, они дешевле в два раза, чем
обычно. О чем вы мечтали и не сделали? Самое время исполнить мечту!
Читайте! Как я люблю читать, мои
любимые магазины – книжные. Прочитав, раздаю книги знакомым, сейчас
кладу в подъезде на батарею, они тут
же исчезают.
Кому-то – горы и снега,
Кому-то – дальние брега,
Кому-то – вешняя вода,

– Вы можете для многих
стать примером. А кто был примером для вас, чье отношение
к жизни удивило вас и подвигло на
активные действия?
– Недавно прочитала замечательные
слова: «Если вам грустно и не хочется
ничего, скажите себе только «Ты не
вечен…» И сразу захочется всего.
Моим примером по жизни стала
девушка Лида. Я познакомилась с ней,
когда делала репортаж с фестиваля
творчества людей с ограниченными
возможностями. Лида танцевала в инвалидной коляске. Рядом с ней была
девочка-балерина, Лида руками, глазами – всем, чем можно «танцевать» в
коляске, ее воспроизводила. Это было
потрясающе. Я взяла у нее интервью.
Лида рассказала свою историю: после окончания школы она с классом
возвращалась с выпускного вечера.
Ребята шли по обочине, автомобиль,
которым управлял пьяный водитель,
врезался в них. Больше всего досталось Лиде. Год она лежала, но потом
заставила себя бороться. Она села,
потом окончила институт, стала работать реабилитологом, вышла замуж. И
когда на меня вдруг накатывало уныние, я себя спрашивала: «А Лида как
же? У тебя есть руки-ноги, а ты ноешь.
Встала и пошла!» Всегда действовало
и действует до сих пор.
Совет другим: живите, дышите, наслаждайтесь каждым днем! Сколько
на свете всего, чего вы еще не попробовали!
О счастье много говорим
и часто думаем,
Его куем, его творим,
его придумываем.
Когда сильны, не оценить
и не понять,
Что счастье – по земле ходить,
смотреть, дышать…
Что такое счастье?
Может, это – ты?
Может, то, что завтра
Сбудутся мечты?
Может, смех ребенка,
Первый смелый шаг?
Может, то, что другом
Стал вчерашний враг?
Что такое счастье?
Свет в родном окне?
То, что в дальней дали
Помнишь обо мне?
То, что все дороги
Сводятся в одну,
По которой к счастью
Все равно приду.
Подготовила Наталья Березнякова
Фото из архива М. Старостиной

6

№ 21 (991)
20 МАЯ 2020 г.

РАЗНОЕ

Батареи остыли,
время начинать ремонты
М

инистр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов подвел итоги прошедшего отопительного сезона на
Урале, поделился статистическими
данными по аварийности в период
отопительного сезона 2019-2020,
озвучил планы на предстоящую ремонтную кампанию.
Отопительный сезон завершен во
всех муниципалитетах Свердловской
области. Во время него произошло 168
технологических нарушений, ни одно
из которых не переросло в аварийную
ситуацию. Это на 20% меньше показателей прошлого года. На протяжении
последних нескольких лет ежегодно
снижается количество технологических нарушений: на 50 % меньше стало
аварий на тепловых сетях, на 32 % – на
водопроводных. Отопительный сезон
прошел ровно во всех муниципальных
образованиях благодаря местным органам управления, предприятиям ЖКХ. Но
вот количество аварийных ситуаций на
сетях газо– и электроснабжения из-за
несанкционированного вмешательства
в работу сетей не снижается. Имеются
в виду наезды на столбы газопроводов,
умышленные обрывы линий электропередач, несанкционированная валка
деревьев, падающих на сети электропередач.
Свердловская область входит в число
лучших субъектов РФ по прохождению
отопительного сезона. Задолженность
по платежам уменьшается. Однако за
последние полтора месяца текущие
платежи снизились на 20% по сравнению с ожидаемой суммой. «Но надо
помнить, что отложенный платеж не
решает проблему оплаты, напротив,
усугубляет ее в последующие месяцы.
От этого зависит и качество подготовки
к следующему отопительному сезону.
Обращаюсь к жителям Свердловской
области, организациям с просьбой
оплатить задолженность, чтобы отрасль
имела возможность подготовиться к
следующему отопительному сезону», –
сказал министр.
– Какие коррективы внесены в
работу отрасли ЖКХ в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией?

– Отрасль трудится круглосуточно и
круглогодично, все предприятия действуют в прежнем режиме, хотя часть
специалистов переведены на работу в
удаленном режиме. Прямой контакт с
жителями ограничен, УК, ТСЖ приходится проводить дезинфекцию подъездов.
– Какое количество средств потрачено на обслуживание коммунальной
инфраструктуры региона за прошедший отопительный сезон?
– Примерно 2-2,5 млрд рублей мы
платим за жилой фонд, коммунальные
сети, оплату газа, электроэнергии, угля.
В настоящий момент задолженность
составляет 12 млрд, 75% этой суммы
– задолженность физических лиц, 20%
– организаций, часть – потери в сетях.
– К каким сложностям готовится
отрасль в следующем отопительном
сезоне в связи с существующей сегодня ситуацией?
– Задача – сделать все необходимое,
чтобы жители Свердловской области не
заметили трудностей, с которыми столкнутся предприятия ЖКХ, чтобы услуги
оказывались качественно и в круглосуточном режиме. Предприятиям отрасли
потребуются кредиты на неотложные
работы. По вопросу выделения средств
из федерального бюджета на подготовку
к следующему отопительному сезону
губернатор будет обращаться к Президенту. Это системная проблема, которая
касается всех субъектов РФ.
– Какие ремонтные работы планируются к следующему отопительному сезону?
– Основные работы планируется провести по замене котельного оборудования. Общий объем должен составить
6-6,5 млрд рублей, не меньше 5 млрд
– на ремонт тепловых, водопроводных,
канализационных сетей.
– Минстрой России выступил с
инициативой снизить тарифы до
15 % семейного бюджета. Какой
уровень установит Свердловская
область?
– Для всех семей установлен тариф
– 22%, для малоимущих – 10%. Заключение Свердловской области – поддержать снижение с 22% до 15%. Окончательное решение ожидается в июне.
Людмила Овчинникова

C днем рождения!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!

Сегодня поздравления от газеты
«Пенсионер» принимают
80 лет
Нина Алексеевна ТЮЛЬКИНА,
Ивдель
75 лет
Аполинария Ивановна
БЫКОВА,
Екатеринбург
Светлана Александровна
ОСЕМЕЖ,
Верхняя Салда
65 лет
Любовь Георгиевна ИВАНОВА,
Талицкий район
Фаина Алексеевна
МАЛЬЦЕВА,
Екатеринбург
50 лет
Алена Анатольевна САБАНИНА,
Байкаловский район

Клуб одиноких
сердец
 Одинокий мужчина, 60/176/78,
врач, ищет для создания медцентра
в области и Екатеринбурге одинокую
женщину, врача-невропатолога. Тел.:
8-950-639-74-80
 Мужчина, 46 лет, ищет для создания семьи одинокую девушку, добрую,
ласковую, хозяйственную, красивую.
Тел.: 8-904-985-65-17
 Познакомлюсь с мужчиной из Екатеринбурга, которому близки мои интересы: мы, «дети войны», свидетели двух
войн, техн. в/о. Тел.: 8-912-694-95-38
 Вдова, 64/164/64, общительная,
серьезная, хозяйственная. Чтобы

Акция «Проценты вперед»*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до

5 млн руб. Срок от 4 до 24 мес.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Людмила Владимировна
БОТАЛОВА, Байкаловский район
Надежда Григорьевна ДЕНИСОВА,
Екатеринбург
Л. И. ДУДЫРЕВА,
Пригородный район
Нина Ивановна КАЗАКОВА,
Байкаловский район
Валентина Константиновна
КАТАЕВА, Екатеринбург
Валерия Прокопьевна КОЛПАКОВА,
Пригородный район
Александра Михайловна
КУЗНЕЦОВА,
Шалинский район
Вера Александровна КУЗНЕЦОВА,
Талицкий район
Нина Ивановна ЛИПИНА,
Красноуфимск
Сергей Павлович МАЛИНИН,
Нижний Тагил
Сергей Павлович МАМИН,
Нижний Тагил
Нина Федоровна РАСКОВАЛОВА,
Белоярский район
Светлана Викторовна СУЛЬГИНА,
Невьянский район
Наталья Степановна УЛЬЯНОВА,
Нижнесергинский район

СТАВКА ГОДОВЫХ

Акция до 31 мая 2020 г. «Ставка 9,9% по всем программам»
Особые условия для пенсионеров*
Строгий государственный контроль 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

скрасить одиночество, познакомлюсь
с мужчиной, не альфонсом. Тел.: 8-912279-66-31
 Познакомлюсь для общения с
простым, надежным мужчиной. О себе:
простая, общительная, порядочная,
вдова, 59 лет. Тел.: 8-912-624-96-80
 Вдовец, татарин, 75/165/70, веселый, без в/п, ж/о, в/о, с а/м. Познакомлюсь с самостоятельной женщиной,
доброй, без проблем, национальность
значения не имеет. Тел.: 8-992-020-47-44
 Ищу для совместного проживания, ренты одинокую женщину, не
старше 70 лет. Тел.: 8-901-855-51-48

9 ,9 %

СБЕРЕЖЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАНЫ
НА ВСЮ СУММУ
Опыт работы команды
на рынке 6 лет

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 год
Сумма сбережений
Срок сбережений
Ставка, % годовых
100 000
12 мес
9,0% 9,9%
500 001
12 мес
9,5% 9,9%
9,7% 9,9%
1 000 000
12 мес
1 500 001
24 мес
9,9%

8(343)243-52-39

ВАШ ДОХОД
9 000 9 900
47 000 49 500
97 000 99 000
297 000

www.kpkagro.ru

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÆÓÐÀÂËÜ Â ÍÅÁÅ" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 "ÏÎÇÍÅÐ" (16+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÀÄÌÈÐÀËÛ ÐÀÉÎÍÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
23.15 "ÏÎÇÄÍßÊÎÂ" (16+)
23.25 Ò/Ñ "ÆÈÂÎÉ" (16+)
01.15 "ÌÛ È ÍÀÓÊÀ. ÍÀÓÊÀ È ÌÛ" (12+)
02.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "×¨ÐÍÀß ÊÎØÊÀ" (12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ-2008.
ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ (ÀÍÃË.) ÇÅÍÈÒ (ÐÔ)
10.00 12.45 16.55 21.10 00.00 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
10.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ.
2019/2020. ÌÓÆ. 15 ÊÌ
11.45 Ä/Ô "ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ ÍÀÐÎÄÍÎÉ
ËÞÁÂÈ" (12+)
13.15 16.50 21.05 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
13.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
ÂÎËÜÔÑÁÓÐÃ - ÁÎÐÓÑÑÈß
(ÄÎÐÒÌÓÍÄ)
15.20 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ (12+)
16.20 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ (12+)
17.55 Ä/Ô "ÏÎËÅÒ ÍÀÄ ÌÅ×ÒÎÉ" (12+)
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÓÅÔÀ. 2007/2008.
ÔÈÍÀË. ÇÅÍÈÒ (ÐÔ) - ÃËÀÇÃÎ
ÐÅÉÍÄÆÅÐÑ (ØÎÒË.)
22.10 ÎÁÇÎÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÃÅÐÌÀÍÈÈ
(12+)
22.40 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (16+)
23.40 ÇÀÁÛÒÛÅ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ
ÁÓÍÄÅÑËÈÃÈ (12+)
00.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ (16+)
02.50 Õ/Ô "ÂÎËÅÂÎÉ ÏÐÈÅÌ" (16+)
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06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.15 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.15 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß (16+)
09.20 ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ (16+)
11.25 ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ (16+)
12.25 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ (16+)
14.15 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.45 Ò/Ñ "5 ØÀÃÎÂ ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÊÓÏÈÄÎÍ" (16+)
23.15 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)
01.15 Ò/Ñ "ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ"
(16+)

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 19.20 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.00 ËÓÍÍÛÅ ÑÊÈÒÀËÜÖÛ. Ä/Ô
08.45 Ä/Ô "ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÛÉ ÁÅÑÊÎÂ"
09.50 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ.
10.10 23.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ"
12.00 ÀÑÀDÅMIÀ
12.50 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
13.35 Ä/Ñ "Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ËÜÂÛ"
14.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÄßÄß ÂÀÍß"
17.00 ËÞÖÅÐÍÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
17.55 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
ТНТ
18.25 Ä/Ô "ØÊÎËÀ ÏÎÄ ÍÅÁÎÌ"
19.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
19.50 "ÌÅÆ ÄÂÓÕ ÊÓËÈÑ"
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
20.35 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
20.50 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+)
ÊËÀÑÑÈÊÀ..."
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
21.30 ÄÐÀÌÀ "ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÇÀ
(16+)
ÃÎÐÎÄÎÌ" (12+)
13.30 "ÕÎËÎÑÒßÊ-7" (16+)
23.05 Ä/Ô "ÇÀÌÎÊ ÑËÅÇ"
15.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
01.20 Ä/Ô "ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÛÉ ÁÅÑÊÎÂ"
16.30 Ò/Ñ "ÔÈÇÐÓÊ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.30 Ò/Ñ "#ÑÈÄßÄÎÌÀ" (16+)
ТВ Центр
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÌÈÐ! ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!" (16+) 06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 Õ/Ô "ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ" (12+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
09.35 Ò/Ñ "Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß"
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
01.00 "STÀND UÐ" (16+)
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
СТС
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
06.15 ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ". Ò/Ñ (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
07.05 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
ÄÐÓÇÅÉ"
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
07.25 ØÎÓ "ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ" (12+)
18.10 Ò/Ñ "ÀÍÀÒÎÌÈß
08.15 Õ/Ô "ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ" (12+)
ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (12+)
11.15 Õ/Ô "ÂÀËÅÐÈÀÍ È ÃÎÐÎÄ ÒÛÑß×È
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
ÏËÀÍÅÒ" (16+)
22.35 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË (16+)
14.00 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+)
23.05 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.25 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
14.35 Ò/Ñ "80-Å" (16+)
00.45 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ. ÌÈÕÀÈË ØÎËÎÕÎÂ"
16.55 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
(16+)
19.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ" (16+)
01.25 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
20.00 22.15 Õ/Ô "ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ", ×.
02.05 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
1-2 (12+)
02.30 Ä/Ô "ÄÂÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß" (12+)
00.40 "ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ" (18+)
03.10 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
01.30 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ
03.25 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ
Â ÆÅËÅÇÍÎÉ ÌÀÑÊÅ"
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 02.00 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
1917 ÃÎÄÀ" (12+)
07.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.30 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.20 00.50 ÑÀÌÛÅ ÂÀÆÍÛÅ ÎÒÊÐÛÒÈß
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ (12+)
11.20 00.00 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+)
12.40 ÄÐÀÌÀ "ÃÎËÎÑ" (12+)
15.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.10 Õ/Ô "ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ" (12+)
18.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
18.40 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
19.30 22.40 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
20.00 23.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ "×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ
ÊÀÍÀËÀ" (16+)
20.35 00.45 "ÑÒÅÍÄ Ñ ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
20.50 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÅÀÄÅÊÂÀÒÍÛÅ ËÞÄÈ"
(16+)
01.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
02.40 ÔÈËÜÌÛ ÒÅËÅÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)

ТНВ
06.00 02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 22.40 ÀËÕÈÌÈÊ. Ò/Ñ (16+)
10.00 16.30 "ÁÓÄÜ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ!". Ò/Ñ
(12+)
11.00 14.00 ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 ÁÅËÛÅ ÖÂÅÒÛ. Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
14.45 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.00 "ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ". Ì/Ñ (6+)
16.00 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
ÁÅÇ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ" (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ" (0+)
21.00 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂ¨Ì!". Ò/Ñ (12+)
22.10 "ÐÅÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (12+)
23.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒ. ÔÈËÜÌ (12+)
00.20 "×¨ÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
00.45 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ".
ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
01.35 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)

7

ОТВ
06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.55 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÈ" (16+)
08.15 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ "ÄÅÂÓØÊÈ ÈÇ
ÀÍÇÀÊ" (16+)
11.00 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
11.25 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
12.30 ÊÎÌÅÄÈß "ËÅÄ Â ÊÎÔÅÉÍÎÉ
ÃÓÙÅ" (16+)
14.05 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
14.20 Õ/Ô "ÑËÀÂÀ" (16+)
17.55 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+)
18.15 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
18.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
21.00 01.30 03.10 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9
1/2" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
22.40 01.10 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÍÄÛ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Ä/Ô "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ. ÃÅÐÎÈ
ÒÀÉÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ" (12+)
09.05 Õ/Ô "ÖÅËÜ ÂÈÆÓ" (12+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Õ/Ô "ÖÅËÜ ÂÈÆÓ" (12+)
11.00 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ", 1-4 Ñ.
(12+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ä/Ô "ÂÎÉÍÀ Â ÊÎÐÅÅ", 1-4 Ñ.
(12+)
15.50 Õ/Ô "ÁÅÕ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ"
(12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÑÒÀÂÎÊ" (12+)
19.40 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.35 Õ/Ô "ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ"
01.15 Õ/Ô "ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ"
02.45 Õ/Ô "ÃÅÍÅÐÀË" (12+)

ВТОРНИК, 26 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÆÓÐÀÂËÜ Â ÍÅÁÅ" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 Ò/Ñ "ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ" (12+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.20 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ
ÃËÀÂÍÎÌ" (12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ
(12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "×¨ÐÍÀß ÊÎØÊÀ" (12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)

НТВ
05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÀÄÌÈÐÀËÛ ÐÀÉÎÍÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
23.15 Ò/Ñ "ÆÈÂÎÉ" (16+)
01.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
03.45 Ò/Ñ "ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 2016/2017. ÐÎÑÒÎÂ
(ÐÔ) - ÁÀÂÀÐÈß (ÃÅÐÌÀÍÈß)
10.00 13.20 17.55 20.55 01.25 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! (16+)
10.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÓÐ ÄÅ
ÑÊÈ. 2019/2020. ÌÓÆ. ÃÎÍÊÀ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 15 ÊÌ
11.15 Õ/Ô "ÏÅËÅ: ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ"
(12+)
13.15 15.45 17.50 20.50 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
13.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ (16+)
15.50 "ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ" (12+)
16.30 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (12+)
17.30 ÇÀÁÛÒÛÅ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ
ÁÓÍÄÅÑËÈÃÈ (12+)
18.25 ÔÓÒÁÎË. ËÅ. 2015/2016. ÔÈÍÀË.
ËÈÂÅÐÏÓËÜ (ÀÍÃËÈß) - ÑÅÂÈËÜß
(ÈÑÏÀÍÈß)
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
ÁÀÂÀÐÈß - ÁÎÐÓÑÑÈß (ÄÎÐÒÌÓÍÄ)
(16+)
23.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
ÂÎËÜÔÑÁÓÐÃ - ÁÀÉÅÐ (16+)
01.55 ÊÈÁÅÐËÈÃÀ ÐRÎ SÅRIÅS. ÎÁÇÎÐ
(16+)

Домашний
06.30 Ä/Ô "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ" (16+)
07.20 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.20 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.25 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.30 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
12.30 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.20 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.50 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÊÓÏÈÄÎÍ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÍÀ ÑÀÌÎÉ ÃÐÀÍÈ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)
01.10 Ò/Ñ "ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ"
(16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÔÈÇÐÓÊ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.30 Ò/Ñ "#ÑÈÄßÄÎÌÀ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÌÈÐ! ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.20 ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ". Ò/Ñ (16+)
07.15 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
07.35 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+)
08.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ" (16+)
09.00 14.30 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.25 11.40 Õ/Ô "ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ", ×. 1-2
14.00 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+)
14.35 Ò/Ñ "80-Å" (16+)
16.55 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ" (16+)
20.00 22.45 Õ/Ô "ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ", ×. 1-2 (16+)
01.15 Ò/Ñ "ÊÎÌÀÍÄÀ Á" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 19.20 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 19.50 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ
ÇÅÌËß"
08.55 01.05 "ÌÈÍÈÀÒÞÐÛ. Ì. ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ", 1975. "Ì. ÁÎßÐÑÊÈÉ. À ß ÈÄÓ..."
09.50 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ"
10.10 23.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ"
11.45 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
12.00 ÀÑÀDÅMIÀ
12.50 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..."
13.35 Ä/Ñ "Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ËÜÂÛ"
14.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÄßÄß ÂÀÍß"
16.40 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
16.55 ËÞÖÅÐÍÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
17.55 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.25 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ"
19.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
20.35 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
20.50 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
21.30 Õ/Ô "ÒÐÅÕÃÐÎØÎÂÛÉ ÔÈËÜÌ" (16+)
02.00 ËÞÖÅÐÍÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.40 ÊÎÌÅÄÈß "ÄÅÒÈ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ"
(16+)
10.30 Ä/Ô "Ñ. ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ.
ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!"
(16+)
23.05 01.30 Ä/Ô "Þ. ßÊÎÂËÅÂ.
ÄÈÀÃÍÎÇ: ÄÎÍÆÓÀÍ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
(12+)
02.10 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
02.35 Ä/Ô "ÊÀÊ ÃÎÐÁÀ×ÅÂ ÏÐÈØÅË Ê
ÂËÀÑÒÈ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.10 20.00 23.15 "ÍÎÂÎÑÒÈ
"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+)
07.45 20.35 00.50 "ÑÒÅÍÄ Ñ
ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
08.00 14.30 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 18.40 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.20 01.05 ÑÀÌÛÅ ÂÀÆÍÛÅ ÎÒÊÐÛÒÈß
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ (12+)
11.20 00.15 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+)
12.40 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÅÀÄÅÊÂÀÒÍÛÅ ËÞÄÈ"
(16+)
15.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.10 Ò/Ñ "ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ" (12+)
18.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
19.30 22.45 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
21.00 ÒÐÈËËÅÐ "ÏÎÁÅÆÄÀß ÂÐÅÌß" (12+)
00.05 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
01.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
02.15 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 1917
ÃÎÄÀ" (12+)

ТНВ
06.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 22.10 ÀËÕÈÌÈÊ. Ò/Ñ (16+)
10.00 17.00 "ÁÓÄÜ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ!". Ò/Ñ (12+)
11.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 ÁÅËÛÅ ÖÂÅÒÛ. Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÊÐÎÊÎÄÈËÎÂ ". Ä/Ô
(12+)
14.00 "ÏÓÒÜ" (12+)
14.15 "ÍÅ ÎÒ ÌÈÐÀ ÑÅÃÎ" (12+)
14.45 "ÄÎÐÎÃÀ ÁÅÇ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ" (12+)
15.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
16.00 ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. Ì/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ
ÏÎË¨ÒÀ". Ä/Ô (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂ¨Ì!". Ò/Ñ (12+)
23.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒ. ÔÈËÜÌ (12+)
23.50 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.15 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
00.40 "×¨ÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
01.05 ÏÎ¨Ò Ð. ØÀÐÀÔÈÅÂÀ (6+)

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

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 14.25 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ
ÄÍß" (16+)
09.00 ÄÐÀÌÀ "ÄÅÂÓØÊÈ ÈÇ ÀÍÇÀÊ" (16+)
10.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 Ä/Ñ "ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ"
(12+)
12.40 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+)
16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.30 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ ÂÐÅÌß-85. ÎÒ
ÏÅÒÐÀ I ÄÎ ÑÒÀËÈÍÀ" (12+)
17.00 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.10 23.00 Õ/Ô "ÁÀÍÄÛ" (16+)
20.05 "ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÎÐÒ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Ä/Ô "ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ. ÃÅÐÎÈ
ÒÀÉÍÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ" (12+)
09.05 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
09.20 Ò/Ñ "ÊÐÅÑÒÍÛÉ" (16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÊÐÅÑÒÍÛÉ" (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÊÐÅÑÒÍÛÉ" (16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÊÐÅÑÒÍÛÉ" (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÑÒÀÂÎÊ" (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÀÐÌÈÈ" (12+)
20.25 ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ (16+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.35 Õ/Ô "ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß ÂÍÓ×ÊÎÉ"
(12+)
02.00 Õ/Ô "ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ "ÊÎËÓÌÁ"
03.15 Õ/Ô "ÖÅËÜ ÂÈÆÓ" (12+)
04.45 Ä/Ô "ÎÄÈÍ Â ÏÎËÅ ÂÎÈÍ.
ÏÎÄÂÈÃ 41-ÃÎ" (12+)
05.30 Ä/Ô "ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ.
ÃÎÐÎÄ-ÃÅÐÎÉ ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ" (12+)

8

СРЕДА, 27 мая
ПЕРВЫЙ

05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÆÓÐÀÂËÜ Â ÍÅÁÅ" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 Ò/Ñ "ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ" (12+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.20 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

НТВ
05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÀÄÌÈÐÀËÛ ÐÀÉÎÍÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
23.15 Ò/Ñ "ÆÈÂÎÉ" (16+)
01.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
03.25 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "×¨ÐÍÀß ÊÎØÊÀ" (12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
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МАТЧ ТВ
08.00 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 2009/2010.
ÁÀÐÑÅËÎÍÀ (ÈÑÏÀÍÈß) - ÐÓÁÈÍ
(ÐÔ)
10.00 13.00 17.45 20.50 01.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
10.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ.
2019/2020. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ.
15 ÊÌ
11.05 ÄÐÀÌÀ "ÌÅ×ÒÀ" (16+)
13.30 15.35 17.40 20.45 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
13.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÂÅÐÄÅÐ - ÁÎÐÓÑÑÈß
(ÌÅÍÕÅÍÃËÀÄÁÀÕ)
15.40 ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÛÅ (16+)
18.20 05.35 ÔÓÒÁÎË. ËÅ. 2016/2017.
ÔÈÍÀË. ÀßÊÑ (ÍÈÄÅÐËÀÍÄÛ) ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ (ÀÍÃËÈß)
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
ËÅÉÏÖÈÃ - ÃÅÐÒÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)
23.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
ÕÎÔÔÅÍÕÀÉÌ - ÊÅËÜÍ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)
01.55 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
(16+)
03.55 Õ/Ô "ÑÏÀÐÒÀ" (16+)

Домашний
06.30 Ä/Ô "ÇÍÀÒÜ ÁÓÄÓÙÅÅ. ÆÈÇÍÜ
ÏÎÑËÅ ÂÀÍÃÈ" (16+)
07.30 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.30 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.35 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.40 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
12.40 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.30 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÍÀ ÑÀÌÎÉ ÃÐÀÍÈ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ ÒÅÁß" (16+)
23.25 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)
01.25 Ò/Ñ "ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ"
(16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ"
(16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÔÈÇÐÓÊ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.30 Ò/Ñ "#ÑÈÄßÄÎÌÀ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÌÈÐ! ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.15 ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ". Ò/Ñ (16+)
07.05 14.00 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+)
07.35 19.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ"
(16+)
08.35 Õ/Ô "ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ"
(12+)
11.10 Õ/Ô "ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ.
ÂÛÑÎÊÎÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ" (16+)
14.30 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
14.35 Ò/Ñ "80-Å" (16+)
16.55 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
20.00 22.10 Õ/Ô "ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ", ×.
1-2 (16+)
00.15 Ò/Ñ "ÊÎÌÀÍÄÀ Á" (16+)
01.30 Õ/Ô "ÔËÎÒ ÌÀÊ ÕÅÉËÀ"

КУЛЬТУРА
06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 19.50 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ
ÇÅÌËß"
08.55 01.00 "Ã. ÃËÀÄÊÎÂ". ÔÈËÜÌÊÎÍÖÅÐÒ. 1988 Ã.
09.55 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ"
10.10 23.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ"
11.45 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
12.00 ÀÑÀDÅMIÀ
12.50 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
13.35 Ä/Ñ "Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ËÜÂÛ"
14.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÄßÄß ÂÀÍß"
16.50 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
17.00 ËÞÖÅÐÍÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
17.55 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.25 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ"
19.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
19.20 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
20.35 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
20.50 "ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ"
21.30 ÁÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÄÐÀÌÀ "ËÎÒÐÅÊ"
(16+)
02.00 ËÞÖÅÐÍÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.15 "ÄÎÊÒÎÐ È..." (16+)
08.45 Õ/Ô "ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ" (12+)
10.35 Ä/Ô "È. ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ.
ÐÀÑÑÒÀÂÀßÑÜ Ñ ÈËËÞÇÈßÌÈ"
(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
23.10 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "90-Å" (16+)
01.25 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
02.05 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!"
(16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ
"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+)
07.35 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ Ñ
ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.20 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 18.40 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.20 01.20 "ÑÀÌÛÅ ÂÀÆÍÛÅ ÎÒÊÐÛÒÈß
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (12+)
11.20 00.30 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+)
12.40 Õ/Ô "ÏÎÁÅÆÄÀß ÂÐÅÌß" (12+)
15.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.10 Ò/Ñ "ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ" (12+)
18.00 01.50 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+)
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
20.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ"
(12+)
00.20 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
02.30 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 1917
ÃÎÄÀ" (12+)

ТНВ
06.00 02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
10.00 ÑÅÑÑÈß ÃÎÑÑÎÂÅÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ (12+)
11.30 22.00 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ
100-ËÅÒÈÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÒÀÑÑÐ
(6+)
13.30 00.00 "ÈÑÒÎÐÈß ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÑÊÎÃÎ
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀÐÈÇÌÀ" (12+)
14.00 ÂÅÊÎÂÀß ÈÑÒÎÐÈß (12+)
14.45 "Ì. ØÀÉÌÈÅÂ. ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ" (12+)
16.30 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ. "ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ"
(12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ. "ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ"
(12+)
21.00 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ. "ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ"
(12+)
00.30 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ. "ÂÅÕÈ ÈÑÒÎÐÈÈ"
(12+)
01.30 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ".
ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 ÄÐÀÌÀ "ÄÅÂÓØÊÈ ÈÇ ÀÍÇÀÊ" (16+)
10.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
10.40 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 Ä/Ñ "ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ"
(12+)
12.40 "×ÀÑ ÂÅÒÅÐÀÍÀ" (16+)
14.00 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (12+)
14.25 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
(16+)
16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.30 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ ÂÐÅÌß-85.
ÄÀÅØÜ ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÈÇÀÖÈÞ!"
(12+)
17.00 22.30 03.00 05.20 "ÑÎÁÛÒÈß.
ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
17.10 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÍÄÛ" (16+)
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30
05.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÍÄÛ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.25 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
08.40 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
09.15 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ"
(16+)
10.00 14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ"
(16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ"
(16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÑÒÀÂÎÊ" (12+)
19.40 "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ".
Â. ÄÂÎÐÆÅÖÊÈÉ (12+)
20.25 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.35 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ" (12+)
01.15 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ"
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 28 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!" (16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.40 "ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ" (16+)
19.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÆÓÐÀÂËÜ Â ÍÅÁÅ" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.00 Ò/Ñ "ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ" (12+)
01.00 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
03.05 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
03.25 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ
ÃËÀÂÍÎÌ" (12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ
ÁÎÐÈÑÎÌ ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ
(12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ
ÝÔÈÐ" (16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 Ò/Ñ "×¨ÐÍÀß ÊÎØÊÀ" (12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)

НТВ
05.10 Ò/Ñ "ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ" (16+)
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÀÄÌÈÐÀËÛ ÐÀÉÎÍÀ" (16+)
23.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
23.15 Ò/Ñ "ÆÈÂÎÉ" (16+)
01.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 2017/2018. ÑÏÀÐÒÀÊ
(ÐÔ) - ÑÅÂÈËÜß (ÈÑÏÀÍÈß)
10.00 14.05 17.20 20.35 23.50 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
10.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ.
2019/2020. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ
12.00 Õ/Ô "ÏÎÁÅÄÈÂØÈÉ ÂÐÅÌß" (16+)
14.00 17.15 20.30 23.45 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
14.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
ÔÎÐÒÓÍÀ - ØÀËÜÊÅ
16.45 "ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ" (12+)
18.05 ÔÓÒÁÎË. ËÅ. 2017/2018. ÔÈÍÀË.
ÌÀÐÑÅËÜ (ÔÐÀÍÖÈß) - ÀÒËÅÒÈÊÎ
(ÈÑÏÀÍÈß)
21.05 ÃËÀÂÍÛÅ ÌÀÒ×È ÃÎÄÀ
21.25 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! ÎÒÊÐÛÒÛÉ
ÔÈÍÀË (16+)
23.00 "ÈÍÑÀÉÄÅÐÛ" (12+)
00.45 Ä/Ô "ÐÓÑÑÊÀß ÏßÒÅÐÊÀ" (16+)
02.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
(16+)
04.35 "ÔÐÈÑÒÀÉË. ÔÓÒÁÎËÜÍÛÅ
ÁÅÇÓÌÖÛ" (12+)
05.35 ÔÓÒÁÎË. ËÅ. 2017/2018. ÔÈÍÀË.
ÌÀÐÑÅËÜ (ÔÐÀÍÖÈß) - ÀÒËÅÒÈÊÎ
(ÈÑÏÀÍÈß)

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.15 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.15 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.20 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.25 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
12.25 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.15 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.45 Ò/Ñ "Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ ÒÅÁß" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÒÅÁß" (16+)
23.20 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)
02.05 Ò/Ñ "ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ"
(16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ"
(16+)
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÔÈÇÐÓÊ" (16+)
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
19.30 Ò/Ñ "#ÑÈÄßÄÎÌÀ" (16+)
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 ØÎÓ "ÑÒÓÄÈß "ÑÎÞÇ" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÌÈÐ! ÄÐÓÆÁÀ! ÆÂÀ×ÊÀ!" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)

СТС
06.20 ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ". Ò/Ñ (16+)
07.15 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
07.35 14.00 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+)
08.00 19.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ"
(16+)
09.05 14.30 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.10 11.25 Õ/Ô "ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀÍÀ",
×. 1-2 (12+)
14.35 Ò/Ñ "80-Å" (16+)
16.55 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ"
(16+)
22.10 Õ/Ô "ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ. ÄÓÕ
ÌÙÅÍÈß" (12+)
00.05 Õ/Ô "ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ ÑÒÀËÈ" (18+)
01.50 Ò/Ñ "ÊÎÌÀÍÄÀ Á" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 19.20 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 19.50 Ä/Ñ "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ
ÇÅÌËß"
08.50 "ØÎÓ-ÄÎÑÜÅ. Ë. ÔÈËÀÒÎÂ", 1992 Ã.
10.10 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ".
"ÌÀÔÈß" (16+)
11.45 23.15 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
12.00 ÀÑÀDÅMIÀ
12.50 "ÝÏÈÇÎÄÛ"
13.35 Ä/Ñ "Î ×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ËÜÂÛ"
14.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÄßÄß ÂÀÍß"
17.00 ËÞÖÅÐÍÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
17.55 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß "
18.25 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ"
19.05 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
20.35 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
20.50 "ÝÍÈÃÌÀ"
21.30 Õ/Ô "ÁÎÌÀÐØÅ" (12+)
23.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ".
"ÌÀÔÈß" (16+)
01.10 "ØÎÓ-ÄÎÑÜÅ. ËÅÎÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ",
1992 Ã.
02.25 Ä/Ô "ÈÑÏÀÍÈß. ÒÅÐÓÝËÜ"

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.15 Õ/Ô "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓÃÎÂ
ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ" (12+)
10.20 Ä/Ô "Â ÒÅÍÈ ÐÎÄÍÎÃÎ ÁÐÀÒÀ"
(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÀÍÀÒÎÌÈß ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
23.10 Ä/Ô "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ" (12+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 Ä/Ô "ÌÓÆ×ÈÍÛ" (16+)
01.25 "ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ" (16+)
02.05 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
02.35 "ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ. ÂÈÊÒÎÐ ÃÐÈØÈÍ"
(16+)
03.15 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
03.25 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 15.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ
"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+)
07.35 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ Ñ
ÏÓÒÈÍÖÅÂÛÌ" (16+)
07.50 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 18.40 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.20 01.20 ÑÀÌÛÅ ÂÀÆÍÛÅ ÎÒÊÐÛÒÈß
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ (12+)
11.20 00.30 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+)
12.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÒÎ×ÊÀ ÍÅÂÎÇÂÐÀÒÀ"
(12+)
17.40 "ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÅÊÁ
À.Ã.ÂÛÑÎÊÈÍÑÊÈÌ" (16+)
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
21.00 ÄÐÀÌÀ "ÄÛØÈ ÐÀÄÈ ÍÀÑ" (16+)
00.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
01.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
02.30 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 1917
ÃÎÄÀ" (12+)
03.10 ÔÈËÜÌÛ ÒÅËÅÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)

ТНВ
06.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 23.10 "ÏÀÏÀ Â ÇÀÊÎÍÅ". Ò/Ñ (12+)
10.00 17.00 "ÁÓÄÜ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ!". Ò/Ñ
(12+)
11.00 00.00 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 ÁÅËÛÅ ÖÂÅÒÛ. Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÎÇ¨ÐÀ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ ÃÎÐ". Ä/Ô
(12+)
14.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
14.45 "ÐÛÖÀÐÈ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ" (12+)
15.00 "ÊÂÍ ÐÒ-2020" (12+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÏÓÒÍÈÊ" (6+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂ¨Ì!". Ò/Ñ (12+)
22.10 "ÍÀØÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ. ÍÀØÅ ÄÅËÎ"
(12+)
00.30 "×¨ÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
01.00 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
01.30 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ "ÄÅÂÓØÊÈ ÈÇ
ÀÍÇÀÊ" (16+)
10.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 Ä/Ñ "ÏÐÅÄÊÈ ÍÀØÈÕ ÏÐÅÄÊÎÂ"
(12+)
12.40 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
14.25 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.30 "ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÅ ÂÐÅÌß-85" (12+)
17.00 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.10 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÍÄÛ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
23.00 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÍÄÛ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
08.35 Ä/Ô "ÍÈÊÈÒÀ ÊÀÐÀÖÓÏÀ.
ÑËÅÄÎÏÛÒ ÈÇ ËÅÃÅÍÄÛ"
09.30 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ"
(16+)
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ"
(16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 Ò/Ñ "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ"
(16+)
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Õ/Ô "ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ"
(12+)
16.10 Õ/Ô "ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.30 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.50 Ä/Ñ "ÁÈÒÂÀ ÑÒÀÂÎÊ" (12+)
19.40 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÎÑÌÎÑÀ"
20.25 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" (12+)
23.35 Õ/Ô "ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ" (16+)
01.15 Õ/Ô "ß ÑËÓÆÓ ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ"

ПЯТНИЦА, 29 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
09.05 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ"
09.50 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
10.50 "ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!" (16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 "ÂÐÅÌß ÏÎÊÀÆÅÒ" (16+)
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.15 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!"
(16+)
16.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ"
(16+)
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.45 "×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ" (16+)
19.40 ÒÅËÅÈÃÐÀ "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ"
(16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 "ÃÎËÎÑ. ÄÅÒÈ"
23.20 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.10 Ä/Ô "ÈÑÒÎÐÈß ÒHÅ ÑÀVÅRN
ÑLUB" (16+)
01.10 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ"
(16+)
02.40 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
03.25 "ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!"
(16+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (16+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×"
(16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.25 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
17.15 "ÆÄÈ ÌÅÍß" (12+)
18.10 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
19.40 Ò/Ñ "ÏÅÑ" (16+)
23.00 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
23.35 "ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+)
00.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ".
Î.ÃÀÐÊÓØÀ (16+)
01.05 "ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ" (16+)
01.50 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
09.30 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ"
09.55 ÒÎÊ-ØÎÓ "Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ"
(12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ" Ñ ÁÎÐÈÑÎÌ
ÊÎÐ×ÅÂÍÈÊÎÂÛÌ (12+)
12.40 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
14.50 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)
17.00 ÂÅÑÒÈ
17.15 ÒÎÊ-ØÎÓ "60 ÌÈÍÓÒ" (12+)
18.30 "ÀÍÄÐÅÉ ÌÀËÀÕÎÂ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ"
(16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ
21.05 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
21.20 "ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÌÅÕÀ" (16+)
23.10 ØÎÓ ÅËÅÍÛ ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ (12+)
00.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÑÏÀÑÅÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ"
(12+)
03.20 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 2009/2010.
ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ (ÀÍÃËÈß)
- ÖÑÊÀ (ÐÔ)
10.00 13.15 18.05 20.45 01.25 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
10.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÒÓÐ ÄÅ ÑÊÈ.
2019/2020. ÔÈÍÀË. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ.
ÌÓÆ. 9 ÊÌ
11.15 Õ/Ô "ÎÁÅÙÀÍÈÅ" (16+)
13.40 18.00 20.40 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
13.45 "Ñ. ÁÅËÎÂ. ÎÃÍÅÍÍÀß ËÅÃÅÍÄÀ"
(12+)
14.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ì-1994. 1/2. ÐÔ ÕÎÐÂÀÒÈß
16.05 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÁÀÑÊÅÒÁÎË (16+)
17.00 ÔÓÒÁÎË. ÀÐØÀÂÈÍ. ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ
18.30 ÔÓÒÁÎË. ËÅ. 2018/2019. ÔÈÍÀË.
×ÅËÑÈ (ÀÍÃËÈß) - ÀÐÑÅÍÀË
(ÀÍÃËÈß)
21.15 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ" (12+)
22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ËÅÃÈÎÍÅÐÛ (12+)
22.30 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (16+)
23.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
ÔÐÀÉÁÓÐÃ - ÁÀÉÅÐ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)
02.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ (16+)
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КУЛЬТУРА

06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 19.45 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ"
08.50 01.05 "ÌÀÝÑÒÐÎ. Ð. ÏÀÓËÑ".
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ
ÝÑÒÐÀÄÛ. 1982 Ã.
10.00 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
10.10 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ".
"ÌÀÔÈß" (16+)
11.35 Ä/Ô "ÈÑÏÀÍÈß. ÒÅÐÓÝËÜ"
12.00 ÀÑÀDÅMIÀ
12.50 "ÝÍÈÃÌÀ"
13.35 ÎÐÀÍÈÅÍÁÀÓÌÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. Ä/Ô
14.15 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÄßÄß ÂÀÍß"
16.55 ËÞÖÅÐÍÑÊÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ТНТ
18.10 "ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ"
18.25 "ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ"
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
19.05 "ÝÏÈÇÎÄÛ"
09.00 "ÄÎÌ-2. LITÅ" (16+)
20.30 "ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!"
10.15 "ÄÎÌ-2. ÎÑÒÐÎÂ ËÞÁÂÈ" (16+)
20.45 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
11.30 "ÁÎÐÎÄÈÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÇÎÂÎÉ" (16+) 21.35 ÄÐÀÌÀ "ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË ÕÀÍÒÈÍÃ"
12.30 "ÄÎÌ-2. ÑÏÀÑÈ ÑÂÎÞ ËÞÁÎÂÜ"
(16+)
(16+)
23.40 Ò/Ñ "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ".
13.30 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
"ÌÀÔÈß" (16+)
16.30 Ò/Ñ "ÔÈÇÐÓÊ" (16+)
02.10 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÇÀÁÛÒÛÉ
18.00 Ò/Ñ "ÈÍÒÅÐÍÛ" (16+)
ÃÅÍÅÐÀËÈÑÑÈÌÓÑ ÐÎÑÑÈÈ"
20.00 "ÑÎMÅDÓ WÎMÀN" (16+)
21.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (16+)
22.00 "ÑÎMÅDÓ ÁÀÒÒË" (16+)
ТВ Центр
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
01.00 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
08.10 Ä/Ô "Â.ÒÅËÈ×ÊÈÍÀ. ÍÀ×ÀÒÜ Ñ
01.25 Õ/Ô "ÊÐÀÑÎÒÊÀ ÍÀ ÂÑÞ ÃÎËÎÂÓ"
ÍÓËß" (12+)
(16+)
09.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÈÍÈ×ÊÀ-3" (16+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
СТС
11.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÈÍÈ×ÊÀ-3" (16+)
13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÈÍÈ×ÊÀ-4" (16+)
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
06.20 ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ". Ò/Ñ (16+)
14.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÈÍÈ×ÊÀ-4" (16+)
07.15 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ"
18.10 Ò/Ñ "ÐÎÊÎÂÎÅ SÌS" (12+)
07.35 "ÃÀËÈËÅÎ" (12+)
20.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÈÄÒÈ ÄÎ ÊÎÍÖÀ"
08.00 Ò/Ñ "ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ×ÊÈ" (16+)
(12+)
09.05 Õ/Ô "ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ"
22.00 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ"
(16+)
23.10 "ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ" (12+)
11.10 Õ/Ô "ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ.
00.50 Ä/Ô "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ.
ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß" (12+)
ÍÅÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ" (12+)
13.00 13.25 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
01.35 Ä/Ô "ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ" (12+)
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
02.15 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨ ÒÓÏÅÅ" (16+)
03.15 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
23.05 Õ/Ô "ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨ ÒÓÏÅÅ-2"
03.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ËÞÁÎÂÜ È
(16+)
ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÏËÎÌÁÈÐÀ" (12+)
01.00 Õ/Ô "ÑÅÐÄÖÅ ÈÇ ÑÒÀËÈ" (18+)
05.05 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ"
(12+)
02.50 Õ/Ô "ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ" (12+)

06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.20 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.20 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.25 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.30 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ" (16+)
12.30 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ" (16+)
14.20 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.50 Ò/Ñ "ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÒÅÁß" (16+)
19.00 Ò/Ñ "×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÑÅÐÄÖÀ" (16+)
23.20 Ò/Ñ "ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ"
(16+)
01.15 Ò/Ñ "ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ"
(16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.50 02.50 "ÍÎÂÎÑÒÈ
"×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ" (16+)
07.35 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.50 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 18.40 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.20 01.40 "ÑÀÌÛÅ ÂÀÆÍÛÅ ÎÒÊÐÛÒÈß
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (12+)
11.20 00.50 "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+)
12.40 ÄÐÀÌÀ "ÄÛØÈ
ÐÀÄÈ ÍÀÑ" (16+)
15.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.10 Ò/Ñ "ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ" (12+)
18.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
19.30 23.20 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
20.35 00.25 03.25 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ
ÃËÀÂÍÛÌ" (16+)
21.00 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ "ÝÑÊÀÄÐÈËÜß
"ËÀÔÀÉÅÒ" (16+)
02.10 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 1917
ÃÎÄÀ" (12+)
03.50 ÔÈËÜÌÛ ÒÅËÅÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)

ТНВ
06.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÀ (12+)
08.10 "ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!" (12+)
09.00 22.10 "ÏÀÏÀ Â ÇÀÊÎÍÅ". Ò/Ñ (12+)
10.00 17.00 "ÁÓÄÜ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ!". Ò/Ñ
(12+)
11.00 "ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ" (6+)
11.30 21.00 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 "ÁÅËÛÅ ÖÂÅÒÛ". Ò/Ñ (12+)
14.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÈÑËÀÌ (6+)
14.15 ÎÁÍÈÌÀÞ ÃËÎÁÓÑ (12+)
14.45 "ÔÎËÈÀÍÒ Â ÑÒÎËÅÒÍÅÌ
ÏÅÐÅÏË¨ÒÅ" (12+)
15.00 "ÊÂÍ ÐÒ-2020" (12+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
19.00 "ÍÀÐÎÄ ÌÎÉ..." (12+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ" (0+)
23.00 "ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÁÐÈÄÆÅÒ". Õ/Ô (12+)
00.30 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
01.00 "×¨ÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
01.30 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)

9

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ "9 1/2" (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 14.25 19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ
ÄÍß" (16+)
09.00 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ "ÄÅÂÓØÊÈ ÈÇ
ÀÍÇÀÊ" (16+)
10.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÏÓÃÎÂÈÖÀ" (16+)
12.40 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
(16+)
16.00 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
16.30 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
16.45 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
17.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
17.10 ÄÐÀÌÀ "ÁÀÍÄÛ" (16+)
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 05.20 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ"
(16+)
23.00 Õ/Ô "ÖÅÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ" (18+)
00.40 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)

ЗВЕЗДА
07.40 Ò/Ñ "ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ"
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.20 Ò/Ñ "ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ"
10.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 Ò/Ñ "ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ"
12.50 Ò/Ñ "ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.20 Ò/Ñ "ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ"
14.00 ÂÎÅÍÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.05 Ò/Ñ "ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ"
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.40 Õ/Ô "ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ"
(12+)
21.15 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
21.30 Õ/Ô "ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ"
(12+)
22.40 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
23.10 "ÄÅÑßÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ"
23.55 Õ/Ô "ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß"
01.45 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ ÆÈÂÛÌ"
03.10 Õ/Ô "ß ÑËÓÆÓ ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ"
04.30 Ä/Ô "ÍÅÑËÎÌËÅÍÍÛÉ ÍÀÐÊÎÌ"
(12+)
05.25 Ä/Ñ "ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÎÁÅÄÛ" (12+)

СУББОТА, 30 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ. ÑÓÁÁÎÒÀ"
09.00 "ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ" (12+)
09.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß"
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.05 "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ. "Ñ
ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ"
(12+)
11.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.50 "ÍÀ ÄÀ×Ó!" (6+)
15.00 "ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÁÄÓËÎÂ. ÆÈÇÍÜ ÍÀ
ÁÎËÜØÎÉ ÑÊÎÐÎÑÒÈ" (16+)
16.45 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?" (12+)
18.15 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
23.00 "ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ" (16+)
00.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÍÀÈÂÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
01.50 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
03.20 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
04.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÑÓÁÁÎÒÀ"
08.00 ÂÅÑÒÈ-ÓÐÀË
08.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÑÓÁÁÎÒÀ
08.35 "ÏÎ ÑÅÊÐÅÒÓ ÂÑÅÌÓ
ÑÂÅÒÓ"
09.25 "ÏßÒÅÐÎ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ"
10.10 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ".
ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.30 "100ßÍÎÂ". ØÎÓ ÞÐÈß
ÑÒÎßÍÎÂÀ (12+)
12.35 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÏÐÎÅÊÒ "ÒÅÑÒ" (12+)
13.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ËÞÁÈÒÜ È
ÂÅÐÈÒÜ" (12+)
18.00 "ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ".
ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß
ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÂÊÓÑ
Ñ×ÀÑÒÜß" (12+)
01.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎÄÈÍ
ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ È
ÍÀÂÑÅÃÄÀ" (12+)

НТВ
05.15 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
05.45 Õ/Ô "ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ!" (16+)
07.25 "ÑÌÎÒÐ"
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.20 "ÃÎÒÎÂÈÌ"
08.45 "ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?" (12+)
09.25 "ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ"
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.20 "ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
11.00 "ÆÈÂÀß ÅÄÀ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ
ÌÀËÎÇÅÌÎÂÛÌ" (12+)
12.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
14.00 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!"
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
19.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ"
(16+)
20.50 "ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ". ÒÀÉÍÛ
ÇÂÅÇÄÍÛÕ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÎÂ! (16+)
22.40 "ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ"
(16+)
23.30 "ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
01.05 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"

МАТЧ ТВ
08.00 17.55 20.30 01.30 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! (16+)
08.25 Ì/Ô "ÑÒÀÐÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ"
08.45 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
09.45 ÑÊÀ×ÊÈ. ÊÂÈÍÑËÅÍÄÑÊÈÉ
ÎÊÑ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß
(16+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
12.05 Ä/Ô "ÇÀÑÒÀÂÜ ÍÀÑ ÌÅ×ÒÀÒÜ"
(16+)
14.10 ÔÓÒÁÎË. Ë×. 2004/2005.
ÔÈÍÀË. ÌÈËÀÍ (ÈÒÀËÈß) ËÈÂÅÐÏÓËÜ (ÀÍÃËÈß)
17.20 20.25 23.25 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
17.25 "Â. ÌÈÍÅÅÂ. ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ"
(16+)
18.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ØÀËÜÊÅ - ÂÅÐÄÅÐ.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)
21.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÁÀÂÀÐÈß
- ÔÎÐÒÓÍÀ. ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)
23.30 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
(16+)
02.00 ÊÈÁÅÐËÈÃÀ ÐRÎ SÅRIÅS. ÎÁÇÎÐ
(16+)
02.20 Õ/Ô "ÂÎÈÍ" (12+)

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.05 Õ/Ô "ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ" (16+)
11.00 "ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ" (16+)
11.15 Ò/Ñ "ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÌÓÆ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.15 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
00.20 "ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...". Ò/Ñ (16+)
03.55 Ä/Ñ "×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
07.30 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
17.00 Õ/Ô "ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ" (12+)
18.40 20.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ"
(16+)
19.00 "ÎÑÒÐÎÂ ÃÅÐÎÅÂ" (16+)
22.00 ÆÅÍÑÊÈÉ ÑÒÅÍÄÀÏ (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
01.30 "STÀND UÐ" (16+)
04.05 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.20 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.35 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.00 Ì/Ñ "ÒÐÈÊ ÊÎÒÀ"
07.30 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
08.00 Ì/Ñ "ËÅÊÑ È ÏËÓ. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÒÀÊÑÈÑÒÛ" (6+)
08.25 10.00 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
09.00 "ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß" (12+)
11.55 Õ/Ô "ÑÊÓÁÈ-ÄÓ" (12+)
13.35 Õ/Ô "ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2. ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÑÂÎÁÎÄÅ"
15.25 Ì/Ô "ÀÈÑÒÛ (6+)
17.10 Ì/Ô "ÀNGRÓ ÂIRDS Â ÊÈÍÎ" (6+)
19.05 Ì/Ô "ÀNGRÓ ÂIRDS-2 Â ÊÈÍÎ"
(6+)
21.00 Õ/Ô "ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ"
(12+)
23.05 Õ/Ô "ÈÍÒÅÐÑÒÅËËÀÐ" (16+)
02.05 Õ/Ô "ÂÐÅÌß ÂÎÇÌÅÇÄÈß" (18+)
03.55 Ì/Ô "ÐÝÒ×ÅÒ È ÊËÀÍÊ.
ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ"
(6+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ñ. ÐÎÑÒÎÖÊÈÉ "À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ"
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.15 Õ/Ô "ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÌÈÑÑÈÑ
ØÅËÒÎÍ"
09.50 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
Ý.ÝÔÈÐÎÂÛÌ"
10.20 "ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ"
10.50 Õ/Ô "ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ ÄÎ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ"
12.20 "ÝÐÌÈÒÀÆ"
12.45 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ"
13.15 00.55 Ä/Ô "ÂÎËØÅÁÍÀß ÈÑËÀÍÄÈß"
14.10 Ä/Ô "ÔÅÑÒÈÂÀËÜ "ÎÏÅÐÅÍÈÅ"
15.05 "ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ"
15.20 "ÐÅËÀÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ"
16.25 Ä/Ô "ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÃÎ
ÏÎÐÒÍÎÃÎ"
17.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÐÀÆÀ"
19.35 ÊRÅMLIN GÀLÀ. "ÇÂÅÇÄÛ ÁÀËÅÒÀ
ÕÕI ÂÅÊÀ"
21.40 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ËÀ ÌÀÍ×È" (12+)
23.45 Ì. ÌÈËËÅÐ. ÊÎÍÖÅÐÒ
01.45 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"
02.30 Ì/Ô

ТВ Центр
06.10 Õ/Ô "ÇÀÊÎÍÍÛÉ
ÁÐÀÊ" (12+)
07.40 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß
ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß"
08.05 ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ (16+)
08.15 Õ/Ô "ÈÄÒÈ ÄÎ ÊÎÍÖÀ" (12+)
10.05 Ä/Ô "Ì.ÊÎÊØÅÍÎÂ. ÏÐÎÑÒÎÒÀ
ÎÁÌÀÍ×ÈÂÀ" (12+)
10.50 Õ/Ô "ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82"
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 Õ/Ô "ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82"
13.10 Õ/Ô "ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.45 Õ/Ô "ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅÇÎÍ" (12+)
17.15 Õ/Ô "ÕÐÓÑÒÀËÜÍÀß ËÎÂÓØÊÀ"
(12+)
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ"
22.15 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
23.45 "ÑÎÁÛÒÈß"
23.55 "90-Å. ÊÐÅÑÒÍÛÅ ÎÒÖÛ" (16+)
00.40 "ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (16+)
01.20 "ÓÄÀÐ ÂËÀÑÒÜÞ" (16+)
02.00 "ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ
ÊÂÀÐÒÀË" (16+)
02.30 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)
03.35 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
04.50 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 "ÐÓÑÑÊÈß ÑËÅÄ. ÊÐÛÌ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈ×ÀË" (12+)
07.50 "ÐÓÑÑÊÈß ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÀß
ØÀØÊÀ ÀÄÌÈÐÀËÀ ÊÎÐÍÈËÎÂÀ"
(12+)
08.20 "ÐÓÑÑÊÈß ÑËÅÄ. ÁÅÑÑÌÅÍÍÛÉ
×ÀÑÎÂÎÉ, ÈËÈ 9 ËÅÒ ÏÎÄ
ÇÅÌË¨É" (12+)
08.50 00.50 "ÍÅÇÄÎÐÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ"
(12+)
09.35 "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÊÎÐÅß. ÍÀ
ÄÍÅ" (12+)
10.05 ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ËÈÒÂÀ.
ÊÍßÆÅÑÊÀß ÒÐÀÏÅÇÀ (12+)
10.35 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ" (16+)
13.45 Ò/Ñ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+)
17.45 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
18.35 "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+)
19.30 Ò/Ñ "ÝÑÊÀÄÐÈËÜß "ËÀÔÀÉÅÒ" (16+)
21.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
22.10 "ÒÀÉÍÛ ÌÎÇÃÀ" (12+)
23.00 Ò/Ñ "ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ" (18+)
01.35 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ"
(12+)

ТНВ
05.00 13.30 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
07.00 "SMS". ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
09.00 "ÎÇ¨ÐÀ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÀÕ ÃÎÐ". Ä/Ô
(12+)
10.00 ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ (12+)
11.00 "1 ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ". Ä/Ô (12+)
11.30 03.15 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ
ÊÓÕÍÈ" (12+)
12.00 02.50 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
13.00 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ"
(12+)
16.00 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ".
ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)
17.00 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 ÞÌÎÐ (16+)
19.00 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
19.30 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ (12+)
20.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
20.30 "ÑÏÎ¨ÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!" (6+)
22.00 ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ. Õ/Ô (16+)
23.50 "ÌÎß ËÞÁÎÂÜ Ê ÒÅÁÅ ÈÑÒÈÍÍÀ".
Õ/Ô (12+)
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ".
ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)
04.30 ÐÅÒÐÎÊÎÍÖÅÐÒ (0+)

ОТВ
06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÀÓ (16+)
07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 19.10 02.00 Ò/Ñ "×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+)
10.55 "ÍÅÄÅËß ÓÃÌÊ" (16+)
11.10 "Î ËÈ×ÍÎÌ È ÍÀËÈ×ÍÎÌ" (12+)
11.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
12.00 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
(16+)
12.30 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ" (16+)
13.00 Õ/Ô "ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÐÎÍÅÍÎÑÖÀ" (16+)
16.50 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
17.05 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÈÒÎÃÈ
ÍÅÄÅËÈ" (16+)
17.35 Õ/Ô "ÏÓÃÎÂÈÖÀ" (16+)
21.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
21.50 Õ/Ô "ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3. ÂÇßÒÈÅ
ÁÀÑÒÈËÈÈ" (16+)
23.45 Õ/Ô "×ÅÐÍÎÅ ÇÎËÎÒÎ" (16+)
03.40 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)

ЗВЕЗДА
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
06.55 Õ/Ô "ÐÎÇÛÃÐÛØ" (12+)
08.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
08.15 Õ/Ô "ÐÎÇÛÃÐÛØ" (12+)
09.00 "ËÅÃÅÍÄÛ ÌÓÇÛÊÈ"
09.30 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
10.15 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
11.00 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
11.55 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
12.30 "ÊÐÓÈÇ-ÊÎÍÒÐÎËÜ"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
13.15 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.35 "ÑÑÑÐ. ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.25 Ò/Ñ "ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ"
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!"
18.25 Ò/Ñ "ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ"
18.55 Õ/Ô "ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ"
20.50 Õ/Ô "ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ"
22.40 Õ/Ô "30-ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ" (12+)
01.10 Õ/Ô "ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ"
02.35 Õ/Ô "ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ" (12+)
04.10 "ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÈÊ". Ä/Ô (12+)
04.55 Ä/Ô "À. ÔÅÊËÈÑÎÂ. ÊÀÐÈÁÑÊÈÉ
ÊÐÈÇÈÑ ÃËÀÇÀÌÈ ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ"
(12+)
05.40 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
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ПЕРВЫЙ
05.20 Ò/Ñ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÈÊÀÇÓ" (12+)
06.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
06.10 Ò/Ñ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÈÊÀÇÓ" (12+)
07.10 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!"
(12+)
07.45 "×ÀÑÎÂÎÉ" (12+)
08.10 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
09.20 "ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ" (12+)
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 "ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ" (12+)
11.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.50 "ÍÀ ÄÀ×Ó!" (6+)
15.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ"
16.30 "Ä. ÕÀÐÀÒÜßÍ. "ß ÍÈ Â ×ÅÌ ÍÅ
ÇÍÀÞ ÌÅÐÛ" (12+)
17.30 "ÄÎÐÎÃÈ ËÞÁÂÈ" (12+)
19.25 "ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!"
21.00 "ÂÐÅÌß"
22.00 "×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?"
23.10 Õ/Ô "ÕÈÙÍÈÊ" (16+)
00.55 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
02.20 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
03.05 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)

РОССИЯ
04.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÊÐÓÆÅÂÀ" (12+)
06.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÒÀÐÈÔ
"Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÌÜß" (12+)
08.00 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
08.35 "ÓÑÒÀÌÈ ÌËÀÄÅÍÖÀ"
09.20 "ÊÎÃÄÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ" Ñ
ÒÈÌÓÐÎÌ ÊÈÇßÊÎÂÛÌ
10.10 "ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ". ÒÅËÅÈÃÐÀ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.15 "100ßÍÎÂ". ØÎÓ ÞÐÈß
ÑÒÎßÍÎÂÀ (12+)
12.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÖÂÅÒ ÑÏÅËÎÉ
ÂÈØÍÈ" (12+)
16.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÎß ×ÓÆÀß
ÆÈÇÍÜ" (12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
22.00 ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ
22.40 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ"
(12+)
01.30 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÒÀÐÈÔ
"Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÅÌÜß" (12+)
03.05 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
"ÊÐÓÆÅÂÀ" (12+)

5 канал
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 Ä/Ô "ÄÅÂ×ÀÒÀ". ÈÑÒÎÐÈß Î
ÏÅÐÂÎÌ ÏÎÖÅËÓÅ" (16+)
06.10 - 16.25 "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ". Ò/Ñ (16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ"
(16+)
19.45 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 13.25 Ò/Ñ "ÄÈÊÈÉ-2" (16+)
13.40 - 16.30 Ò/Ñ "Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ" (16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ"
(16+)
19.45 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
ÑÐÅÄÀ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.25
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 06.55 Ò/Ñ "ÄÈÊÈÉ-2" (16+)
08.55 - 13.25 Ò/Ñ "ÄÈÊÈÉ-3" (16+)
13.35 Ò/Ñ "Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ" (16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ"
(16+)
19.45 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20
"ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.25 - 13.25 Ò/Ñ "ÄÈÊÈÉ-3" (16+)
13.40 Ò/Ñ "Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ" (16+)
17.45 18.45 Ò/Ñ "ÑÏÅÖÎÒÐßÄ "ØÒÎÐÌ"
(16+)
19.45 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß.
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)

НТВ
05.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ"
06.15 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ"
(16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
08.20 "Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!" (12+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
10.20 "ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À" (16+)
11.00 "×ÓÄÎ ÒÅÕÍÈÊÈ" (12+)
11.55 "ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
14.10 "ÎÄÍÀÆÄÛ..." (16+)
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ" (16+)
18.00 "ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ"
(16+)
19.00 "ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
20.10 "ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!" (16+)
21.15 "ÇÂÅÇÄÛ
ÑÎØËÈÑÜ" (16+)
23.00 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
01.40 ÄÐÀÌÀ "ÄÎÌ" (16+)
03.45 Ò/Ñ "ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Õ/Ô "ÂÎÅÍÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ" (16+)
10.00 14.55 20.30 00.10 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! (16+)
10.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÂÎËÜÔÑÁÓÐÃ ÀÉÍÒÐÀÕÒ
12.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÌÀÉÍÖ ÕÎÔÔÅÍÕÀÉÌ
14.20 20.25 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
14.25 ÐÓÑÑÊÈÅ ËÅÃÈÎÍÅÐÛ (12+)
15.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ ÐÔ
17.25 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ (16+)
18.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÁÎÐÓÑÑÈß
(ÌÅÍÕÅÍÃËÀÄÁÀÕ) - ÓÍÈÎÍ"
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)
20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÏÀÄÅÐÁÎÐÍ ÁÎÐÓÑÑÈß (ÄÎÐÒÌÓÍÄ). ÏÐßÌÀß
ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)
23.00 ÊÈÁÅÐËÈÃÀ ÐRÎ SÅRIÅS. ÔÈÍÀË.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß (16+)
00.50 Õ/Ô "ÆÅÐÒÂÓß ÏÅØÊÎÉ" (16+)
02.50 Ä/Ô "ÇÀÑÒÀÂÜ ÍÀÑ ÌÅ×ÒÀÒÜ"
(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 09.00 13.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß"
05.40 - 13.25 Ò/Ñ "ÄÈÊÈÉ-3" (16+)
13.55 Ò/Ñ "Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ" (16+)
17.35 - 23.00 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.45 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
00.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.30 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 - 08.25 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
09.00 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
10.10 Ò/Ñ "ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊÒÈÂ" (12+)
14.25 - 23.05 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ"
00.55 - 04.30 "ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ". Ò/Ñ (16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 - 07.00 "ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÀß
ÏÐÎÂÅÐÊÀ". Ò/Ñ (16+)
08.00 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
09.00 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
10.05 Ò/Ñ "ÁÈÐÞÊ" (16+)
13.55 - 16.40 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ" (16+)
17.35 - 00.15 Ò/Ñ "ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ-2"
(16+)
01.10 Ò/Ñ "ÁÈÐÞÊ" (16+)
04.10 Ä/Ô "ÏÐÎÒÎÒÈÏÛ" (12+)

РЕН ТВ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ"
(16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00
"ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
112" (16+)
12.30 16.30 19.30 23.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
(16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ß - ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ" (12+)
22.00 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È ÏÅÑÎÊ"
(18+)
02.30 Õ/Ô "ÄÎÌ" (16+)
03.50 Õ/Ô "ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ-2" (16+)
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06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.40 "ÀÁÎÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ...". Õ/Ô (16+)
10.55 Õ/Ô "×ÅËÎÂÅÊ ÁÅÇ ÑÅÐÄÖÀ" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.15 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
00.20 Õ/Ô "ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ" (16+)
03.40 Õ/Ô "ÍÅÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ"
(16+)

06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.30 Õ/Ô "ÊÐÀÆÀ"
10.00 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
Ý.ÝÔÈÐÎÂÛÌ"
10.30 "ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ "
10.55 Õ/Ô "ÄËÈÍÍÛÉ ÄÅÍÜ"
12.25 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
12.55 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ
13.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
14.05 "ËÞÁÎ, ÁÐÀÒÖÛ, ËÞÁÎ..."
ÊÎÍÖÅÐÒ
ТНТ
15.05 "ÄÎÌ Ó×ÅÍÛÕ"
15.35 23.40 Õ/Ô "ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÁÐÀÊ"
07.00 Õ/Ô "ËÅÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ" (12+)
(12+)
08.35 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
17.15 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ"
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
17.55 Ê. ÐÀÉÊÈÍ ×ÈÒÀÅÒ Ä.ÑÀÌÎÉËÎÂÀ
11.00 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
19.05 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ"
12.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÂÐÅÌß ÎÒÄÛÕÀ Ñ ÑÓÁÁÎÒÛ
17.00 Õ/Ô "ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ" (16+)
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ"
18.40 20.30 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+) 21.30 Ä/Ñ "ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ"
19.00 Ò/Ñ "ÑÎËÄÀÒÊÈ" (16+)
22.00 ÁÀËÅÒ "ÏËÅÉËÈÑÒ ¹1".
22.00 "STÀND UÐ" (16+)
ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÎÏÅÐÀ ÂÅÐÑÀËß
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
01.15 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÇÎÎÏÀÐÊ
01.00 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.55 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"
01.25 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
01.50 "STÀND UÐ" (16+)

ТВ Центр

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.20 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.35 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÒÀ Â
ÑÀÏÎÃÀÕ" (6+)
07.00 Ì/Ñ "ÒÐÈÊ ÊÎÒÀ"
07.30 Ì/Ñ "ÖÀÐÅÂÍÛ"
07.50 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ"
(16+)
09.00 "ÐÎÃÎÂ ÄÎÌÀ" (16+)
10.05 Ì/Ô "ÀNGRÓ ÂIRDS-2 Â ÊÈÍÎ"
(6+)
12.00 ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ "ÄÅÒÊÈ-ÏÐÅÄÊÈ"
(12+)
13.00 Õ/Ô "ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ" (16+)
15.05 Õ/Ô "ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2" (16+)
17.10 Õ/Ô "ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ"
(12+)
19.20 Ì/Ô "ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÄÎÌÀØÍÈÕ
ÆÈÂÎÒÍÛÕ" (6+)
21.00 Õ/Ô "ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐÊÀËÜÅ" (12+)
23.10 "ÑÒÅÐÄÀÏ ÀÍÄÅÃÐÀÓÍÄ" (18+)
00.15 Õ/Ô "ÂÐÅÌß ÂÎÇÌÅÇÄÈß" (18+)
02.10 Õ/Ô "ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ" (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ-2"
(16+)
05.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" (16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
10.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 "ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ".
Õ/Ô (16+)
22.00 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (18+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ" (18+)
02.20 Õ/Ô "ÄÅÌÎÍ ÂÍÓÒÐÈ" (16+)
03.45 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
04.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" (16+)
ÑÐÅÄÀ
05.00 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" (16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
09.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 ÁÎÅÂÈÊ "Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅÍÈ"
(12+)
22.15 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ" (18+)
02.30 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
03.15 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
(16+)

07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 "ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ" (16+)
08.10 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
08.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ËÞÁÎÂÜ È
ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÏËÎÌÁÈÐÀ" (12+)
10.35 Ä/Ô "À. ÇÁÐÓÅÂ. ÍÅÁÎËÜØÀß
ÏÅÐÅÌÅÍÀ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
11.55 Ò/Ñ "ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ" (12+)
13.40 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ"
(12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 Ä/Ô "ÌÓÆ×ÈÍÛ" (16+)
15.35 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
(12+)
16.30 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
17.25 Ò/Ñ "ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü" (12+)
21.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÓÏÅËÜ ÄÜßÂÎËÀ"
(12+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÓÏÅËÜ ÄÜßÂÎËÀ" (12+)
01.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÐÎÊÎÂÎÅ SÌS" (12+)
02.35 Ò/Ñ "ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓÃÎÂ
ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ" (12+)
04.15 "Å. ÔÓÐÖÅÂÀ. ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÌÓÆÑÊÎÉ ÈÃÐÅ". Ä/Ô (12+)

09.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 Õ/Ô "ÍÀÏÐÎËÎÌ" (16+)
21.50 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅÍÛ" (18+)
02.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
03.30 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
06.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
07.00 Ñ ÁÎÄÐÛÌ ÓÒÐÎÌ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
(16+)
09.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
11.00 "ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍ ÌÈÐ" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 112" (16+)
13.00 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
14.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
15.00 "ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ" (16+)
17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 "ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ! ÊÀÊ ÓÑÒÐÎÅÍÎ
×ÓÄÎ?" (16+)
21.00 "ÅÇÄÀ Ñ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ: ×ÒÎ ÍÀÄÎ
ÇÍÀÒÜ ÂÎÄÈÒÅËÞ?" (16+)
22.00 Õ/Ô "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3" (16+)
00.00 Ò/Ñ "ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ" (18+)
02.00 Õ/Ô "ÇÀÁÛÒÛÉ ÔÅÍÈÊÑ" (16+)
03.15 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
07.20 Õ/Ô "Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ" (12+)
09.15 "ÌÈÍÒÐÀÍÑ" (16+)
10.15 "ÑÀÌÀß ÏÎËÅÇÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ"
(16+)
11.15 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
15.20 "ÇÀÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÛÅ ÑÏÈÑÊÈ" (16+)
17.20 Õ/Ô "ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÔÎÐÑÀÆ-7" (16+)
22.30 Õ/Ô "ÌÀËÛØ ÍÀ ÄÐÀÉÂÅ" (16+)
00.45 Õ/Ô "ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ" (18+)
03.20 Õ/Ô "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3" (16+)
04.40 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.10 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÑÆÅ×Ü ÂÑ¨.
ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÎÑÒÜ" (12+)
08.10 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
09.00 "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+)
10.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+)
14.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.00 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
17.20 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ" (16+)
17.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎÒÅËÜ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ"
(16+)
21.00 Õ/Ô "ÁÓÊØÎÏ" (12+)
23.00 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÑÆÅ×Ü ÂÑ¨.
ÎÃÍÅÑÒÎÉÊÎÑÒÜ" (12+)
00.00 "ÐÓÑÑÊÈß ÑËÅÄ. ÑÒÀÌÁÓË. ÃÅÍÈÉ
ÏÎÄÇÅÌÍÎÉ ÂÎÉÍÛ" (12+)
00.30 "ÐÓÑÑÊÈß ÑËÅÄ. ÏÐÎÊËßÒÀß
ØÀØÊÀ ÀÄÌÈÐÀËÀ ÊÎÐÍÈËÎÂÀ"
(12+)
00.55 "ÐÓÑÑÊÈß ÑËÅÄ. ÁÅÑÑÌÅÍÍÛÉ
×ÀÑÎÂÎÉ, ÈËÈ 9 ËÅÒ ÏÎÄ ÇÅÌË¨É"
(12+)
01.20 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (12+)
02.00 Ä/Ô "ÅURÎMÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ"
(16+)

ТНВ

ОТВ
06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ"
(16+)
06.50 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
07.05 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.15 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
07.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
08.00 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
08.20 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÊÈ" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÏÓÃÎÂÈÖÀ" (16+)
10.40 Ò/Ñ "ÏÐÎÙÀÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÅÌ"
(16+)
12.45 Ò/Ñ "ÙÈÒ ÌÈÍÅÐÂÛ" (16+)
14.15 Ò/Ñ "ËÅÄ Â ÊÎÔÅÉÍÎÉ ÃÓÙÅ"
(16+)
16.00 Ò/Ñ "ÇÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ"
(6+)
17.20 Ò/Ñ "×ÅÐÍÎÅ ÇÎËÎÒÎ" (16+)
19.35 Ò/Ñ "ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3. ÂÇßÒÈÅ
ÁÀÑÒÈËÈÈ" (16+)
21.30 Ò/Ñ "ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÀ" (16+)
23.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ"
(16+)
00.20 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
00.50 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
01.35 Ò/Ñ "ÖÅÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ" (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 10.15 13.30 01.20 ÊÎÍÖÅÐÒ
(6+)
08.00 13.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (0+)
09.00 "ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ
ÇÄÎÐÎÂÛÌ" (12+)
09.15 "ÊÀÏÅËÜÊÀ-ØÎÓ" (0+)
09.45 "ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ"
(12+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ"
(12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ"
(12+)
16.00 00.30 ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ (12+)
17.00 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
18.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
19.00 22.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
20.00 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ (12+)
20.30 "ÏÐÎÔÑÎÞÇ - ÑÎÞÇ ÑÈËÜÍÛÕ"
(12+)
20.45 "ÁÀÒÛÐÛ" (6+)
21.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
23.00 "ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÀ". Õ/Ô (16+)
02.00 "ÌÀÍÇÀÐÀ" (6+)
03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ".
ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)

05.50 Õ/Ô "ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ ÔÐÎÍÒÀ"
(12+)
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
09.25 "ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
09.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ"
10.40 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ".
"ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ¹25" (12+)
11.25 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ"
(12+)
12.15 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
13.05 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.55 Ä/Ô "ËÅÃÅÍÄÛ
ÃÎÑÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ. ÂÈÊÒÎÐ
ÀËÈÄÈÍ. ÌÎÑÊÂÀ ÏÎÄ ÍÀÄÅÆÍÎÉ
ÇÀÙÈÒÎÉ" (16+)
14.40 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ. ÙÈÒ È
ÌÅ× ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ". ÔÈËÜÌ
1-4 (12+)
18.00 ÃËÀÂÍÎÅ Ñ Î.ÁÅËÎÂÎÉ
19.25 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ. ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ" (16+)
20.05 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ" (16+)
22.30 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
23.00 "ÔÅÒÈÑÎÂ" (12+)
23.45 Õ/Ô "ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ"
01.35 Ò/Ñ "ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ"

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
06.20 Ò/Ñ "ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ" (16+)
23.00 "ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ" (16+)
00.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
03.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
04.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ" (16+)

09.20 17.30 Ò/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
21.15 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 ÓÆÀÑÛ "ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÒÐÎÏÀ"
(16+)
01.00 Ò/Ñ "ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ" (16+)

ТВ3
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ò/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
21.15 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ" (16+)
01.45 "ØÅÐËÎÊÈ" (16+)
05.30 "ÑÒÐÀÍÍÛÅ ßÂËÅÍÈß" (16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ò/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
21.15 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÃÀÍÍÈÁÀË" (18+)
02.00 Ò/Ñ "ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË" (16+)
05.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
ÑÐÅÄÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ò/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
18.30 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
21.15 Ò/Ñ "ÊÎÑÒÈ" (12+)
23.00 Õ/Ô "ÍÀÅÌÍÈÊ" (16+)
01.30 "ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ
ÒÀÒÜßÍÎÉ ËÀÐÈÍÎÉ" (16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.20 17.30 Ò/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
11.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
12.00 "ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ" (12+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
19.30 Õ/Ô "ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÎÏÏÅÐÀ" (6+)
21.30 Õ/Ô "ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ" (12+)
00.00 Õ/Ô "ÌÀÐÀÁÓÍÒÀ" (16+)
02.00 "ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ" (16+)
03.15 "ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ. ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ"
(16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
09.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
12.30 Õ/Ô "ÌÀÐÀÁÓÍÒÀ" (16+)
14.30 Õ/Ô "ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÎÏÏÅÐÀ" (6+)
16.30 Õ/Ô "ÕÐÎÍÈÊÈ ÍÀÐÍÈÈ.
ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ ÇÀÐÈ" (12+)
19.00 Õ/Ô "ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ" (16+)
21.30 Õ/Ô "ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ" (12+)
23.45 Õ/Ô "ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
01.30 "ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" (16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.00 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
09.15 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
09.45 Ò/Ñ "ÃÐÈÌÌ" (16+)
12.30 Õ/Ô "ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÒÐÎÏÀ" (16+)
14.15 Õ/Ô "ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ" (16+)
16.45 Õ/Ô "ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ" (12+)
19.00 Õ/Ô "ÔÀÍÒÎÌ" (16+)
20.45 Õ/Ô "ÔÀÊÓËÜÒÅÒ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ" (16+)
01.00 Õ/Ô "ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
02.30 "ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ" (16+)
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Поздравляем с днем рождения
Лидию Павловну АЛЯНИЧ
Желаем плакать лишь от счастья,
Ни бед, ни горестей не знать,
Всему на свете удивляться
И стимул к жизни не терять!
Организация «Сражение за память»,
Екатеринбург
Поздравляем с 65-летием
Анатолия Николаевича
ШАЛАКОВА
Душевного спокойствия
И нежного тепла!
Пусть будет изобилие,
А жизни – лет до ста!
Совет ветеранов соцслужбы,
Верхотурье
Поздравляем с 55-летием
Сергея Витальевича ТОЛОКНОВА
Сегодня день рожденья у тебя!
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрым как всегда,
А сердце никогда пусть не стареет.
Макарова, Воронины, Екатеринбург
Поздравляем с днем рождения
Василия Михайловича
ХОМУТИННИКОВА, Елену
Александровну ГЕРАСИМОВУ
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Галина и Валерий Безматерных,
д. Приданниково,
Красноуфимский район
Поздравляю с 80-летием
Елену Константиновну
ПЕРФИЛОВУ
За мудрый, добрый твой совет,
За то, что можешь всё понять,
Здоровья, счастья, светлых лет
Тебе хочу я пожелать!
В. П. Никонова, Новоуральск
Поздравляем
Галину Анатольевну МАЙДАНОВУ
Пусть из самых тёплых слов
Поздравленья сложатся,
И удача, и любовь
В жизни приумножатся!
Совет ветеранов, д. Приданниково,
Красноуфимский район
Поздравляю
Нину Семеновну ЕФРЕМОВУ
из Нижних Серег
С юбилеем прекрасным, душевным!
Пусть его украшают цветы,
Будет счастье всегда неизменным,
Исполняются в праздник мечты.
Т. М. Стрелова, п. Верхние Серги,
Н-Серинский район

КАЛЕЙДОСКОП
ПОИСК

 Ищу Евгения Андреевича САМОЙЛОВА. Его отец Андрей Михайлович
очень болен. Тел.: 8-343-55-446-67
 Т. Г. Монастырева разыскивает подругу, которая работала портнихой в
1972 г. в районе Уктусского аэропорта. Тел.: 8-902-878-55-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
 Замки. Установка. Недорого. Не
залезут! Гарантия. т.8-950-65-81-391
 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
 Замки есть любые. Установка недорого. Телефон: 8-908-925-70-34
 Пол! Скрипы! Ламинат. Закуп. Доставка. Тел.: 8-902-87-16-750
 Ремонт ТВ на дому. Тел.: (343)
219-18-93
 Строительство и ремонт дачных
домов и бань, замена кровли, заборы,
установка и ремонт теплиц, отделочные
работы. Пенсионерам скидки. Тел.:
8-922-224-41-01
 Натяжные потолки от производителя. Спеццена от 100р/м 2 .
Бесшовное полотно. Пенсионерам
скидки. Тел. 213-90-20. www.smkmandarin.ru

ДЕНЬ МАСТЕРА
Только раз в неделю мастера центра полезных практик
«Шаг навстречу» проводят личные консультации по специальной цене!
Приемы ведутся дистанционно – по телефону
и очно – на территории Центра в Екатеринбурге.
Выбирайте мастера по вашим вопросам и записывайтесь на прием.
Алла ШВЕЦОВА
Хиромант, таролог, энергоцелитель, рунолог, вьюерпрогнозист, специалист по Дизайну Человека
Помощь в вопросах: отношения, здоровье, будущее,
переезд, определение направления деятельности.
28 мая стоимость приема 1500 руб. (вместо 3000)
Эльвира РОН
Яснознающая, парапсихолог, энергетический целитель,
нумеролог
Помощь в вопросах: кризисные ситуации, здоровье,
отношения, деньги, деструктивные чувства, зависимость.
28 мая стоимость приема 1500 руб. (вместо 3000)

 Ремонт стиральных машин.
г.Екатеринбург. Тел. 8(343)26817-68
 Продаю кресло-коляску для инвалидов «Старт», Германия, «Отто Бокк»,
шир. сидения – 43 см, торг, в отл. сост.,
доставка. Тел.: 8-900-046-53-59
 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.: 8-901-20149-82
 Машина швейная, подольская,
электр., «Чайка-134А», 5 т. р.; пылесос
LG, 1,7 т. р.; стулья, полумягкие, 700 р.;

Ася ЗАРИПОВА
Целитель, трансформационный тренер по устранению
внутренних конфликтов, энергопрактик
Помощь в вопросах: отношения, зависимость, здоровье,
деньги, регрессии, раскрытие способностей.
28 мая стоимость приема 1500 руб. (вместо 3000)
Александр ГРИШИН
Экстрасенс, яснознающий, проводник высших сил
Ответит на вопросы: настоящее и будущее, личная
жизнь, семейные отношения, дети, здоровье, работа,
состояние.
30 мая стоимость приема 2000 руб. (вместо 3000)

Все приемы ведутся только по предварительной записи!
+7 343 377-00-58, +7 922 129-69-89
Сделайте ШАГ НАВСТРЕЧУ своим желаниям!
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гардины металлические, однорядные,
200-300 р. Тел.: 8-343-360-33-77
 Продаю сад, 5 соток, на Химмаше (Екатеринбург). Дом с мансардой,
подвал для хранения овощей, баня,
скважина, водопровод, 3 теплицы,
баллонный газ, печка, все насаждения.
Тел.: 8-904-543-89-13
 Продается аппарат «Алмаг», новый,
с документами. Тел.: 8-919-369-04-18
 Меняю 2-комн. квартиру в п. Курорт-Самоцвет. 4/5 эт., кирпич. дом,
44,3 м2, пол ламинат, балкон застеклен,
с/у разд., потолок плиты и натяж., на
1-комн. квартиру в любом районе, 1-5
эт. не предлагать. Тел.: 8-982-702-94-43
 Продаю сад на ст. Аять, 60 км от
Екатеринбурга. 10 соток, дом, баня, скважина, 2 теплицы. Тел.: 8-904-549-68-63
 Срочно продаю сад, 6 соток, рядом
остановка автобуса №45 «Бухара-Урал».
Нет высоковольтной. Все посадки, дом,
баня, скважина, теплица, хозпостройки,
забор. Солнечная сторона.. Тел.: 8-904164-38-76, 8 (343) 348-57-25
 Продам 3-комн. квартиру, 2/5 эт., в
Красноуральске, 49,5 м2 , балкон застекл.,
окна пластик., дверь желез., с/у разд.,
домофон. 800 т. р. Тел.: 8-950-197-17-82
 Продам недорого 2-комн. квартиру, 2/2 эт, теплая, светлая. Окна
пластик, натяж. потолки, мебель. Участок, 6 соток. Рядом магазины, пруд,
остановка. П. Атиг, Н-Сергинский р-н.
Тел.: 8-912-052-61-79
 Сниму небольшую, теплую ж/пл.
с последующим выкупом. Тел.: 8-950655-52-37
 Продам дом с з/у, отличная земля.
Н-Сергинский район, с. Первомйское.
Тел.: 8-908-638-62-15
 Продаю баян «Эра», настроен. 2
т. р., Верхняя Пышма. Тел.: 8-912-62465-10
 Продам 2-комн. квартиру, 37,5 м2,
2-й эт., хрущевка, есть балкон, в п. Заводоуспенское Тугулымского района.
Тел.: 8-950-561-72-66
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Редакция газеты «Пенсионер» продолжает публиковать
обзор ответов специалистов различных учреждений и
ведомств на письма читателей. Мы надеемся, что официальные ответы будут полезны не только для заявителей,
но и для всех, кто столкнулся с подобными проблемами.
В условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса
большая часть обращений пожилых уральцев так или иначе
связана с состоянием медпомощи в отдаленных территориях. Жизнь показала всю несостоятельность хваленой
оптимизации здравоохранения, которая так рьяно проводилась в стране в предыдущие годы.

Крах операции «Ликвидация»
Валерий Петрович М. из
Тавды обратился в редакцию
«Пенсионера» с вопросом о
качестве организации «скорой медицинской помощи»
в Тавдинской центральной
районной больнице.
Министерство здравоохранения Свердловской области в
ответ на это обращение сообщает следующее: «На оснащении выездных бригад «скорой
медицинской помощи» ГБУЗ
СО «Тавдинская ЦРБ» имеется
6 многоканальных электрокардиографов, что в полной мере
обеспечивает производственную потребность отделения, в
штате которого сформировано 5 выездных бригад фельдшерского профиля. Обеспечение деятельности бригад
«скорой помощи» возложено
на главного врача Тавдинской
ЦРБ Александра Шабалина,
которому можно задать вопросы по организации работы по
телефону: (34360) 5-21-96».
Надеемся, что общение с
главврачом поможет читателю
своевременно получить необходимую медпомощь.
Нэлли Николаевна П. из
Михайловска пожаловалась
на закрытие городской аптеки,
выдающей льготные лекарственные препараты, а также
на необходимость ездить за
30 километров в больницу
Нижних Серег для получения
медицинской помощи.
Областной минздрав по
этому поводу сообщает следующее: «В Михайловске отпуск
лекарственных препаратов по
программам льготного лекарственного обеспечения осуществляло ООО «Городская
аптека», которое прекратило
деятельность в сентябре 2019
года в связи с ликвидацией.
Аптечные организации не
подчиняются министерству
здравоохранения Свердловской области, решение об их
открытии или закрытии принимают руководители данных
организаций. Участие аптечных организаций в рамках
программ льготного лекарственного обеспечения носит
заявительного характер.
Аптечные организации,
работающие на территории
Михайловска, не выразили желания участвовать в программах льготного лекарственного
обеспечения. Отпуск бесплат-

ных лекарственных препаратов временно осуществляет
ООО «Аптека № 74» (Нижние
Серьги). Однако между государственным унитарным
предприятием Свердловской
области «Фармация» и Нижнесергинской центральной
районной больницей заключен
договор аренды на помещение
для размещения аптечного
пункта в поликлинике Михайловска. После получения
лицензии отпуск бесплатных и
льготных лекарственных препаратов будет осуществляться
данным аптечным пунктом.
С сентября 2019 года Нижнесергинская ЦРБ для маломобильных пациентов организовала и осуществляет еженедельную доставку льготных
препаратов по выписанным
рецептам из аптеки № 74
(Нижние Серги) в поликлинику
(Михайловск, ул. Кирова, 51).
Препараты выдаются ежедневно из кабинета доврачебного приема.
Что касается второй части
обращения, то сообщаем, что
расстояние от Михайловска
до районного центра Нижние
Серьги – 30 км по асфальтированной дороге, автобусное сообщение регулярное.
На территории Михайловска
функционирует Михайловская
городская больница – структурное подразделение Нижнесергинской ЦРБ. Все вопросы,
связанные с оказанием медицинской помощи жителям
Михайловска, находятся на
контроле министерства здравоохранения Свердловской
области».
ОТ РЕДАКЦИИ: из ответа
ведомства непонятно, почему
жители Михайловска вынуждены ездить за медпомощью
в Нижние Серьги, если в самом Михайловске есть своя
поликлиника. Конечно, мы
рады тому, что автобусное
сообщение между двумя населенными пунктами ритмичное,
но, возможно, поездки вызваны нехваткой медицинских
кадров? И как этот вопрос
решается в условиях режима
самоизоляции? Надеемся, что
жители Михайловска и Нижних
Серег расскажут газете, как
им сегодня оказывают медпомощь. Хорошо хоть, что с
аптекой вопрос более-менее
решен.

О Б З О Р П И СЕ М

ВОТ И АУКНУЛАСЬ
НАМ ОПТИМИЗАЦИЯ…
Пенсия: тонкости назначения
Евгений Григорьевич Ч.
из Екатеринбурга направил в
редакцию письмо с вопросом
о пенсионном обеспечении.
Суть обращения: каковы требования к назначению пенсии
за стаж работы в условиях
Крайнего Севера?
Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации
по Свердловской области дает
следующий ответ: «Страховые
пенсии по старости, в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», для каждого гражданина определяются
индивидуально и зависят от
продолжительности стажа,
заработной платы и суммы
страховых взносов, уплаченных
за периоды после 01.01.2002
года. При наличии у гражданина
периодов работы с вредными
(опасными) условиями труда,
периодов работы в районах
Крайнего Севера страховая
пенсия по старости может быть
назначена досрочно. Такие понятия, как пенсия «федерального уровня» или «регионального
уровня» действующим пенсионным законодательством не
предусмотрены».
Елена Николаевна Ж. из
Екатеринбурга обратилась в
газету с просьбой разъяснить
правила назначения страховой
пенсии по старости и пенсии
по инвалидности. Региональное отделение ПФР предоставило газете следующие
разъяснения: «Под правом на
страховую пенсию понимается

наличие всех необходимых условий. Условиями возникновения права на страховую пенсию
по старости, в соответствии
со ст. 8 Федерального закона
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях», являются:
– достижение возраста 65
лет – для мужчин, 60 лет – для
женщин (отдельные категории
граждан имеют право на назначение страховой пенсии по
старости досрочно);
– наличие не менее 15 лет
страхового стажа;
– наличие величины индивидуального пенсионного
коэффициента в размере не
менее 30.
С учетом переходных положений ст. 35 ФЗ от 28.12.2013
г. № 400-ФЗ, в 2020 году страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 11 лет страхового стажа
и величины индивидуального
пенсионного коэффициента не
менее 18,6.
Граждане, которые признаны в установленном порядке
инвалидами, имеют право на

один из следующих видов пенсий: на страховую пенсию по
инвалидности – в соответствии
с ФЗ от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях», или на
социальную пенсию по инвалидности – в соответствии с
ФЗ от 15.12.2010 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации». Право на страховую пенсию по инвалидности
имеют граждане из числа застрахованных лиц, признанные
инвалидами I, II, III группы.
Если у гражданина полностью отсутствует страховой
стаж, то назначается социальная пенсия по инвалидности.
Указанная пенсия устанавливается в твердом размере,
без учета стажа, заработка и
прочего.
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», лица, признанные в установленном порядке
инвалидами, имеют право на
установление ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), также им предоставлено право на
набор социальных услуг (НСУ)
в натуральном виде.
В случае установления инвалидности гражданин может
обратиться с необходимыми
документами и заявлением о
назначении пенсии по инвалидности и об установлении
ежемесячной денежной выплаты в территориальное управление ПФР по месту жительства».

Газета – не поле для семейных баталий
Редакция всегда считала работу с обращениями читателей
одной из своих первоочередных задач. Мы стараемся решить проблему, особенно если
понимаем, что в отношении
пожилого человека допущена
явная несправедливость. Но,
как оказалось, такое внимание
редакции к бедам пенсионеров
некоторые граждане пытаются
использовать как средство для
сведения личных счетов.
В редакцию поступило письмо от гражданина Б. из Красноуфимского района. Читатель
писал о том, что его собственная дочь фактически вымогает
с него деньги. Поскольку в
обращении содержалось сообщение о противоправных
действиях, газета направила
запрос в полицию. Сотрудники

правоохранительных органов
оперативно разобрались в
ситуации, за что им отдельное
спасибо от «Пенсионера».
Однако выяснилось, что сам
гражданин такого письма в
редакцию не писал, послание
от его имени отправила сожительница, которой стало
«обидно» за то, что отец помогает дочери в финансовом
плане.
Мы просим читателей ответственнее относиться к стремлению журналистов разобраться в проблеме, поддержать
пожилых людей. Для оказания
оперативной помощи редакция направляет запросы в
различные инстанции. Это – не
просто письма, а официальные
документы, которые мы пишем
на основании норм Закона о

средствах массовой информации. При этом затрачивается
и время сотрудников газеты,
и время представителей государственных органов, которые
работают с редакционным запросом. «Пенсионер» настоятельно просит не использовать
этот способ редакционной
работы для ведения неких
семейных, личных баталий.
Поверьте, у журналистов дел
предостаточно, и главная работа – в интересах читателей.
Также редакция напоминает
читателям о том, что при направлении письма необходимо
обязательно указывать фамилию, имя, отчество, адрес
проживания и контактные телефоны для оперативной связи и
наилучшего решения вашего
вопроса.
Вера Березнякова, юрист
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Дядя и тетя стали отцом и матерью
Время стирает
шрамы

Жили – не тужили
Петр Поликарпович крестьянином был зажиточным,
хозяйство имел крепкое. В
революцию встал на сторону
«красных», после Гражданской
войны вместе со всем добром
вступил в сельхозартель. И не
прогадал. Народ собрался работящий, дела в колхозе шли
успешно.
Вместе с супругой Марией
Ефимовной подняли двух сыновей – Ивана и Павла. Парни выросли хорошими, работящими.
Отслужили в армии, вернулись
в колхоз, нашли себе невест в
соседних деревнях, женились.
Всем миром построили им
дома неподалеку от родового
гнезда.
Глядя на детей, радуясь
внукам, Петр Поликарпович
довольно шутил: мол, скоро
целая улица нашей будет. Но
тут грянул 1941-й. Глава рода
с сыновьями, не дожидаясь
повесток, поехали в район
записываться добровольцами. Но Петра Поликарповича,
как ни просился, на фронт не
взяли из-за возраста. Зато
Иван и Павел воевать ушли со
спокойной душой, зная, что
женам с детьми будет на кого
опереться.

Война-разлучница
Воевали братья на разных
фронтах, в разных войсках, но
одинаково храбро. Иван был
пулеметчиком, Павел – связистом. Оба не раз были ранены,
лежали в госпиталях, получали
отпуска по ранению. Отец, когда они приезжали ненадолго
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Древо этой семьи,
большой и дружной,
корнями уходит в
далекое прошлое.
Поначалу от ствола
расходятся редкие
ветви, затем крона
становится все гуще,
а в одном месте
переплетается
причудливым образом.
Об этом сплетении
судеб я и хочу
рассказать.
домой, расспрашивал о боях,
о том, за что получили ордена
и медали. Мать и жены ходили
заплаканными от радости и
страха перед неизбежной разлукой. Дети ходили за папанями хвостиком, рассматривали
награды, примеряли пилотки.
Но зимой 1943 года случилось несчастье: сильно простудилась и вскоре ушла из жизни
Авдотья, жена Ивана. Сообщая
горькую весть овдовевшему
мужу, Петр Поликарпович написал: «О детках, сын, не беспокойся. На семейном совете
решили, что жить они будут в
доме Павла, у Натальи, мы с
матерью будем им всячески
помогать».
Еще одна беда случилась после Победного 1945-го. Домой
в родное село вернулся только
Иван. Нет, Павел не погиб,
просто он встретил на фронте
другую женщину и решил с ней
строить дальнейшую жизнь.
Так что война для Натальи
оказалась разлучницей. Для
Петра Поликарповича – тоже.
Он заявил, что младшего сына
отныне не пустит и на порог
отчего дома.

Любовь
не с первого взгляда
За пять военных лет село без
мужиков обветшало. Женщины
да старики все силы отдавали
эвакуированному на Урал производству и колхозу, старались
накормить фронт. На личное
подворье сил не хватало. Так
что Иван застал дом отца, свой
и брата не в лучшем виде. Где
заборы завалились, где крыши
прохудились.

Вместе с отцом и односельчанами Иван взялся приводить
хозяйство в порядок. На три
дома разрываться было трудно, поэтому перебрался он в
дом к Наталье, где жили его и
ее – братовы – дети. Однажды
с изумлением отметил, что его
младшенькая называет Наталью не тетей, а мамой.
Иван был мужиком видным.
Высокий, плечистый, грудь в
орденах и медалях. Многие
деревенские бабы на него заглядывались, но безответно. Он
выбрал ту, что стала в трудную
минуту матерью его детям – Наталью.
– Мы тогда мало что понимали в отношениях взрослых,
– рассказывает племянница
Ивана Петровича, Ольга Павловна. – Мама нам объяснила,
что отец наш жив-здоров, но
жить будет в городе. Ни она, ни
дед с бабушкой отца нашего при
нас не осуждали. Он изредка
писал нам письма, присылал
подарки.
Свадьбу Наталья с Иваном
Петровичем не играли, просто расписались в сельсовете.
Все дети восприняли это как
само собой разумеющееся. Вопервых, родителей осуждать
было не принято. Во-вторых,
дядю Ваню все обожали, он был
родным каждому. Так постепенно для всех детей Наталья
стала мамой, а Иван Петрович
– батей.
– Они были счастливой парой, – говорит Ольга Павловна.
– Когда мы сами доросли до
любви, то поняли, что новый
брак наших родителей был не от
одиночества, не из-за того, что
«так получилось». Они любили
друг друга, это проявлялось во
взглядах, которыми они обменивались, в том, как заботились
друг о друге, в разных милых
мелочах, которые многое говорят об отношениях двоих.

С Ольгой Павловной, ее
мужем и тремя братьями я познакомилась во время чествования «золотых» супружеских
пар. Юбиляров вместе с их
друзьями и близкими в тот день
набралось немало, я ходила от
группы к группе, расспрашивала, записывала. Много необычных и трогательных историй
выслушала, среди них – и эту,
о которой рассказываю. О том,
как тетя и дядя стали для детей
мамой и папой.
– После того, как мама и
Иван Петрович поженились,
у них родилось двое общих
детей, – рассказала Ольга
Павловна. – Так что «семеро
по лавкам» – это про нас. Спустя годы добавилось еще двое
братьев. Это были дети моего
родного отца Павла Петровича,
рожденные в его фронтовом
браке. Лет пятнадцать мы с
ними только письмами обменивались. Наш дед так сына и
не простил. Новая жена папы,
видимо, ревновала его к первой
семье, боялась потерять мужа.
Много лет уже нет в живых
главных героев этой непростой
житейской истории. Умерли
Петр Поликарпович, его сыновья
Иван и Павел, их жены. Однажды, как рассказала Ольга Павловна, на семейном совете было
решено разыскать названых
братьев, пригласить их в гости.
– С трудом, но нашли их
адреса, списались, – вспоминает женщина. – Они так
обрадовались, приехали к нам
с женами. Наговорились и наплакались вволю. И поняли, что
мы – родные, что обиды друг на
друга не держим.
Слушала я рассказ Ольги
Павловны и думала: как часто
родные братья и сестры идут
по жизни, словно чужие. Делят
неизвестно что, ссорятся по
пустякам, не интересуются
делами друг друга, годами не
встречаются. А тут, казалось
бы, все обстоятельства располагали к возникновению неприязни. Но люди сумели встать
над обстоятельствами.
В результате выиграли все:
они сами, их дети и внуки. Да,
уже правнуки Петра Поликарповича, внуки Ивана Петровича и
Павла Петровича дружат, встречаются, помогают друг другу,
считают себя единым целым.
Родовое древо разрастается.
Татьяна Бурова

ПОСТСКРИПТУМ

Фото с сайта kluch.media/

Ольга Павловна разрешила мне опубликовать в газете историю их семьи. Но попросила не называть фамилию и село. «От
близких у нас секретов нет, а как отнесутся посторонние – неизвестно, – объяснила она свою просьбу. – Не хотелось бы
слушать осуждающие слова в адрес родителей».
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Ч И ТАТ Е Л И –
О ГАЗЕТЕ

«Почитаешь –
и на душе
легко»

Я

очень люблю и жду с
нетерпением, когда
мне принесут газету. Она
мне – как подруга: почитаешь, попереживаешь,
порадуешься – и на душе
становится легко.
Мне 70 лет. Я веселая,
энергичная, никогда не
унываю, лауреат конкурса
«Осеннее очарование-2019»
в Краснотурьинске. А 10 июня
2019 года в моем доме раздался звонок: «Вы выиграли
главный приз по итогам подписки – путевку в санаторий
«Родничок». Мы едем к вам!»
Я очень удивилась и подумала, что это – розыгрыш.
Чтобы подарки вручали призерам газета «Пенсионер»
лично – это здорово!
Пили чай с И. Шиховым и
О. Киданюк, разговаривали
о жизни. Пела гостям песни,
частушки. Рассказала немного о своей жизни. Дети
выросли, стало больше свободного времени. Скучать некогда. Скоро, надеемся, эпидемия отступит и мы снова
будем выступать на больших
и маленьких сценах. Вот уже
47 лет я пою в народном хоре.
У нас разнообразный репертуар. В августе 2020 года коллективу исполняется 50 лет. В
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Среднеуральске, Серове,
Краснотурьинске – везде нас
встречают бурными аплодисментами и ждут новых встреч.
В санатории мне очень
понравилось, чисто, уютно.
Спасибо всему коллективу
газеты «Пенсионер». Такая
удача! Всю оставшуюся жизнь
буду вспоминать этот случай!
Всем работникам санатория «Родничок» огромное
спасибо за внимание к людям
пожилого возраста. В санатории не только лечилась и
заряжалась здоровым духом,
но и пела песни, танцевала –
одним словом, хорошо отдыхала. Познакомилась с новыми друзьями, мы обменялись
телефонами. Сейчас, когда
находимся на карантине,
частенько звоним друг другу
Хочу поддержать всех людей: что бы ни случилось,
не надо паниковать. Мы победим этот вирус. Большое
спасибо всем врачам и младшему медперсоналу за их
труд. Держитесь, мы все
душой с вами!
Татьяна Герасимова,
с. Романово, Серовский район
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ЗДОРОВЬЕ

Признаки приближающегося сердечного приступа

В

борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями особое место отводится
инфаркту миокарда или сердечному приступу. Длительное
время он развивается скрытно
или проявляется слабовыраженными симптомами, а затем наносит сокрушительный
удар. Можно ли своевременно
распознать обострение состояния, как оказать первую
помощь в случае сердечного
приступа?

Причины
Ключевым фактором развивающегося инфаркта миокарда становится атеросклеротическое поражение
сосудов, питающих сердечную
мышцу. К развитию недуга
приводят повышенный уровень холестерина в крови,
наличие сахарного диабета,
длительный прием противовоспалительных препаратов в
высокой дозировке, стрессы,
малоподвижный образ жизни,
курение, увлечение алкоголем,
ожирение и вредные пищевые
пристрастия. Чаще острый
сердечный приступ настигает
лиц, перешагнувших 55-летний рубеж.

Неспецифические
признаки
Они тоже могут предвещать
развитие инфаркта миокарда:
 изжога – знакомый лицам
с заболеваниями желудка симптом на деле может оказаться

не изжогой, а болью при стенокардии, которая локализуется
в верхней части желудка;
 храп и апноэ – постоянный ночной храп и остановки
дыхания во сне также должны
насторожить, ведь возникновение таких симптомов может
быть связано с патологиями
сердца и сосудов;
 нарушение сна и чувство
тревоги – если вы просыпаетесь ночью и долго не можете уснуть, а в дополнение
к бессоннице вас одолевают
тревожные чувства, стоит прислушаться к себе. Возможно,
вы ощущаете и другие, более
характерные симптомы сердечного приступа;
 свистящее дыхание –
особенно стоит обратить внимание на этот симптом, если
он сочетается с появлением
холодного липкого пота и беспричинного беспокойства.

Ранние признаки
За несколько месяцев до
развития инфаркта предупреждать о развитии недуга
могут следующие симптомы:
 боль в груди – начинается
все с легкого дискомфорта
в груди, который постепенно превращается в болевые
ощущения, характеризующиеся давящим, сжимающим и

жгучим характером. С приближением инфаркта боль начинает отдавать в левое плечо,
челюсть, шею, левую лопатку
или руку. Болевые симптомы
возникают периодически, на
протяжении нескольких недель, как при физических нагрузках, так и во время отдыха;
 одышка – просвет сосудов, доставляющих кислород к
органам и тканям, постепенно
сужается, человек начинает
испытывать нехватку воздуха
при физических нагрузках. С
ухудшением состояния приступ одышки появляется после подъема по лестнице или
непродолжительной прогулки.
С приближением критического
состояния одышка может возникать после резких движений,
поворотов тела и даже в состоянии покоя. Если нехватка
воздуха сочетается с сильной
болью в груди и левой части
тела, необходимо как можно
быстрее сообщить об этом
врачу;
 повышенное потоотделение – человек редко обращает
внимание на этот симптом,
особенно жарким летом. Но
если вы начали покрываться
холодным потом без видимых
причин даже в прохладном
помещении, следует бить тревогу;

 учащенный пульс и повышенное сердцебиение –
если учащенное сердцебиение
держится довольно долго и
сопровождается повышенной
потливостью, одышкой, слабостью и головокружением,
эти симптомы явно говорят о
приближающемся сердечном
приступе;
 отеки и тяжесть в ногах
– их можно определить по
мешкам под глазами, которые появляются после сна,
по оте кам пальцев рук, из-за
чего трудно снять кольцо, или
по следам от резинок носков.
Если вы с трудом обуваете
ранее удобную обувь, а с приближением вечера вам все
труднее передвигаться из-за
тяжести в ногах, есть повод
выяснить у врача причину
отечности;
 усталость и быстрая утомляемость – если вы ощущаете
«разбитость» с самого утра, а
непродолжительная физическая активность до предела
утомляет вас, перестаньте
списывать все лишь на отсутствие отдыха;
 тошнота – вкупе с одышкой, болью, отдающей в левую
руку или лопатку, головокружением и учащенным сердцебиением, симптом может
свидетельствовать о развитии
приступа;
 головокружение – с развитием недуга голова может
кружиться даже после подъема по одному лестничному
пролету.

Явные признаки
Самый главный признак
– боль – становится словно
интенсивное жжение за грудиной. Появляются и другие
признаки инфаркта:
 онемение конечностей –
появление «ватных» ног или
бегающих по рукам «мурашек»
говорит о том, что кровь перестала поступать в конечности.

Если этот симптом не проходит
в течение 1-2 минут, высока вероятность сердечного
приступа. Нужно немедленно
сказать об этом окружающим;
 нарушение координации –
в последние дни перед приступом у больного, как правило,
наблюдаются признаки нарушения координации движения.
Внезапно он обнаруживает,
что не может двигать рукой,
поворачивать шею или повести
плечом;
обморок и потеря сознания – когда все тело сковывает
невыносимая боль, кружится
голова, лоб покрывает холодный пот, возникает панический
страх, человек может легко потерять сознание. Ему необходима экстренная медпомощь.

Первая помощь
Следует немедленно вызвать «неотложку». Обязательно сообщите медикам об ощущениях, которые испытываете,
назовите препараты, которые
принимали перед развитием
приступа.
До приезда специалистов
важно максимально облегчить
свое состояние. Лягте на твердую поверхность, подложив
под голову 1-2 подушки. Желательно лежать без движений,
чтобы не провоцировать боли,
медленно вдыхая, задерживая воздух в легких на 10–15
секунд, а затем неспешно выдыхая.
Также необходимо открыть
форточки в помещении и обеспечить необходимый приток
свежего воздуха.
По возможности нужно измерить артериальное давление. Если оно повышенное,
можно принять сосудорасширяющий препарат – валидол,
нитроглицерин. При сильной
слабости и низком давлении
прием нитроглицерина запрещен!
www.ja-zdorov.ru

Ãëàçíàÿ êëèíèêà «×åðíèêà»
Ïîëíàÿ ÏÅÐÂÈ×ÍÀß äèàãíîñòèêà
îðãàíîâ çðåíèÿ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè è ïåíñèîíåðîâ 500 ðóá.**

ма
Необходиая запись
ьн
л
те
и
р
ва
пред
ону
по телеф

•
•
•
•

Áåç î÷åðåäåé
Îïûò õèðóðãîâ áîëåå 20 ëåò
Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå
Äîñòóïíûå öåíû

** 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).

ã. Åêàòåðèíáóðã, Âàéíåðà, 9À, ÁÖ «Íàõèìîâ» (îêîëî ÖÓ «Ïàññàæ»)
Òåëåôîí: (343) 229-00-13; ñàéò: cherniña-clinic.ru
ОГРН 1169658100094, ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-005523 от 02 августа 2018 года, реклама

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

Сейчас, когда
температурные качели
весны постоянно дают
встряску организму,
нужно быть очень
внимательными к
собственному здоровью.
И особенно – к
состоянию сердечнососудистой системы.
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СО В Е Т Ы Б Ы В АЛ О ГО САДО В ОД А

Высаживать или
подержать дома?
П

ХЕК, ЗАПЕЧЕННЫЙ
С ОВОЩАМИ
Рыба хек – одна из
недорогих, которая
долгое время считалась
второсортной. Явно
незаслуженно!
Хек – вкусная рыба, богатая
витаминами и микроэлементами. Еще одним ее преимуществом является отсутствие
мелких костей.
Потребуется: филе хека –
800 г, лук репчатый – 2-3 шт.,
морковь – 2 шт., сметана – 100
г, майонез – 100 г, приправа
карри – 2 ст. ложки, соль – по
вкусу.
Приготовление: лук и морковь чистим, нарезаем большими кружочками. Форму для

запекания смазываем растительным маслом, выкладываем
на нее половину лука, затем
половину моркови, немного
солим. Далее выкладываем
филе хека, присыпая каждый
кусочек с обеих сторон приправой карри. Солим по вкусу
и закрываем рыбу слоями
оставшихся кружочков моркови, затем лука.
Готовим соус – смешиваем
сметану с майонезом, добавляем приправу карри.
Заливаем соус поверх овощей, добавляем четверть стакана воды и отправляем в
разогретый до 180 градусов
духовой шкаф на 30-40 минут.
«Вкусно поедим!»

озвонили Вера Тихоновна Смирнова
из Режа и Наталья Семеновна Попова
из Талицы. Их огорчения вызваны тем, что
нынче по непонятной причине помидорная
рассада к этому времени практически в два
раза ниже обычной. Читательницы спрашивают: можно переносить ее в теплицы или
оставить на некоторое время дома, чтобы
подросла?
В разговоре выяснилось, что женщины неоднократно подкармливали свою рассаду разными удобрениями, но все равно она растет
медленно. Такое, к сожалению, бывает. Скорее
всего, замедление роста связано с погодными
условиями. То, что ваша рассада ниже обычной, может, даже к лучшему. Не сломается при
перевозке и пересадке. Оставлять ее в квартире
смысла нет, лучше быстрее высадить в теплицу.
У любого однолетнего растения – свой биологический цикл, помидоры все равно зацветут в
положенное время, только первая кисть будет
ниже обычной. После высадки рассаду надо обязательно притенить, чтобы на нее не попадали
прямые солнечные лучи. Так она быстрее приживется, не сгорит на солнце и не будет болеть.
Ежедневный полив в это время молодым
растениям не требуется. Просто надо хорошо
пролить лунки при посадке и на несколько дней
оставить их в покое. Рассчитывая на собственные силы, помидоры быстрее адаптируются на
новом месте и пойдут в рост.

Убирать ли
цветонос у ревеня?
С

таким вопросом обратилась Эльвира
Николаевна Рудакова из Талицы.
Ревень – многолетнее растение, на одном
месте может расти не один десяток лет. Просыпается сразу после схода снега, не требователен в уходе и практически не повреждается
вредителями. После зимнего авитаминоза
просто бесценны компоты, кисели и пирожки
из ревеня. Достаточно пожевать молодой черешок, и через несколько минут исчезнет изжога.
Перейдем к ответу на вопрос читательницы.
Все, что растет на земле, как правило, цветет.
Так устроена природа. Но всегда ли нужно
цветение? Не всегда, как в случае с ревенем.
Массивный цветонос отнимает у растения много сил в ущерб черешкам, которые идут в пищу.
Так что ответ однозначен: цветоносы у ревеня
надо удалять, осторожно вырезая их ножом или
секатором.
Освободившийся от цветоноса куст отдаст
все силы на быстрый рост черешков. Кстати,
их тоже нужно убирать вовремя. Готовыми к
употреблению считаются черешки размером
20-30 сантиметров. Их нужно не отрывать, а
осторожно срезать ножом, чтобы
не поранить стволик.

Римма Врубель
Эл. почта: WrubellRimma@mail.ru
Тел.: 8-904-980-30-77

Какие лекарственные растения заготовить в мае
Земляника лесная
З
аготавливать лекарственные растения
нужно в определенное время, когда концентрация
полезных веществ в сырье
максимальна. Но в суматохе
дачных дел так легко пропустить этот момент! Чтобы
такого не случилось, запасемся «шпаргалкой» – списком целебных растений,
о заготовке которых нужно
побеспокоиться в мае.

пертонической болезни, заболеваниях почек и мочевого
пузыря, гастроэнтеритах, подагре, остеохондрозе, артритах,
сахарном диабете. Настой также применяется для полосканий
при пародонтозе, стоматите.
Листья сушат в тени, в хорошо проветриваемом помещении (на солнце они чернеют).
Срок хранения – 3 года.

Звездчатка средняя, или
мокрица

Береза повислая
В мае заготавливают лист
березы повислой. Настои, отвары и настойки березового листа
применяются как мочегонное
и потогонное средство (в том
числе – при отеках, связанных с
сердечной недостаточностью, и
заболеваниях мочевыводящих
путей); как общеукрепляющее и
витаминное средство; используют их и для лечения легких форм
холецистита. Наружно настой
листьев березы применяется для
промываний при кожных раздражениях, настойку и свежий лист
используют для компрессов при
заболеваниях суставов.
Собирают молодые листья,
пока они еще клейкие на ощупь
и сохраняют аромат. Сушат в
хорошо проветриваемом помещении, не допуская попадания
солнечных лучей. Срок хранения – 1 год.

Боярышник кровавокрасный
Май – пора заготовки цветков
боярышника кроваво-красного.
Их отвары и настои применяют
при гипертонической болезни,
головокружениях, функциональных расстройствах сердечной деятельности, атеросклерозе, неврозах.
Заготавливают цветки обязательно в сухую погоду, в начале
цветения, когда часть цветков
еще не раскрылась. Сушат в тени,
в хорошо проветриваемом помещении. Срок хранения – 2 года.

Брусника обыкновенная
В мае (до цветения) собирают лист брусники обыкновенной. Настои и отвары листьев
брусники применяют при ги-

Распространенный сорняк,
больше известный огородникам
как мокрица, – тоже лекарственное растение. Весной молодую
траву добавляют в салаты – это
хорошее витаминное средство.
Наружно отвары, настои, распаренную траву мокрицы применяют при кожных заболеваниях,
сыпи, растяжениях связок, радикулите, ревматизме, болях в суставах. Сок свежего растения и
настои звездчатки используются
для остановки кровотечений и в
качестве средства для улучшения сердечной деятельности.
Настой принимают внутрь при
заболеваниях печени, суставов,
нарушениях обмена веществ.
Обычно растение применяется в свежем виде; его заготавливают в качестве витаминной
добавки, заквашивая в стеклянных банках. Хранят заготовки в
темном прохладном месте.

В пору цветения земляники
лесной заготавливают ее листья. Земляничный лист входит
в состав различных травяных
сборов; его настои и отвары применяются при лечении
болезней печени, селезенки,
гастритах, энтероколитах, подагре, атеросклерозе.
Наружно препараты земляничного листа используют
при воспалениях полости рта
и горла (полоскания), кожных высыпаниях (примочки).
Собирают сырье, аккуратно
срезая ножницами, не следует
при этом полностью оголять
растение, обрезая все листья.
Сушат на открытом воздухе под
навесом, избегая попадания
солнечных лучей. Срок хранения – 1 год.

Калина обыкновенная
В народной медицине настой
цветков калины применяется для
полосканий при ангине. Отвар
цветков используют при кашле,
простуде, атеросклерозе.
Заготавливают цветки, срезая соцветия целиком. Сырье
сушат в хорошо проветриваемом помещении, затем очищают от цветоножек. Срок хранения – 1 год.
Окончание в следующем номере

prokrasotu.info

Моем зеркало без
дорогостоящих
средств

Д

аже дорогостоящие
средства для очистки зеркальной поверхности
не дают 100-процентной
гарантии чистоты. Поэтому
можно не бежать на ними в
магазин бытовой химии, а
воспользоваться «бабушкиными» рецептами.
1. Влейте в стакан воды 1
ст. ложку нашатыря. В смесь
постепенно добавляйте зубной порошок. Замесите пастообразную массу и нанесите ее на поверхность зеркала. После этого тщательно
протрите скомканной чистой
бумагой.
2. Отлично справляется с
очисткой зеркальной поверхности луковый сок. Просто
натрите зеркало разрезанной
пополам луковицей, потом
отполируйте мягкой тканью.
3. Смочите в воде чистую
тряпку и натрите ее мелом.
Протрите зеркало, а когда
мел высохнет, смахните его
сухой чистой тряпкой.
4. На 1 стакан воды возьмите 2 ст. ложки соли, размешайте до растворения и
протрите этим раствором
зеркало.
www.polsov.com

КАЛЕЙДОСКОП

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

«Что было, то было»

З

амечательную песню из репертуара Людмилы Зыкиной
предлагает вспомнить читателям «Пенсионера» жительница
Тавды Мария Ивановна Бурса.
Музыка Григорий Пономаренко,
слова Маргариты Агашиной

Что было, то было, закат заалел,
Сама полюбила - никто не велел.
Родных не ругаю, подруг не корю,
В тепле замерзаю, а в стужу горю.
Что было, то было, скрывать не могла,
Я гордость забыла, к нему подошла.
А он мне ответил: «Не плачь, не велю.
Не ты виновата - другую люблю».
Что было, то было, и нет ничего,
Люблю, как любила, его одного.
Я плакать не плачу, он мне не велит.
А горе - не море: пройдет, отболит.

По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат. Кража.
Иуда. Мята. Этна. Гумус. Жлоб. Омут. Ара.
Трап. Аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. Ромб. Очко.
Уток. Маха. Инд. Ларёк. Лев. Черенок. Арена.
Бубен. Олимп. Шлак. Мир. Колпак. Этил. Сцена. Ирак. Онагр. Кипа. Хан.

СОВЕТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Если сил почему-то не стало…
На фоне эпидемии
коронавируса все чаще наши
читатели жалуются на чувство
тревоги, страха, на то, что в
родном доме им вдруг стало
неуютно. Вот что говорит по
этому поводу специалист.
«Я сильный и спокойный!» – так говорит человек о себе. Он уверен, что не
поддастся всеобщей тревоге, панике,
страху. Он посмеивается над теми, кто
боится. Ну, и что, что может случиться
что-то плохое? Надо держать себя в
руках и сохранять спокойствие.
Но вдруг сильный мужчина почувствовал, что мозг его слабеет. Он стал
все забывать, ему стало трудно сосредоточиться. Странная беспомощность
овладела им пополам с тревогой. Но
он же сильный! Он всегда всех успока-

6+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По горизонтали: Сестра. Оса. Чуни. Рим.
Хлеб. Какаду. Боа. Река. Щенок. Шпага.
Ажур. Поопо. Лама. Клан. Ика. Очистки. Чилим. Такна. Пэр. Беджаия. Одра. Залп. Шик.
Колли. Дамба. Вакса. Катод. Гам. Карт. Лемех. Урод. Оленина. Штат. Трюк. Варан.

Ответы на сканворд и рисунок-загадку, опубликованные в №19 за 2020 г.

1. У троллейбуса не хватает одной штанги.
2. У светофора 2 огня, а должно быть 3. 3. Номер дома тоже неправильный — нулевых домов
не бывает. 4. Машины едут, как при левостороннем движении. В России правостороннее.
5. Дата на афише — 31 сентября быть не может.
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ивал, поддерживал. Он делал зарядку
и держал себя в форме. А тут возникла
бессонница, в груди появилось чувство
напряжения, словно у какого-то неврастеника. Дело в том, что нам передается
то, что чувствуют все. На нас влияет коллективное бессознательное. Мы не сами
по себе существуем, а принадлежим к
общности других людей. И есть коллективный разум, коллективная «нервная
система».
Поэт Борис Пастернак однажды пришел на заседание, где выступал Иосиф
Сталин. Пастернак не испытывал любви
к этому человеку. Но через некоторое
время обнаружил себя бурно аплодирующим и вопящим от восторга «Слава
товарищу Сталину!». Поэту просто передалось общее состояние аудитории.
Все нормальные люди так устроены.
Нам передается общее состояние. «Тревога витает в воздухе» – это не просто
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метафора. Мы перенимаем друг от друга
тревогу, страх. В окружении других людей мы чувствуем то же самое, что и они.
Испытывать тревогу – это нормально в
нынешних обстоятельствах. Для тревоги есть причина, но не нужно без конца
обсуждать ее с другими.
Сейчас надо избегать тех, кто эмоционально рассказывает негативные
новости, расписывает в красках происходящее. Лучше спокойно читать или
слушать их самому, чем смотреть на
беснующегося ведущего.
Надо ограничить общение. В толпе
передача страха, гнева происходит моментально.
Не нужно требовать от себя чрезмерного спокойствия, стыдить себя и презирать за чувство тревоги. Вы имеете
право на свои минуты слабости. Они
пройдут, а энергия вернется.
Анна Кирьянова
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