ПОГОДА –
ТОЧНО
ПО ПРОГНОЗУ.

ТЕМ, КТО
НАХОДИТСЯ НА
САМОИЗОЛЯЦИИ,
ГРОЗИТ ЭПИДЕМИЯ
ФИНАНСОВЫХ
МАХИНАЦИЙ.

Современные
технологии
пришли на помощь
синоптикам. Каким
будет лето?

Защита – собственная
бдительность

>> стр. 2

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
И НЕХИТРЫЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИЕМЫ ПОМОГУТ
ОДОЛЕТЬ СТРАХ
ПЕРЕД ЭПИДЕМИЕЙ.
Советы специалиста

>> стр. 3

Во всём моём
творчестве
самое
драгоценное –
то, что
посвящено нашей Победе.

Василий Лановой

>> стр. 13

С ЮБИЛЕЕМ ПОБЕДЫ!

ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ И ЖДУТ
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НАШ САЙТ:

НОВОСТИ

ОНИ НЕ ПОСТОЯЛИ
ЗА ЦЕНОЙ…

Споем «День Победы»
вместе!

А

ктивисты из 27 стран исполнят
9 мая песню «День Победы» на языках всех народов России. Идею исполнить
знаменитую песню предложил актер Василий Лановой. Он отметил, что слова
этой песни близки всем россиянам.
Участие в акции подтвердили добровольцы движения «Волонтеры Победы» из 27
стран» – Великобритании, Польши, ЮАР,
Перу, Германии, Польши и других.
С 8 мая на сайте pobeda-2020.ru будет
доступен сервис караоке и подстрочник текста песни на языках народов России и стран
мира. Участники акции могут самостоятельно
записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять
участие в конкурсе. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалам.
Спеть песню можно одному или всей семьей.
ura.news
Фото с сайта im.kommersant.ru/

П

оседевшие солдаты Великой Отечественной вновь и вновь
переживали минувшие
бои, пытаясь найти свое
место в мирной жизни.
Но до конца понять то,
что творилось в их душах,
могли лишь однополчане,
прошагавшие дорогами
войны.

Да, мы, ныне живущие,
не можем, как бы ни старались, оценить пережитое нашими дедами и
отцами. Все катаклизмы
75 лет, минувших с 9 Мая
1945-го, – не стоят ни
года из тех четырех, что
до краев были полны горя
и лишений, пота и крови,
но главное – повседнев-

ного героизма. Их каждодневный подвиг был
обыденным, привычным
делом. Они шли к Победе
с оружием в руках, они работали на Победу в цехах и
на пашне, забыв себя, забыв обо всем другом. Они
малыми детьми сутками
голодали в нетопленных
домах, ожидая прихода с
работы уставших до полусмерти матерей. И ждали.
И верили. И не думали о
цене Победы.
Нам, застрявшим дома
из-за непонятного вируса,
кажется, что жизнь про-

ходит мимо. Мы не можем
перетерпеть самоизоляцию, считая, что пикник на
природе стоит того, чтобы
рискнуть собственным
здоровьем, а то и жизнью.
Поколение «военных сороковых» рисковало жизнью ради гораздо более
высокой цели. Так давайте
же будем достойны их
жертв и их подвига. За
минувшие 75 лет они ни
на грош не обесценились.
С юбилеем Победы всех
нас! А наши собственные
победы – еще впереди.
Наталья Березнякова

Дежурный по номеру
Мы продолжаем практику общения с читателями. Позвоните корреспонденту, чтобы поделиться
своими мыслями.
Ваши звонки принимаются с 7 по 12 мая.
Звоните с 10 до 16 часов по

тел.: 8-912-229-31-01
Татьяна Борисовна Бурова

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

«И значит, нам нужна одна Победа, одна на
всех. Мы за ценой не постоим» – у кого из
нас не подкатывал ком к горлу, когда мы
слушали эти бессмертные строки из песни
в исполнении героев легендарного фильма
«Белорусский вокзал».

газетапенсионер.рф

25%

 8-922-251-07-99, Àðêàäèé
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Как в условиях коронавируса
бесперебойно получать
льготные лекарства?
В условиях распространения
коронавирусной инфекции
в России у пациентов с
хроническими заболеваниями
возникают вопросы, связанные
с получением необходимой
медицинской помощи и
льготных лекарственных
средств.

Н

есмотря на то что Министерство
здравоохранения РФ 19 марта
2020 года выпустило приказ №198н,
предусматривающий возможность
дистанционной – в форме электронного рецепта – выписки лекарственных
препаратов, а также выписки рецептов
со сроком действия до 3-х месяцев,
четкого алгоритма пока не разработано. «Лига защитников пациентов»
направила в Минздрав РФ свои рекомендации. Ключевым пунктом является
создание «горячих линий» в субъектах
РФ, которые помогут правильно и
бесперебойно маршрутизировать пациентов.
Президент РФ Владимир Путин отметил: «Очевидно, что основные силы
медицины мы направляем сейчас на
борьбу с коронавирусом. Но, к сожалению, никто не властен отменить
иные опасные болезни: сердечно-сосудистые, онкологические, другие
острые и хронические заболевания.
Мы не можем бросить таких больных...
Несмотря на сегодняшнюю экстраординарную ситуацию, люди должны
получать всю необходимую помощь».
Александр Саверский, президент «Лиги
защитников пациентов», опубликовал
предложенный алгоритм по введению
дистанционного обеспечения лекарствами пациентов из группы повышенного риска, чтобы сократить число
обращений в ЛПУ, а также применить
на дому стационарозамещающие технологии, когда это возможно:
– К гражданам из группы повышенного риска от коронавируса относятся лица
старше 65 лет и с тяжелыми хроническими заболеваниями (включая инвалидов I
и II групп, детей-инвалидов), при которых
инфицирование коронавирусом может
привести к смерти. За лекарственным
обеспечением эти граждане могут обратиться в медицинскую организацию,
к которой они прикреплены.
– В поликлиническом учреждении
назначается ответственное лицо за
лекарственное обеспечение указанных
в п.1 лиц, создается «горячая линия» по
вопросам выписки и обеспечения лекарственными препаратами указанных
граждан.
– «Горячая линия» медицинской организации принимает запросы о лекарственном обеспечении и информирует
пациента о дальнейших действиях в процессе получения лекарственных препаратов. Информация о «горячей линии»
и порядок лекарственного обеспечения
размещается на сайтах медицинских
организаций и в местных СМИ.
– Сотрудники «горячей линии» при-

нимают заявки от пациентов на выписку
рецептов, проверяют прикрепление
граждан и передают эти данные в регистратуру. Регистратура сортирует
обратившихся пациентов по лечащим
врачам и доводит до них сведения о заявке пациента.
– Медицинская сестра лечащего
врача отслеживает запись пациентов
к лечащему врачу, связывается с записавшимися пациентами из группы,
указанной в п.1, уточняя, связан ли
визит с выпиской лекарств. В случае
подтверждения она договаривается о
том, что лекарство может быть назначено дистанционно, о чем она также
сообщает лечащему врачу.
– Лечащие врачи составляют списки
пациентов из числа прикрепленных к ним
граждан согласно п.1, нуждающихся в
лекарствах, и график их обеспечения,
уточняют и делают назначения, заносят
их в медкарты и передают сведения о
назначении ответственному лицу своей
организации.
– Ответственное лицо формирует
план лекарственного обеспечения так,
чтобы по поступающим обращениям
пациенты могли получить льготные лекарства не позднее 5 рабочих дней с момента обращения. Рецепты на лекарства
без льгот или льготные с 50% скидкой
должны доставляться пациентам в течение 2 рабочих дней после поступления
обращения пациента.
– По льготным рецептам доставка на
дом лекарств организуется с привлечением курьеров, включая волонтеров.

Пока нет информации о том, принята ли предложенная схема на уровне
Минздрава РФ. Региональный центр
организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области
поясняет, что сейчас пациенту, чтобы
выписать необходимые рецепты, нужно позвонить в регистратуру своей
поликлиники или колл-центр, сделать
заявку. Доставку препаратов из аптеки
осуществляют социальные работники,
волонтеры, родственники пациентов,
а в ряде территорий – медицинские
работники.
Думается, что у медработников
сейчас достаточно и своих прямых
профессиональных обязанностей, загружать их еще и доставкой лекарств
нерационально. Уважаемые читатели, а
как в вашей больнице организован это
процесс, кто доставляет нужные вам
препараты?
По материалам сайтов

КОМУ – ВОЙНА,
А КОМУ – МАТЬ РОДНА
Эпидемия стала «золотой жилой»
для мошенников
Нелюди! По-другому и
не скажешь о тех, кто без
зазрения совести наживается
на всеобщем страхе.
Охотникам за чужими деньгами
и добром стыд неведом.

О

ни используют всевозможные
схемы отъёма средств у доверчивых граждан. В том числе – и у жителей Свердловской области, где самым
«лакомым куском» для жуликов стала
уральская столица.
«Рост случаев мошенничества за 1-й
квартал в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года – 77 %», – заявил заместитель начальника полиции
по оперативной работе УМВД России
по Екатеринбургу Алексей Левченко.
Если в январе и феврале ежедневно
регистрировались порядка трех случаев
увода средств, то в апреле – уже 10. По
словам начальника отдела по борьбе с
мошенничествами УМВД России по Екатеринбургу Игоря Каргаполова, более
половины мошеннических действий совершается с использованием Интернета
и мобильных телефонов.
– Звонят на сотовый либо на стационарный телефонный номер, представляются сотрудниками банка, говорят
человеку, что на его счёте проходят
несанкционированные акции. Просят
сообщить им реквизиты, а также смскод, после чего снимают средства.
Одну из потерпевших убедили снять в
банке 800 тысяч рублей, предложив ей
перевести средства на «безопасный»
счет, который в итоге оказался счетом
злоумышленников, – приводит примеры
злодеяний И. Каргаполов.
По его словам, в прежние годы на
удочку ловкачей попадались люди
старшего возраста. В последние месяцы от уловок мошенников пострадали
и сотрудники правоохранительных
органов, и преподаватели вузов, и
студенты. «Люди в стрессе из-за
эпидемии коронавируса, из-за приостановки деятельности предприятий,
а мошенники, обладающие психологическими навыками, умело используют
их состояние и вытягивают реквизиты
банковских карт», – пояснил представитель полиции.
Зафиксированы случаи, когда злоумышленники маскируются под медработников, обходят квартиры, предлагая проверить здоровье, провести
дезинфекцию помещения. «Надевают
маски, перчатки и под предлогом проверки здоровья проникают в квартиру.
В процессе общения могут подбросить
информацию о возможности получить
компенсацию, разговорами отвлечь
потерпевшего и похитить ценное имущество», – уточнил начальник отдела.
На раскрытие подобных «удаленных»
преступлений уходят месяцы, а иногда
и годы. Дело осложняется тем, что мошенники нередко находятся за преде-

лами Свердловской области, а нередко
– даже вне Российской Федерации.
Поэтому большое внимание уделяется
взаимодействию правоохранительных
органов с коллегами из других регионов
и стран. В этом году по фактам мошенничества заведено 15 уголовных дел. А
недавно силовикам удалось задержать
представителей крупного преступного
сообщества.
– Там есть жители Санкт-Петербурга,
Тюмени, Казани и других городов. Одни
осуществляли звонки, другие переводили деньги. При этом преступники
могли и не знать друг друга, – рассказывает И. Каргаполов и добавляет, что
основным способом предупреждения
мошенничества является бдительность
граждан. – Ни под каким предлогом не
следует сообщать так называемым банковским сотрудникам реквизиты своих
карты, смс-пароль. Ведь даже реальные
специалисты банка, отправляя вам такой пароль, пишут, что передавать его
нельзя никогда и никому. Но если вам
позвонили и предложили перевести
деньги из-за проблем со счетом или
какой-то другой причине, обязательно
свяжитесь с банком и уточните, был ли
от них звонок. К персональным данным
карты нужно относиться, как к ключам
от своей квартиры!
Руководитель отдела по борьбе с
мошенничеством советует также внимательно относиться и к рекламным объявлениям на информационных досках в
подъездах, где «лжеволонтеры» предлагают доставку продуктов питания,
готовой еды. Люди ведутся на рекламу,
перечисляют деньги, а продукты или
товары не получают.
«Здесь защититься можно, только
проверив информацию. Например, реквизиты. Если деньги требуется перечислить не организации, а некоему Ивану
Ивановичу, то от услуги или товара следует отказаться. За «чудо-лекарство»
или «волшебную маску» не платите вперед, а только по факту. Но если случайно
попались на уловку, если вас обманули,
предоставив некачественный товар, –
обращайтесь в полицию», – заключил
И. Каргаполов.
Наталья Горбачева
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ЗА ВЕСНОЙ НАСТУПИТ ЛЕТО.
КАКИМ ОНО БУДЕТ?
В этом году, к
сожалению, нас
больше волнуют
прогнозы
инфекционистов и
вирусологов, а не
синоптиков. Однако
интерес к погодным
условиям – у кого по
привычке, у кого по
необходимости – тоже
сохраняется.

Н

аши читатели, среди
которых много садоводов, хотят знать, какими будут
май и предстоящее лето,
чтобы спланировать работы
на грядках, просчитать виды
на урожай.

И гроза в начале мая
Первые дни мая уральцев
порадовали. Они оказались
щедрыми на солнышко, хотя и
дождем иногда брызгало. Порадует и предстоящая неделя
с 6 по 13 мая. Она окажется
теплой, почти летней. На всей
территории Свердловской
области не будет недостатка
в солнце, дождях, кое-где
прогремят грозы.
В Екатеринбурге с 6 по 13
мая температура плавно поднимется с 21 до 27 градусов
тепла днем и с 1 до 14 градусов тепла – ночью. В День
Победы, 9 Мая, в столице
Урала будет облачно, 10, 11 и
13 мая пройдут дожди, но 12
числа победит солнце.
В Ирбите и КаменскеУральском как днем, так и ночью окажется чуть теплее, чем
в административном центре
области. С 6 по 13 мая столбик термометра поднимется
от 22 до 29 градусов тепла
днем и от 8 до 16 градусов –
ночью. Дождливых дней будет
всего два – 11 и 13 мая, еще
один – облачный, остальные
– солнечные.
Примерно такая же погода
ожидается в Краснотурьинске, Североуральске, Серове
и Тавде. Но в этих краях 12
мая возможны грозы.
В Нижнем Тагиле солнечных дней синоптики обещают
лишь два – 6 и 7 мая, с 8 по 13
мая пройдут дожди. Однако
при этом будет тепло – 20-28
градусов днем и 9-14 – по
ночам.
Нынешние майские температуры кажутся скорее
летними, нежели весенними.
Насколько обоснованно такое
ощущение?
– Действительно, пока май
чуть-чуть теплее нормы, при-

мерно на один-два градуса,
хотя после 13-го числа ожидается небольшое понижение
температуры, – говорит главный синоптик Уралгидромета
Галина Шепоренко. – Зима
тоже не была холодной, метеорологическая весна началась на 25 дней раньше
средних сроков. Уже 10 марта
среднесуточная температура
воздуха перешла нулевой рубеж, хотя по климатическим
нормам это должно было
случиться примерно 5 апреля.
Так что в целом год может
получиться теплым.

Июнь, июль, август
Давать долгосрочные прогнозы синоптики не любят.
Природа обожает преподносить сюрпризы. Тем не менее
ежегодно Гидрометцентр
России выдает вероятностный прогноз температур и
осадков на вегетационный
период, то есть с апреля по
сентябрь. Посмотрим, что он
нам обещает.
Май на Среднем Урале
будет теплым, но дождливым, лето – тоже теплым
и дождливым, временами
жарким. В мае среднемесячная температура составит
+10,9 градуса, в июне +15,9,
в июле +18,5, в августе +15,1
градуса. Избыток осадков
ожидается в июне, дефицит
– в августе.
Как ни странно, но более
теплой и временами жаркой
погода окажется на севере
нашей области.
В общем, вегетативный
период, столь важный для
садоводов, будет благоприятным для созревания урожая.
Август также порадует уральцев. Этот месяц ожидается
теплым, без температурных
рекордов.
Что касается сентября, на
который в основном выпадает
уборочная страда, он, по прогнозам Росгидромета, станет

неоднородным по температуре, потепление будет наступать периодами. Но «бабье
лето» нам все-таки обещают.

За прогноз отвечают
Надо отметить, что прогнозы Гидрометцентра с каждым
годом становятся все точнее.
Солнце светит, осадки выпадают, ветры дуют буквально по
часам, обозначенным синоптиками. Чем это объясняется?
– В первую очередь, внедрением современных технологий, – рассказывает Г. Шепоренко. – Это и наземные
радиостанции, и аэрологические радиозонды, и спутники,
и мощная вычислительная
техника. Конечно, и раньше
прогнозы строились на основе большого числа данных.
Но теперь перерабатывать
огромные массивы информации синоптику помогают
мощные компьютеры. Благодаря численному моделированию мы можем видеть на
экране, как завтра и послезавтра будет выглядеть атмосфера, где расположатся
циклоны и антициклоны, как
они будут себя вести. Ошибки
при численном прогнозировании очень незначительны.

Гораздо сложнее, по словам Галины Андрияновны,
обстоит дело с прогнозированием быстро развивающихся погодных явлений
– шквалистых ветров, гроз,
смерчей. Хотя и здесь есть
удачные попытки. Добиться
точности в предсказании
аномалий погоды синоптикам помогают современные
радиолокаторы. Уралгидромет тоже c нетерпением
ожидает получения такого
аппарата.
Нынешней весной МЧС
неоднократно предупреждал
уральцев о сильных, порывистых ветрах. Прогнозы
сбывались. Но откуда дуют
эти ветры?
– Ветреная погода объясняется большой активностью
в Атлантике, которая, в свою
очередь, вызвана теплой
зимой, – отвечает Г. Шепоренко. – Те циклоны, которые
входят на материк, очень
глубокие и активные. Даже
если они не проходят над
нашей территорией, мы все
равно оказываемся в сфере
их влияния. Поэтому сильные
ветры и дуют.
– Народная молва приписывает високосным годам
всякие напасти. Эпидемия
коронавируса вроде подтверждает это мнение. А в
плане погоды чего следует
ждать от високосного года?
– интересуюсь у Галины Андряновны.
– Пока 2020-й в плане погоды нам благоволит. Зима
и весна были теплыми, лето
тоже ожидается приятным.
Как я помню, предыдущий високосный, 2016-й, был рекордно теплым, 2012-й и 2008-й
– тоже. Так что у синоптиков
претензий к високосным годам нет.
Татьяна Бурова

И ВСЕ ЖЕ…
Без аномальных явлений природа не может. То гроза в
неурочное время – в середине апреля прогремит, то градом среди летней жары ударит… Вот и в начале мая из-за
ливней затопило города, расположенные на разных концах
нашей необъятной страны, – Ростов-на-Дону и Иркутск.
Начало июня хоть и будет радовать высокими температурами, но из-за частых дождей приход лета немного омрачится. В июле уже традиционно нас ждут самые теплые дни
и яркое солнце, но без каких-либо климатических рекордов,
с максимальной температурой в +25 градусов. В июле аномально жарких дней не предвидится. Соотношение ясных
дней к дождливым лучше, чем в июне: 10 к 6 в пользу солнца.
Ожидается достаточно много осадков.
Само лето окажется несколько короче, осень наступит
раньше запланированного срока: вторая половина августа
обещает быть дождливой и относительно теплой – всего
лишь +16 градусов тепла.
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Бесплатная
связь –
в подарок
С 1 мая участники и инвалиды
Великой Отечественной
войны, а также жители
блокадного Ленинграда,
которые пользуются
домашними телефонами
«Ростелекома», переведены
на тарифный план «Ветеран».
Он предполагает бесплатные
звонки на постоянной основе.
Акция приурочена к 75-летию
Великой Победы.

Т

арифный план подключается
автоматически по спискам,
которые предоставили региональные
органы соцзащиты. В Свердловской
области бесплатную связь со стационарных телефонов получат более
3,5 тысячи человек.
«Для нашей компании отменить
оплату за домашние телефоны для
участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного
Ленинграда – шаг естественный и
логичный. Сегодняшние условия,
когда нужно оставаться дома, показывают, как важны все средства для
удаленного общения. Для старшего
поколения главным и привычным
средством связи остается домашний телефон. Мы благодарны ветеранам и блокадникам за героизм и
самоотверженность», – подчеркнул
президент «Ростелекома» Михаил
Осеевский.
С 27 апреля работает «горячая
линия» «Ростелекома» по предоставлению льгот для участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинграда по
номеру: 8-800-200-77-66 (звонок
бесплатный). Помимо пояснений по
тарифу, операторы готовы решить
вопрос по подключению к нему, если
кто-то из абонентов не попал в списки
участников акции.
«Единая Россия», движение «Волонтеры Победы» и «Ростелеком»
договорились о совместной акции
помощи. Волонтеры и партийцы будут обзванивать ветеранов и блокадников, информировать о доступных
для них льготах на услуги телефонной
связи.
Ранее «большая четверка» операторов сотовой связи согласилась
предоставить ветеранам пожизненно бесплатную и безлимитную
мобильную связь по специальному
тарифу «Ветеран». Также в рамках
акции «Связь ветерану» планируется обеспечить всех участников и
инвалидов Великой Отечественной
войны сотовыми телефонами. Они
уже приобретены и доставлены в
регион. Как только появится возможность, аппараты будут доставлены
ветеранам с соблюдением всех мер
предосторожности.
Департамент информполитики
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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Дежурный по номеру
Мария Волкова

Накануне майских праздников
читатели, по-прежнему находящиеся
на самоизоляции, рассуждали о жизни,
благодарили окружающих за помощь и
задавали вопросы, на которые, увы, нет
ответов.

ВСЕ БОЛЬШЕ
ВОПРОСОВ
БЕЗ ОТВЕТОВ
«Пенсионер», пиши еще! «Помощь друга»
к тебе обязательно придет!

Позаботятся ли о «детях войны»?
«Нет, и никто никогда, – с
горечью отвечает на этот
вопрос Зоя Александровна
из Верхней Пышмы. – Депутаты только зря штаны трут.
Не поздравят даже, а если
и дадут деньги, то только и
хватит, чтобы поминальную
милостыню за отца раздать». Чувство обиды гложет
женщину из-за несправедливости: как и многие ее
сверстники, она начала трудиться с ранних лет, но документально подтвердить это
не может. «Разве мы знали,
что нужно брать справки в
колхозе? Кто был поумнее –
взял. Теперь они и получили
по 50 тысяч рублей», – говорит пенсионерка.
Екатеринбурженка Людмила Ивановна темы денег
даже не коснулась: «Уваже-

ние нужно! Хоть бы статус
дали, чтобы нас не шпыняли
в больницах…» О дурном
отношении медперсонала к
«детям войны» рассказала
и Галина Михайловна из
Верхнего Тагила: «Из-за
халатности врачей во время
операции я много лет мучаюсь. А работают они с нами
спустя рукава, считая, что
в нашем возрасте все бесполезно! Но ведь болячки
не от возраста, а оттого, что
мы трудились с ранних лет,
голодали и мерзли».
О тяжелом детстве вспоминает София Дмитриевна
из поселка Половинный,
Верхний Тагил: «Мой отец
не был на войне, он работал
в шахте. Нас было 8 человек,
к труду мы привыкли рано.
Очень жаль, что нас никак не

отметят в регионе. Хоть бы
по 1 тысяче рублей в месяц
добавили».
Проблема печальная и,
увы, до сих пор властями не
решенная. Но разговоры с
юными тружениками военных
лет напомнили мне о том,
как отмечали День Победы в
моей семье, когда еще были
живы бабушка и дедушка
– тоже «дети войны». Мы
собирались за большим столом, вместе смотрели трансляцию московского парада,
слушали военные песни, а
потом – их рассказы о том,
как жилось в годы войны и
сразу после нее. Наверное,
это был лучший способ привить младшим уважение к
поколению, на плечи которого легло такое страшное
испытание, как война.

«Вы не знаете, когда принесут пенсию за апрель?» –
спросила екатеринбурженка
Любовь Николаевна в день
окончания повторной доставки пенсий, 23 апреля.
Как рассказала читательница, свою пенсию она забрала
на почте еще 14 апреля, а вот
пенсию супруга, который по
состоянию здоровья не выходит из дома, ей не отдали.
«Пенсионный фонд сказал,
что доставка – работа почты, в нашем почтовом отделении не берут трубку, а
снова пойти туда – нет сил,
у меня инвалидность», – пожаловалась женщина. Мы
с трудом выяснили, почему
мужу Любови Николаевны
не принесли пенсию, но
повлиять на ситуацию, к сожалению, не сумели. Одно
радует: деньги не пропадут,
просто их принесут позднее.
Многие пожилые люди
звонили с просьбой поблагодарить помогающих им волонтеров и работников соцзащиты. Среди них – Валентина Федоровна из Нижнего
Тагила, Зоя Александровна
из Верхней Пышмы. Екатеринбурженка Любовь
Михайловна с восторгом
рассказывала о волонтерах
Насте и Кирилле: «Заплатили
за квартиру, сходили в аптеку, оттуда звонили, уточняли
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Когда принесут продукты, пенсию и снизят цены?

по дозировкам. Такие заботливые – даже на душе стало
легче! И Людмила, которая
распределяет звонки, – чудесная женщина».
Масса звонков из Екатеринбурга, Невьянского
района, Первоуральска,
Асбеста, Полевского были
посвящены теме получения
бесплатных продуктовых
наборов. По словам областного министра соцполитики
Андрея Злоказова, сведения
о нуждающихся одиноко
проживающих гражданах
в возрасте 65 лет и старше уже собраны, однако
звонки, которые поступают
на «горячую линию» при
муниципальных образованиях, по-прежнему подлежат
рассмотрению. Можно обратиться и на региональный

Единый социальный телефон: 8-800-3008-100.
Многие читатели жаловались на резкое повышение
цен на продукты питания.
Тамара Леонидовна из
Екатеринбурга отметила подорожание цветной капусты
с 99 до 150 рублей в одном
из магазинов Уралмаша,
рост цены на масло на другом конце города заметила
Нинель Константиновна, а София Дмитриевна из поселка Половинный
пожаловалась, что яйца в
ближайшем магазине стоят
уже 85 рублей за десяток.
Советуем читателям обращаться с подобными жалобами в региональное
управление Федеральной
антимонопольной службы:
(343)377-00-83.

Акция «Помощь друга» нашла
самый горячий отклик в сердцах
пожилых уральцев. На просьбу газеты посоветовать подписаться на
«Пенсионер» кому-то из знакомых
отозвались множество читателей.
«Кого другого посоветовать
– подумала бы раз десять, а вас
и без всяких подарков – с огромным удовольствием, – сообщила
екатеринбурженка Анна Сергеевна, – уж очень вы интересные
и деятельные».
«Вашу газету читаю впервые, и
в полном восторге!» – рассказала
редакции жительница Режа Ирина Александровна и посоветовала нам больше писать о селе, о
простых рабочих людях. Еще она
выразила благодарность работникам Алапаевского молочного
комбината, которые, несмотря на
тяжелую обстановку, борются за
качество своей продукции.
«Хочется почаще видеть поэтическую страничку», – заметил
Геннадий Васильевич из Михайловска. В нынешнем номере
его желание исполнено! Надежда
Александровна из Байкаловского
района, одна из самых инициативных наших читательниц, живо
откликнулась на статью Татьяны
Буровой «Старость в тягость» о
пожилых людях, которые копят в
доме различный хлам. «Тема очень
актуальная, есть правовая база, но
нет реальной практики. Я была бы
рада, продолжи вы разрабатывать
эту тему, например, получив консультацию от юриста, имеющего
опыт в решении подобных социальных проблем», – отметила она.
Будем надеяться, что и эту просьбу
мы сумеем выполнить! Главное
– чтобы таких пожеланий, как и
самих читателей «Пенсионера»,
становилось больше.
Екатеринбуржец Геннадий
Федорович сообщил, что с конца
марта не видел в округе ни одной
вороны, да и вообще каких-либо
птиц, кроме голубей: «Может,
это только рядом с моим домом?
Кому бы задать этот вопрос?» Думается, для начала – другим читателям. Заметили ли вы, друзья,
что-то необычное в поведении
птиц за последнее время?
«Меня волнует тема эколо-
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гии, – замечает любительница
природы Надежда Петровна
из Верхней Пышмы. – Я много
читаю о лесах, об озере Байкал».
Очень интересно ей было бы
прочесть и о родных Таборах, где
по-прежнему живет ее сестра.
«Район погибает, больницы закрывают, – сокрушается читательница, – вот туда журналиста
отправить». Увы, пока не снимут
карантин, отправить кого-то в командировку не получится, но мы
планируем возродить традицию
«выездных редакций». Но, чтобы
«Пенсионер» смог полнее осветить проблемы поселка, города
или района, нужна хорошая поддержка от читателей, ветеранских
организаций, депутатов. На прощание Надежда Петровна пожелала всем крепкого здоровья
и терпения в это сложное время:
«Мы переживали периоды и хуже,
сейчас у нас все-таки все есть!»
Поблагодарила газету за помощь Людмила Георгиевна,
жительница дома по улице Индустрии в Екатеринбурге, где никак
не желали обрабатывать подъезды: «Моют, и в соседних домах
тоже. Стыдно им стало! Звоню
разделить с вами эту радость, не
все же горести делить. Великие
вы дела делаете».
Екатеринбурженка Раиса Васильевна поразила своей всеохватной добротой. «Бывает, вижу,
бабушке не достает денег на продукты на кассе, а я добавлю. Надо
мной уже все кассиры в округе
посмеиваются», – поведала женщина. Любительница попеть,
поразгадывать головоломки,
почитать, она рассказала о том,
как выхаживала в прошлом году
синичек, как, несмотря на возраст, сама убирает в подъезде.
В завершение нашего разговора мы договорились, что после
окончания режима самоизоляции
обязательно встретимся, обстоятельно поговорим и подарим
всем читателям огромный заряд
оптимизма. О наших читателях
писать – одно удовольствие!
Помогите нам, друзья, расскажите о газете знакомым, и
тогда удивительных героев на ее
страницах будет еще больше.

СТАТИСТИКА
человека позвонили дежурному из Верхней

Пышмы, Екатеринбурга, Верхнего Тагила, Первоуральска, Нижнего
Тагила, Режа, Михайловска, Полевского, Асбеста, Богдановичского,
Невьянского, Байкаловского, Белоярского, Нижнесергинского,
Гаринского районов.
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Редакционный «портфель» пухнет от стихов,
рассказов, воспоминаний тех, в чьей судьбе
была война. Победе – уже 75 лет, но события
Великой Отечественной не сотрутся из памяти
никогда. Подвиг народа забыть невозможно.
Низкий поклон участникам боев, труженикам тыла,
«детям войны». Здоровья вам, дорогие!

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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ПУСТЬ ВОВЕК
НЕ ПОВТОРИТСЯ ЭТО!

На митинге
памяти

Бессмертный полк

Мы помним памятную дату,
Как рану у моей страны.
Стоят последние солдаты
Кровавой, долгой той войны.
Под солнцем ярким на Урале
Звучала Молотова речь;
Четыре года воевали,
Смогли мы Родину сберечь.
Сплотились жители все вместе,
Чтоб мы смогли с тобою жить.
Под звуки медного оркестра
Цветы решили положить.
Ребята группы поисковой
Запомнят это навсегда:
Гвоздики капельками крови
Легли на камни сквозь года...
Михаил Покроев, г. Екатеринбург

Отгремели бои, пролетели года,
Поднялась на курганах забвенья трава.
Только сердце болит, хоть минула беда,
Пусть давно нет отцов –
наша память жива!
Эта память идет по дорогам страны,
Их портреты несут дети внуков, сыны.
С желтых снимков солдаты молча
в души глядят:
Они только сейчас возвратились назад.

Память об отце
В гранит укрыта память о тебе…
Здесь имя моего отца навеки,
С цветами подхожу я к той плите,
Чту память о погибшем человеке.


«Дети войны» – нас немного осталось,
«Дети войны» – как нам много досталось!
Голод и холод, разруха, война –
В пекле войны выживала страна.

Погиб солдат в расцвете лет,
Остался там, на поле боя,
Ему бы жить и сеять хлеб,
И не нужна ему звезда героя.

«Дети войны» – как мы рано взрослели!
Как нам тогда не хватало отца!
Слез материнских немые капели
Падали в детские наши сердца.


Иду в строю «Бессмертного полка»,
Портрет отца несет моя рука.
Отец мой пал героем в том бою,
Не посрамивши Родину свою.

С врагами бился он не за звезду –
Он бился за свободу, за Россию,
С болью в груди стою сейчас
И говорю ему спасибо.

Помню, в госпиталях выступали –
Наш детский сад часто их навещал.
Пели, какие-то сценки играли,
Нам аплодировал весь койко-зал.

Отцы сражались, не щадя себя,
И погибали, Родину любя.
Они сражались, гибли, чтобы мы
Вовек не знали ужасов войны.

Спасибо за Победу и за нас –
«Детей войны», тобой спасенных,
Сюда иду я каждый раз
С букетом роз, вам принесенных.

Мне не забыть, только память неволить,
Не позабыть, как бы ты ни хотел,
Детское сердце сжималось от боли
Перед обрубками раненых тел.

Нас не хотят признать «детьми войны».
А в чем, скажите, провинились мы?
В том, что сиротами росли?
Что голод, холод – все перенесли?

Ах, память, память, ты жива,
С годами запорошена снегами,
Слезами горькими омытая сполна,
Все детство искалечено врагами.

«Дети войны» колоски собирали
На уходящих под снег полях,
Хлеба досыта поесть мы мечтали,
Мерзлый картофель хрустел на зубах.

Что матери трудились день и ночь,
Стараясь Родине помочь,
Бросая нас на произвол судьбы?
Так в чем, скажите, провинились мы?
Любовь Мусихина, г. Екатеринбург

Лежи спокойно, мой отец,
Ты смертью создал свой венец,
Я вновь и вновь к тебе иду –
Чтить память вечную твою.
Валентина Брызгалова, г. Серов

После войны – полстраны в разрухе.
Сколько мужчин не вернулось с войны…
Вместе со взрослыми юные руки
Подняли нашу страну из руин.

«Дети войны» – как нам много досталось!
Только я знаю – мы жили не зря.
«Дети войны» – нас немного осталось.

Вспомните нас, кто стоит у руля!
Отгремела война, и не рвутся снаряды,
Возвращенью солдат в каждом городе рады.
Нелли Овсянникова,
Только «дети войны», потерявшие детство,
г. Нижний Тагил
Повзрослели, поняв, что отцы не вернутся.
Потеряли отцов, матерей потеряли,
Да и ласки родительской не испытали.
Слово «папа» иные сказать не успели:
Родились, когда батьки уж были в шинели.
Это время прошло и, дай Бог, не вернется,
Только тяжесть в груди навсегда остается.
За погибших отцов мы не просим награды,
Но признанью людскому были бы рады.
Ведь погибли они, страну защищая,
Как и те, кто вернулся к 9 Мая!
Люда Ситникова, г. Сухой Лог

А вокруг яркий май и цветет, и поет,
За собой миллионы в колоннах ведет.
Это ставший бессмертным полк
советских солдат,
Вышел в общем строю
на Победы парад!
Галина Гузь,
г. Богданович

Уральским
танкистам
Уральский наш танковый корпус
Был сердцем народа рождён,
На фронте сражался геройски
Под вражьим свинцовым дождём.
Верны боевой присяге,
Отвагой и силой полны,
Прошли от Орла до Праги
Отчизны родной сыны.
Снаряды летели со свистом –
Враги не жалели огня.
Сильны были духом танкисты,
У танков надёжна броня.
Не все возвратились из боя,
Но помнит их подвиг Урал:
Танкистов, народных героев,
Одел он в гранит и металл.
Екатерина Труфанова,
г. Екатеринбург

О войне
От песен военных набегает слеза,
От хроник военных стынет душа.
Солдаты, солдаты, солдаты идут,
Измотаны боем. А дома их ждут.
Сжаты в пружину годы войны,
Чем дальше уходим, тем слабее витки.
Уже и у нас побелели виски,
Редеет, редеет защитников строй,
Но принимает «Бессмертный полк» бой.
В полях под Москвою, на Курской дуге,
В огнем опаленной солдаты земле.
Как коршун, кружится война
над страной,
Еще не вернули солдат всех домой,
Их прах не восстанет, их ждут ордена,
Но хроники живы, и память жива!
Валентина Брюхова,
г. Нижний Тагил
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РАЗНОЕ

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ

C днем рождения!
Пусть счастье вас не забывает
И все проблемы прогоняет!
И сказочного настроения
Мы вам желаем в день рождения!

Газета, которая разыгрывает для
подписчиков 100 и более призов!

Сегодня поздравления от газеты
«Пенсионер» принимают

Газета, которая выходит, невзирая
на вирусы
и прочие катаклизмы!
Газета, без которой
жизнь скучна!

85 лет
Тамара Алексеевна БРЫНСКИХ,
Нижнесергинский район

Газета, которую любят и ждут!

80 лет
Геннадий Алексеевич ЗИМИН,
Екатеринбург
Галина Анатольевна СИНЕЛЬНИК,
Екатеринбург

П3196

Подписка по индексу
во всех отделениях
почтовой связи Екатеринбурга.
Электронная подписка на газету «Пенсионер» –
с помощью QR-кода.
С более подробным пошаговым описанием оформления
подписки вы можете ознакомиться на нашем сайте

75 лет
Алевтина Андреевна ПОСПЕЛОВА,
Екатеринбург

пенсионерроссии.рф
в разделе «Подписаться на газету».

Обратитесь за помощью в оформлении
к своим детям и внукам!

70 лет
Елизавета Ивановна
ТРЕТЬЯКОВА,
Тугулымский район
Фаина Васильевна ШАБАЛИНА,
Ревда

Для участия в розыгрыше призов среди подписчиков II полугодия 2020 года
и своевременного размещения поздравления просим заполнить купон и
прислать в редакцию вместе с квитанцией о подписке

65 лет
Галина Ивановна ВАХРАМЕЕВА,
Екатеринбург

ФИО _________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Адрес, телефон _____________________________________________________

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

______________________________________________________________________

Зайнура Наримановна
АФАНАСЬЕВА,
Красноуфимский район

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

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с юбилеем
Григория ЖИГАРЯ
Для мужчины, спору нет –
самый в 70 расцвет!
Пусть вас к чудо-юбилею
пожелания согреют.
Признаемся в день рожденья
мы в любви и восхищенье!
Вы наш истинный герой –
славный, мудрый, золотой!
Хор «Зоренька», Екатеринбург

Живи долго-долго!
Ты всем нам нужна!
Дети и внуки, г. Екатеринбург

Поздравляем с юбилеем
Аллу МАЖНИКОВУ
Вы теперь на год мудрее,
Восемьдесят? Не беда!
Будь счастливою всегда!
Пусть здоровье не подводит,
Пусть фортуна рядом ходит.
Хор «Зоренька», Екатеринбург

Поздравляем с 85-летием
Зою Афанасьевну ТУХОНОВУ,
с днем рождения –
Таисью Ивановну УЛЬЯНОВУ
Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют
Совет ветеранов, с. Крылово,
Красноуфимский район

Клуб одиноких
сердец

Поздравляем с днем рождения
Лидию Павловну АЛЯНИЧ
Здоровья вам желаем крепкого
Достатка частого, несметного,
А также преданных друзей
И рядом искренних людей!
Организация «Сражение за память»

Поздравляем с 90-летием
Виктора Ивановича ЗОБНИНА,
с днем рождения – Апполинарию
Сарапионовну ЗОБНИНУ
Пусть сбудутся желания
И сбудутся мечты,
А в теплых пожеланиях,
Пускай цветут цветы.
Родные, Красноуфимск

Все поздравления – на сайте газетапенсионер.рф

Поздравляем с юбилеем
Анну Михайловну ШАПОВАЛ
из Полевского
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим!
За доброту и сердце золотое,
За все тебя благодарим!
Пусть годы не сломят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья! Желаем добра!

Виктор Александрович
БУЛАНОВ,
Ирбитский район
Нина Петровна БУТАКОВА,
Тугулымский район
Ольга Александровна
ВАНДЫШЕВА,
Шалинский район
Татьяна Николаевна
ВОЛКОВА,
Гаринский район
Марина Киремовна
ГАЛИАХМЕТОВА,
Екатеринбург
Нелли Петровна КАРПОВА,
Ирбитский район
Зоя Павловна КОСЯКОВА,
Белоярский район
Надежда Анатольевна
МАХАНОВА,
Богданович
Галина Дмитриевна
МЕНЬШИКОВА,
Артинский район
Любовь Олеговна ОБУХОВА,
Екатеринбург
Иван Никитович ОЛЕЙНИК,
Полевской
Владимир Борисович
ПОЛЕКОВ,
Талицкий район
Галина Александровна
САРАФАНОВА,
Шалинский район
Валентина Степановна
ШАНТАРИНА,
Заречный

 Познакомлюсь для с/о с мужчиной, 60-67 лет, с образованием,
а/м приветствуется. О себе: вдова,
65 лет, ж/о, с-спец./о, симпатичная,
хозяйственная, не истеричка. Тел.:
8-904-542-02-01
 Мужчина, 46 лет, ищет для создания семьи одинокую девушку, добрую,
ласковую, хозяйственную, красивую.
Тел.: 8-904-985-65-17
 Познакомлюсь для создания
семьи, основанной на любви понимании, уважении, с мужчиной, 70-75
лет, высоким, без в/п. Ради шутки и из
любопытства прошу не звонить. Тел.:
8-912-645-94-54
 Женщина, 57 лет, хочет познакомиться для встреч с одиноким мужчиной, 50-57 лет. Тел.: 8-904-980-83-57
 Женщина, 66/168, хорошая хозяйка, ж/о, м/о. Приглашает к знакомству мужчину, не ниже 170 см, без
в/п, до 75 лет, из Режа или близких
районов, из с/м. Тел.: 8-909-019-90-80
 Хочется встретить одинокую
женщину, без проблем с детьми и
внуками, желающую жить в с/м с понимающим ее человеком, заниматься

садом, огородом. О себе: 64 года,
веду ЗОЖ, устал от одиночества. Тел.:
8-904-386-84-46
 Познакомлюсь с мужчиной, одиноким, без проблем, согласным на
переезд, 60-70 лет, ростом 165-180
см. О себе: 60/152, полная, вдова,
живу в с/м. Тел.: 8-953-001-15-40
 Женщина, 56 лет, из Артинского
р-на, познакомится для с/о с мужчиной
своих лет. Тел.: 8-950-555-23-91
 Надеюсь встретить для доброго общения надежного друга, без
материальных, жилищных проблем,
50-60 лет, ростом 176 см, без в/п,
любящего домашний уют. О себе:
вдова, 58/152/58, веду ЗОЖ, без в/п,
общительная, доброжелательная.
Тел.: 8-963-048-30-54
 Познакомлюсь с мужчиной из
Екатеринбурга, которому близки мои
интересы: мы «дети войны» и свидетели двух войн. У меня в/о, технич. Тел.:
8-912-694-95-38
 Свободная женщина не теряет
надежды встретить одинокого мужчину своих лет. О себе: пенсионерка,
160/60, добрая. Тел.: 8-912-048-05-21

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая
ПЕРВЫЙ
05.00 Ò/Ñ "ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ" (16+)
06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
06.10 Ò/Ñ "ÀÍÃÅË-ÕÐÀÍÈÒÅËÜ" (16+)
06.50 Õ/Ô "ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ" (12+)
08.15 "ÆÀÍÍÀ ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ:
"ÎÑÒÀÂËßÞ ÂÀÌ ÑÂÎÞ
ËÞÁÎÂÜ..." (12+)
09.10 "ÀÐÊÒÈÊÀ. ÓÂÈÄÈÌÑß ÇÀÂÒÐÀ"
(12+)
10.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
10.10 "ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ" (12+)
11.10 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.20 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.55 ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ (16+)
14.55 "Ä. ÕÀÐÀÒÜßÍ: "ß ÍÈ Â ×ÅÌ ÍÅ
ÇÍÀÞ ÌÅÐÛ" (12+)
15.55 "ÄÎÐÎÃÈ ËÞÁÂÈ" (12+)
18.00 "ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ"
18.40 "ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 Ò/Ñ "ÊÀÒß È ÁËÝÊ" (16+)
22.25 Ò/Ñ "ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ" (12+)
00.20 "ÁÓËÀÒ ÎÊÓÄÆÀÂÀ. "ÍÀÄÅÆÄÛ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐÈÊ..." (12+)
01.05 ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ (16+)

НТВ
05.15 Ò/Ñ "ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ"
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 "ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ"
08.55 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 ÍÀÓ×ÍÛÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÅÐÃÅß
ÌÀËÎÇ¨ÌÎÂÀ. ÑÎËÜ È ÑÀÕÀÐ.
ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ ÂÊÓÑÓ (12+)
11.50 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 "×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ" (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÄÈÍÎÇÀÂÐ" (16+)
22.50 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.00 "ÒÛ ÑÓÏÅÐ!" (6+)
01.35 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ
ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?" (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 "ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎ"
(12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß" (12+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÌÈËÀÍ ÕÈÌÊÈ
10.00 12.45 19.55 00.00 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! (16+)
10.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
2019/2020. ÆÅÍ. 10 ÊÌ
11.55 "Í.ÍÅÏÐßÅÂÀ. ÄÎÃÍÀÒÜ È
ÏÅÐÅÃÍÀÒÜ ÉÎÕÀÓÃ" (12+)
12.15 Ä/Ñ "ÂÍÓÊÈ ÏÎÁÅÄÛ" (12+)
13.25 16.30 19.50 23.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
13.30 "×Ì-2016. LIVÅ" (12+)
13.50 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì-2016. ÔÈÍÀË.
ÔÈÍËßÍÄÈß - ÊÀÍÀÄÀ
16.35 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ (12+)
17.35 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ ÐÔ.
2018/19. ÓÐÀË - ËÎÊÎÌÎÒÈÂ
19.20 "ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ" (12+)
20.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
2019/20. ÁÀÂÀÐÈß - ÁÀÉÅÐ
22.35 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (16+)
23.35 ÏÐÎÊËßÒÈß ÑÅÐÈÈ À (12+)
00.30 ÁÅØÅÍÛÉ ÁÛÊ. Õ/Ô (16+)
03.00 ÊÈÁÅÐÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÔÎÐÌÓËÀ-1.
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÈÑÏÀÍÈÈ (16+)
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Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.20 Õ/Ô "ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ" (16+)
11.25 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ - ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ"
(16+)
19.00 Ò/Ñ "ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ".
(16+)
23.40 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ"(16+)
02.20 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß" (16+)
03.50 Õ/Ô "ÑÓÄÜÁÀ" (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 "ÕÎËÎÑÒßÊ-7" (16+)
15.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 "ÃÄÅ ËÎÃÈÊÀ?" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÁÛÂØÈÅ-2" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)
03.35 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.10 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+)
08.00 ÑÅÌÅÉÍÀß ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ "ÄÅÒÊÈÏÐÅÄÊÈ" (12+)
09.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.20 Ì/Ô "ÌÛ - ÌÎÍÑÒÐÛ!" (6+)
11.10 Ì/Ô "ÑÒÀÍÜ ËÅÃÅÍÄÎÉ! ÁÈÃÔÓÒ
ÌËÀÄØÈÉ" (6+)
13.00 Ì/Ô "ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ ÝËÜÄÎÐÀÄÎ" (6+)
14.40 Õ/Ô "ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ" (12+)
17.10 Õ/Ô "ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
19.00 Õ/Ô "ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß" (12+)
00.40 "ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ" (18+)
01.35 Õ/Ô "ÏÐÎÑÒÀß ÏÐÎÑÜÁÀ" (18+)
03.25 Õ/Ô "ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Ì/Ô "ÊÎÒ ËÅÎÏÎËÜÄ"
07.50 ÄÐÀÌÀ "ÖÅÍÀ"
09.45 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
Ý.ÝÔÈÐÎÂÛÌ"
10.15 "ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ"
10.45 ÄÐÀÌÀ "ÑÎËßÐÈÑ"
13.30 Ä/Ô "ÁÎËÜØÈÅ È ÌÀËÅÍÜÊÈÅ Â
ÆÈÂÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ"
14.20 ÊÎÌÅÄÈß "ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ"
15.45 Ä/Ô "ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑÒÓÕ". ÄÐÓÃÀ ß
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ"
16.25 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÒÀÉÍÀ ÃÎÐÍÎÃÎ
ÀÝÐÎÄÐÎÌÀ"
17.15 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ". Ê.ÕÀÁÅÍÑÊÈÉ
18.20 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ".
Î.ÏÎÃÓÄÈÍ
19.20 ÄÐÀÌÀ "À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ?"
21.00 Ä/Ô "ÔÐÀÍÊÎ ÄÇÅÔÔÈÐÅËËÈ.
ÆÈÇÍÜ ÐÅÆÈÑÑÅÐÀ"
22.00 ÎÏÅÐÀ "ÒÐÓÁÀÄÓÐ"
00.40 Ä/Ô "ÁÎËÜØÈÅ È ÌÀËÅÍÜÊÈÅ Â
ÆÈÂÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ"
01.30 "ÈÑÊÀÒÅËÈ". "ÒÀÉÍÀ ÃÎÐÍÎÃÎ
ÀÝÐÎÄÐÎÌÀ"
02.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

ТВ Центр
06.05 Ä/Ô "ÞÐÈÉ ÍÈÊÓËÈÍ. ß ÍÈÊÓÄÀ
ÍÅ ÓÉÄÓ" (12+)
06.55 ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ (12+)
07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ (16+)
08.10 "ÅÐÀËÀØ"
08.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÈ
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ" (12+)
10.15 Ä/Ô "Æ.ÏÐÎÕÎÐÅÍÊÎ. ÁÀËËÀÄÀ Î
ËÞÁÂÈ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
"ÏÐÈÅÇÆÀß" (12+)
13.50 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ"
(12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÀÌÀ ÒÐÅÔ" (12+)
16.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÐÀÑÎÒÀ ÒÐÅÁÓÅÒ
ÆÅÐÒÂ" (12+)
21.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÀÈÍÎÂÀ
ÏÅ×ÀÒÜ" (12+)
00.40 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÐÛÖÀÐÜ ÍÀØÅÃÎ
ÂÐÅÌÅÍÈ" (12+)
03.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÍÎ×ÍÎÉ
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.30 Ä/Ô "ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈÈ.
ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÈÍÎ"
(12+)
08.10 Ä/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÌÎÇÃÀ" (12+)
09.00 09.30 "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ". Ä/Ô (12+)
10.00 Ä/Ñ "ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÏÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÞ" (16+)
16.10 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
19.10 Ä/Ô "ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈÈ.
ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÈÍÎ"
(12+)
19.40 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ" (16+)
22.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
23.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
00.20 Õ/Ô "ÈÕ ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ×ÀÑ" (18+)
02.20 Ä/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÌÎÇÃÀ" (12+)
03.10 Ä/Ô "ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈÈ.
ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÈÍÎ"
(12+)
03.25 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
04.25 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 00.20 ÀËÕÈÌÈÊ". Ò/Ñ (16+)
10.00 16.30 "ÁÎÑÎÍÎÃÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ-2".
Ò/Ñ (12+)
11.00 "ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ" (6+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ. Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
14.00 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ"
(12+)
14.45 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.00 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ ÁÅÇ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ"
(12+)
19.00 01.35 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ ÄËß ÌÀËÛØÅÉ" (0+)
21.00 ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ. Ò/Ñ (12+)
22.10 "ÐÅÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (12+)
22.40 "ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÖÅËÓÅÌÑß!". Õ/Ô
(16+)
01.10 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

7

ОТВ
06.00 ÒÅËÅÏÐÎÅÊÒ ÎÒÂ "ÑËÀÂÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß" (12+)
07.05 Ä/Ô "ÓÐÀËÜÑÊÈÉ
ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÈÉ" (12+)
07.55 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ" (16+)
08.20 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
09.00 19.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ" (16+)
10.45 "ÍÅÄÅËß ÓÃÌÊ" (16+)
11.00 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
(16+)
11.20 20.50 Õ/Ô "ÑÅÐÄÖÅÅÄ" (16+)
13.05 22.30 Õ/Ô "ÑÄÅËÀÉ ØÀÃ" (16+)
14.40 00.00 Õ/Ô "ÒÈÕÀß ÑÅÌÅÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ" (16+)
16.20 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
16.35 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÈÒÎÃÈ
ÍÅÄÅËÈ" (16+)
17.00 ÊÎÍÖÅÐÒ "ÏÅÑÍÈ ÏÎÁÅÄÛ". ÕÎÐ
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ È ÑÎÏÐÀÍÎ
18.15 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
18.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
01.35 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀ "ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ
ÄÅÒÑÒÂÀ" (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 Ò/Ñ "ÒÀÍÊÈÑÒ" (12+)
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ Ñ
Þ.ÏÎÄÊÎÏÀÅÂÛÌ (16+)
09.25 "ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
09.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ"
10.45 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" Ñ
Í.×ÈÍÄßÉÊÈÍÛÌ. "ÔÀØÈÇÌ.
ÍÎÂÀß ÂÅÐÑÈß" (12+)
11.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ".
"ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ"
(12+)
12.20 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ". "À Â ÍÀÒÎ ÍÀÌ
ÍÀÄÎ?" (12+)
13.15 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.40 Ò/Ñ "ÊÐÅÌÅÍÜ", 1-4 Ñ. (16+)
18.00 ÃËÀÂÍÎÅ Ñ Î. ÁÅËÎÂÎÉ (16+)
19.25 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ. ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ" (16+)
22.45 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
23.00 "ÔÅÒÈÑÎÂ" (12+)
23.45 Õ/Ô "ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ"
02.10 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ" (12+)
03.35 Õ/Ô "ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ"
(12+)

ВТОРНИК, 12 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 "ÊÀÒß È ÁËÝÊ" (16+)
22.25 "ÄÎÊ-ÒÎÊ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.05 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 "ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎ"
(12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÄÈÍÎÇÀÂÐ" (16+)
22.50 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.00 "ÒÛ ÑÓÏÅÐ!" (6+)
01.45 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ" (16+)
03.25 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÖÐÂÅÍÀ
ÇÂÅÇÄÀ - ÖÑÊÀ
10.10 13.05 20.25 00.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
(16+)
10.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
2019/2020. ÑÊÈÀÒËÎÍ
12.15 "À. ÁÎËÜØÓÍÎÂ. ÎÄÈÍ Â ÏÎËÅ"
(12+)
12.35 Ä/Ñ "ÂÍÓÊÈ ÏÎÁÅÄÛ" (12+)
13.35 17.00 20.20 23.00 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
13.40 "×Ì-2017. LIVÅ" (12+)
14.00 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì-2017. ÔÈÍÀË. ÊÀÍÀÄÀ
- ØÂÅÖÈß
17.05 ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÔÓÒÁÎË (12+)
18.05 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ ÐÔ.
2018/19. ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ ÑÏÀÐÒÀÊ
19.50 ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ (12+)
20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
2019/20. ÁÀÂÀÐÈß - ÁÎÐÓÑÑÈß
23.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ (16+)
00.40 ÊÈÁÅÐËÈÃÀ ÐRÎ SÅRIÅS. ÎÁÇÎÐ
(16+)
01.00 ØÀÕÌÀÒÛ. ÒÓÐÍÈÐ "ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ". ÎÁÇÎÐ
01.20 Õ/Ô "ÄÈÃÃÑÒÀÓÍ" (16+)

Домашний
06.55 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
07.55 ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß (16+)
09.00 05.05 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.05 04.20 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.05 02.55 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.00 02.30 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.30 Ò/Ñ "ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ"
(16+)
23.50 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (16+)
05.55 "ÄÎÌÀØÍßß ÊÓÕÍß" (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+)
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 "ÈÌÏÐÎÂÈÇÀÖÈß" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÁÛÂØÈÅ-2" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)
03.35 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.10 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+)
08.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
09.00 Õ/Ô "ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß" (12+)
13.00 Ò/Ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ" (16+)
16.50 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ" (12+)
22.35 Õ/Ô "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ
ÒÀÉÍ" (12+)
00.50 Ò/Ñ "ÊÎÌÀÍÄÀ Á" (16+)
01.40 Õ/Ô "ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ" (12+)
03.15"ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ-2". Õ/Ô (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ÄÐÀÌÀ "À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ?"
08.45 Ä/Ô "ËÀÑÒÎ×ÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÒÓÌÀÍÍÛÉ"
09.35 Ä/Ñ "ÏÅÐÂÛÅ Â ÌÈÐÅ"
09.50 21.30 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ"
11.25 23.10 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
11.40 23.25 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß È.ÒÎËÑÒÎÃÎ
12.10 ÀÑÀDÅMIÀ
12.55 "ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ..."
13.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ËÅÍÊÎÌ" "ÌÓÄÐÅÖ"
15.35 "ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ"
16.30 01.35 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÌÈÐÀ
17.20 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ"
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.25 "ÊÎËËÅÊÖÈß Ï.ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÀ"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
19.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
20.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß"
20.45 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
23.50 "ÊÈÍÅÑÊÎÏ"
00.35 Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ ÕËÅÁÎÂ"
09.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÂÅÐÑÈß ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÇÎÐÈÍÀ"
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ"
(12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!"
(16+)
23.10 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
(12+)
01.30 "ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
02.10 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
02.35 Ä/Ô "ÌÀÐÒ-53. ×ÅÊÈÑÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ"
(12+)
03.15 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.40 22.30 Ä/Ô "ÇÎËÎÒÀß
ÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈÈ. ÈÑÒÎÐÈß
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÈÍÎ" (12+)
07.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.40 "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 01.20 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈËÀ ÂÇËÎÌÀ.
ÄÀÂËÅÍÈÅ È ÂÀÊÓÓÌ" (12+)
11.20 00.30 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ.
ÁÅËÃÐÀÄ. ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÅÐÁÑÊÎÃÎ" (12+)
12.40 Õ/Ô "ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ" (16+)
17.00 02.30 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ".
Õ/Ô (12+)
17.50 01.50 Ò/Ñ "ÎÑÀ" (16+)
18.35 ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ. Ò/Ñ (16+)
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
20.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
21.00 Õ/Ô "Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ ÐÀß" (12+)
00.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (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 00.20 "ÀËÕÈÌÈÊ ". Ò/Ñ (16+)
10.00 16.30 "ÁÎÑÎÍÎÃÀß
ÄÅÂ×ÎÍÊÀ-2". Ò/Ñ (12+)
11.00 "ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ" (6+)
11.30 "ÒÀÒÀÐÛ" (12+)
12.00 ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ. Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
14.00 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ"
(12+)
14.45 "ÌÎÉ ÔÎÐÌÀÒ" (12+)
15.00 "ÊÎÑÌÎ". 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 ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
22.10 "ÐÅÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ" (12+)
22.40 "ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÖÅËÓÅÌÑß!". Õ/Ô
(16+)
01.10 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)
01.35 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)

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

ОТВ
06.00 Ä/Ô "ÓÐÀËÜÑÊÈÉ
ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÈÉ" (12+)
06.55 Ì/Ñ "ÄÆÈÍÃËÈÊÈ"
07.30 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
08.00 16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
08.25 16.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ" (12+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÅÐÄÖÅÅÄ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 Õ/Ô "ß ÐÎÄÎÌ ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ" (12+)
12.40 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
13.00 "ÑËÀÂÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÐÓÆÈß"
(12+)
14.25 Õ/Ô "ÈÂÀÍ ÌÀÊÀÐÎÂÈ×" (12+)
17.00 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ" (16+)
17.10 23.00 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.05 "ÑÎÁÛÒÈß. ÑÏÎÐÒ"
20.30 22.00 00.45 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
21.00 01.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
22.30 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.05 Ä/Ñ "ÊÎËÅÑÀ ÑÒÐÀÍÛ ÑÎÂÅÒÎÂ.
ÁÛËÈ È ÍÅÁÛËÈÖÛ"
09.40 Ò/Ñ "ÑËÅÏÎÉ" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß (16+)
13.15 Ò/Ñ "ÑËÅÏÎÉ" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß (16+)
18.15 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.30 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
18.55 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÐÀÇÂÅÄÊÈ" (16+)
19.50 "ËÅÃÅÍÄÛ ÀÐÌÈÈ Ñ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÌÀÐØÀËÎÌ".
ÈÂÀÍ ÏÐÎÑßÍÎÉ (12+)
20.40 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" Ñ Í.ÌÅÒËÈÍÎÉ
(12+)
23.35 Ä/Ô "1944. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÐÛÌ" (12+)
00.35 Õ/Ô "ÌÀÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ"
02.05 Õ/Ô "ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÁÅÐËÈÍ" (12+)
03.35 Õ/Ô "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ..."
04.50 Ä/Ô "ÄÎËÃÎÅ ÝÕÎ ÂÜÅÒÍÀÌÑÊÎÉ
ÂÎÉÍÛ" (12+)
05.45 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
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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 "ÊÀÒß È ÁËÝÊ" (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+)
03.30 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÄÈÍÎÇÀÂÐ" (16+)
22.50 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.00 "ÒÛ ÑÓÏÅÐ!" (6+)
01.35 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ" (16+)
03.10 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"
03.45 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ" (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 "ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎ" (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 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÖÑÊÀ ÁÀÐÑÅËÎÍÀ
10.10 12.45 17.20 20.25 00.05 ÂÑÅ
ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
10.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
2019/2020. ÝÑÒÀÔÅÒÀ
12.15 Ä/Ñ "ÂÍÓÊÈ ÏÎÁÅÄÛ" (12+)
13.30 17.15 20.20 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
13.35 "×Ì-2018. LIVÅ" (12+)
13.55 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì-2018. ÔÈÍÀË.
ØÂÅÖÈß - ØÂÅÉÖÀÐÈß
18.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2014/2015. ÑÏÀÐÒÀÊ - ÖÑÊÀ
19.50 "ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ" (12+)
20.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 2019/20. ËÅÉÏÖÈÃ ÁÎÐÓÑÑÈß
23.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ (16+)
00.35 ØÀÕÌÀÒÛ. ÒÓÐÍÈÐ "ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ". ÎÁÇÎÐ
00.55 10 ÂÅËÈÊÈÕ ÏÎÁÅÄ
02.30 Ä/Ô "ÏÅÐÂÛÅ" (12+)
03.30 ÊÈÁÅÐÀÂÒÎÑÏÎÐÒ (16+)
04.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
2019/2020. ÝÑÒÀÔÅÒÀ

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.55 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
07.55 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+).
09.00 05.00 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.05 04.15 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.05 02.50 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.00 02.25 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.30 Ò/Ñ "ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ" (16+)
23.45 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (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+)
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÁÛÂØÈÅ-2" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "STÀND UÐ" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.10 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+)
08.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
08.05 Õ/Ô "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ" (12+)
10.40 Õ/Ô "ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ
ÒÀÉÍ" (12+)
13.05 Ò/Ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ" (16+)
16.55 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ" (12+)
22.30 Õ/Ô "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ
ÒÅÍÅÉ" (16+)
00.55 Ò/Ñ "ÊÎÌÀÍÄÀ Á" (16+)
01.40 Õ/Ô "ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ" (12+)
03.35 "ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!" (16+)
05.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

КУЛЬТУРА
06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 19.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß"
08.50 00.50 "Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÌÓÑËÈÌÀ
ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ"
09.50 21.30 Õ/Ô "ÏÐÎÕÎÆÀß ÈÇ ÑÀÍÑÓÑÈ"
11.40 23.25 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß È.ÒÎËÑÒÎÃÎ
12.10 ÀÑÀDÅMIÀ
12.55 "ÁÅËÀß ÑÒÓÄÈß"
13.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÁÅØÅÍÛÅ ÄÅÍÜÃÈ"
16.15 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
16.30 01.45 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÌÈÐÀ
17.15 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ"
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.25 "ÊÎËËÅÊÖÈß Ï.ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÀ"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
20.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß"
20.45 "ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ"
23.55 Ä/Ô "ÏÅ×ÀËÜÍÀß Ó×ÀÑÒÜ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍÀ"
02.30 Ì/Ô "ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÈÃÐÀ",
"ÏÎÌÎÐÑÊÀß ÁÛËÜ"

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÍÎ×ÍÎÉ
ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ" (12+)
09.30 Õ/Ô "ÏÐÈÅÇÆÀß" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
23.10 "90-Å" (16+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 Ä/Ô "À. ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ. ß ÂÀÌ ÍÅ
ØÓÐÈÊ!" (16+)
01.30 "90-Å. ÇÂÅÇÄÍÎÅ ÄÎÑÒÎÈÍÑÒÂÎ"
(16+)
02.10 "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!"
(16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
07.35 20.35 00.05 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 18.35 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.20 01.20 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈËÀ ÂÇËÎÌÀ"
(12+)
11.20 00.30 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ" (12+)
12.40 Õ/Ô "Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ ÐÀß" (12+)
14.05 Ä/Ô "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÃÐÅÖÈß.
ÎËÈÂÊÈ" (12+)
15.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.00 02.30 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ".
Õ/Ô (12+)
17.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
20.50 00.20 "ÁÈÇÍÅÑ ÑÅÃÎÄÍß" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅÄÓØÊÀ"
(16+)
22.30 Ä/Ô "ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
01.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)

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 23.30 "ÀËÕÈÌÈÊ". Ò/Ñ (16+)
10.00 17.00 "ÁÎÑÎÍÎÃÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ-2".
Ò/Ñ (12+)
11.00 "ÐÎÄÍÀß ÇÅÌËß" (12+)
11.30 "ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ" (6+)
12.00 "ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ". 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 "ÊÎÑÌÎ". Ò/Ñ (6+)
16.00 ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ. Ì/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ
ÏÎËÅÒÀ". Ä/Ô (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
22.10 "ÊÐÀÑÍÛÉ ÖÂÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊÀ".
Õ/Ô (16+)
00.20 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.45 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
01.10 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

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 Õ/Ô "ÑÄÅËÀÉ ØÀÃ" (16+)
10.40 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 Õ/Ô "ÈÂÀÍ
ÌÀÊÀÐÎÂÈ×" (12+)
12.30 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
14.00 22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
14.25 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ"
(12+)
17.00 22.30 03.00 05.20 "ÑÎÁÛÒÈß.
ÀÊÖÅÍÒ" (16+)
17.10 23.00 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30
05.30 "ÑÎÁÛÒÈß" (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.05 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
08.30 Ä/Ñ "ÊÎËÅÑÀ ÑÒÐÀÍÛ ÑÎÂÅÒÎÂ.
ÁÛËÈ È ÍÅÁÛËÈÖÛ"
10.10 Ò/Ñ "ÑËÅÏÎÉ-2" (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß (16+)
13.15 Ò/Ñ "ÑËÅÏÎÉ-2" (12+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß (16+)
18.15 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.30 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
18.55 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÐÀÇÂÅÄÊÈ" (16+)
19.50 "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ". ËÅÎÍÈÄ
ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ (12+)
20.40 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ"
(12+)
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ" Ñ Í.ÌÅÒËÈÍÎÉ
(12+)
23.35 Õ/Ô "ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ
ÊËÈÌÎÂÀ" (12+)
01.20 Õ/Ô "ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß" (12+)
02.55 Õ/Ô "Â ÍÅÁÅ "ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ"
04.10 Õ/Ô "ÌÀÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ"
05.40 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"

ЧЕТВЕРГ, 14 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 "ÊÀÒß È ÁËÝÊ" (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+)
03.30 "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 "ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎ"
(12+)
23.30 "ÂÅ×ÅÐ Ñ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ
ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ" (12+)
02.00 Ò/Ñ "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß"
(12+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
17.10 "ÄÍÊ" (16+)
18.10 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÄÈÍÎÇÀÂÐ" (16+)
22.50 "ÑÅÃÎÄÍß"
23.00 ÌÈÐÎÂÛÅ ÇÂÅÇÄÛ È ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÛ ÔÈÃÓÐÍÎÃÎ ÊÀÒÀÍÈß ÍÀ ÞÁÈËÅÅ È. ÊÐÓÒÎÃÎ (12+)
01.05 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÕÈÌÊÈ ÂÈËËÅÐÁÀÍ
09.45 16.45 21.05 23.55 ÂÑÅ ÍÀ
ÌÀÒ×! (16+)
10.05 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
2019/2020. ÌÓÆ. 15 ÊÌ
11.40 05.50 "Ñ.ÓÑÒÞÃÎÂ.
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (12+)
12.00 "×Ì-2019. LIVÅ" (12+)
12.20 ÕÎÊÊÅÉ. ×Ì-2019. ÔÈÍÀË.
ÊÀÍÀÄÀ - ÔÈÍËßÍÄÈß
14.55 21.00 23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
15.00 06.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2015/16. ÖÑÊÀ - ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ
17.00 ØÀÕÌÀÒÛ. ÒÓÐÍÈÐ "ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ" (16+)
20.00 "ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÈÑÏÀÍÈß.
ËÅÃÈÎÍÅÐÛ" (12+)
20.30 "ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ" (12+)
21.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. 2019/20. ÀÓÃÑÁÓÐÃ ÁÎÐÓÑÑÈß
00.25 Õ/Ô "ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ" (16+)
02.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ
ÁÎÊÑ (16+)
04.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
2019/2020. ÌÓÆ. 15 ÊÌ

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.00 ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
(16+)
08.00 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.05 05.00 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.10 04.15 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.10 02.50 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.05 02.25 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.35 Ò/Ñ "ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ" (16+)
23.45 Ò/Ñ "ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ" (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+)
20.00 Ò/Ñ "ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ" (16+)
21.00 ØÎÓ "ÑÒÓÄÈß "ÑÎÞÇ" (16+)
22.00 Ò/Ñ "ÁÛÂØÈÅ-2" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 01.55 "STÀND UÐ" (16+)
01.50 "ÒÍÒ-ÑLUB" (16+)

СТС
06.00 "ÅÐÀËÀØ"
06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.10 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+)
08.00 "ÓÐÀËÜÑÊÈÅ ÏÅËÜÌÅÍÈ.
ÑÌÅÕBÎÎK" (16+)
08.45 Õ/Ô "ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ" (12+)
11.05 Õ/Ô "ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ" (16+)
13.05 Ò/Ñ "ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ" (16+)
16.55 Ò/Ñ "ÂÎÐÎÍÈÍÛ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3" (12+)
22.00 Õ/Ô "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. ÍÀÑËÅÄÈÅ"
(16+)
00.00 Ò/Ñ "ÊÎÌÀÍÄÀ Á" (16+)
00.45 "ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ-2". Õ/Ô
(16+)
02.25 "ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
08.05 20.00 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ
ÇÅÌËß"
08.50 "Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÌÓÑËÈÌÀ ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ"
09.50 21.30 Õ/Ô "ÑÅÇÀÐ È ÐÎÇÀËÈ"
11.40 23.25 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß È.ÒÎËÑÒÎÃÎ
12.10 ÀÑÀDÅMIÀ
12.55 "ÈÃÐÀ Â ÁÈÑÅÐ"
13.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ËÅÑ"
16.40 01.45 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÌÈÐÀ
17.15 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ"
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.25 Ä/Ñ "ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ".
"ÖÈÐÞËÜÍÈÊ"
18.40 "ÊÎËËÅÊÖÈß Ï.ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÀ"
19.10 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÓÇÅÉ
19.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
20.45 "ÝÍÈÃÌÀ"
23.55 Ä/Ô "ÀÍÒÀÃÎÍÈÑÒÛ. ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ Â
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ"
00.50 Ä/Ô "ÌÀÑÒÅÐ À. ÝØÏÀÉ"
01.30 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÂÛËÅÒ
ÇÀÄÅÐÆÈÂÀÅÒÑß" (12+)
09.35 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ "ÁÅÇ
ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 Ò/Ñ "ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ"
(12+)
13.40 "ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ" (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 Ò/Ñ "ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ" (12+)
16.55 "ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÁÎÐ" (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ. Î
×ÅÌ ÌÎË×ÀÒ ÐÓÑÀËÊÈ" (12+)
20.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ. ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÏÓÑÒÛÍÍÛÕ ÁÎËÎÒ" (12+)
22.00 "ÑÎÁÛÒÈß"
22.35 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
23.10 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
00.00 "ÑÎÁÛÒÈß. 25-É ×ÀÑ"
00.30 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
00.45 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ" (16+)
01.30 Ä/Ô "ÁÅÇÓÌÈÅ. ÏËÀÒÀ ÇÀ ÒÀËÀÍÒ"
(12+)
02.10 "ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (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 18.35 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.20 01.20 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈËÀ ÂÇËÎÌÀ.
ÑÈËÀ ÑÂÅÒÀ" (12+)
11.20 00.30 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ"
(12+)
12.40 Õ/Ô "ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅÄÓØÊÀ"
(16+)
14.05 Ä/Ô "ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
15.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
16.50 02.30 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ".
Õ/Ô (12+)
17.40 ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÃËÀÂÎÉ ÅÊÁ
À.Ã.ÂÛÑÎÊÈÍÑÊÈÌ (16+)
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
20.50 22.40 00.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÑÂÈÄÅÒÅËÜ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ"
(16+)
01.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)

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 23.30 "ÀËÕÈÌÈÊ". Ò/Ñ (16+)
10.00 17.00 "ÁÎÑÎÍÎÃÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ-2".
Ò/Ñ (12+)
11.00 ÐÅÒÐÎÊÎÍÖÅÐÒ (0+)
11.30 "ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ" (6+)
12.00 "ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ". Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
13.30 "1 ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ" (12+)
14.00 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
14.45 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
15.15 "ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ". Ì/Ñ (6+)
16.25 "ÌÀÓÃËÈ". Ò/Ñ (6+)
18.00 "ÊÀÍÀÄÀ Ñ ÂÛÑÎÒÛ ÏÒÈ×ÜÅÃÎ
ÏÎËÅÒÀ". Ä/Ô (12+)
19.00 "ÒÎ×ÊÀ ÎÏÎÐÛ" (16+)
20.00 22.00 "ÂÛÇÎÂ 112" (16+)
20.15 "ÃÎÑÒÈÍ×ÈÊ" (0+)
21.00 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
22.10 "ÊÐÀÑÍÛÉ ÖÂÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊÀ".
Õ/Ô (16+)
00.20 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
00.45 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
01.10 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

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 ÒÐÈËËÅÐ "ÒÈÕÀß ÑÅÌÅÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 ÂÎÅÍÍÀß ÄÐÀÌÀÅ "ÄÅÂÎ×ÊÀ
ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ" (12+)
12.40 "ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÎÅ ÂÐÅÌß" (16+)
14.25 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
16.00 Ä/Ñ "ÇÅÌËß. ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÃÀÄÎÊ" (12+)
16.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ"
(12+)
17.00 05.20 "ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ"
(16+)
17.10 23.00 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ" (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+)

ЗВЕЗДА
06.00 "ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ" (12+)
08.05 Ä/Ñ "ÊÎËÅÑÀ ÑÒÐÀÍÛ ÑÎÂÅÒÎÂ.
ÁÛËÈ È ÍÅÁÛËÈÖÛ"
09.40 Ò/Ñ "ÊÐÅÌÅÍÜ", 1-4 Ñ. (16+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß (16+)
13.15 Ò/Ñ "ÊÐÅÌÅÍÜ", 1-4 Ñ. (16+)
14.00 Ò/Ñ "ßËÒÀ-45", 1-4 Ñ. (16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß (16+)
18.15 "ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
18.30 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
18.55 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÐÀÇÂÅÄÊÈ" (16+)
19.50 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ". ÍÈÊÎËÀÉ
ÊÐÞ×ÊÎÂ
20.40 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
21.30 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÝÔÈÐ" (12+)
23.05 "ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ"
Ñ Í.ÌÅÒËÈÍÎÉ (12+)
23.35 Õ/Ô "ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ" (12+)
01.15 Õ/Ô "ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ"
02.30 Õ/Ô "ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË" (12+)
03.50 Õ/Ô "ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß" (12+)
05.25 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
05.40 Ä/Ô "1944. ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÊÐÛÌ" (12+)

ПЯТНИЦА, 15 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 "ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.30 "ÒÐÈ ÀÊÊÎÐÄÀ" (16+)
23.25 "ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ÓÐÃÀÍÒ" (16+)
00.15 Ò/Ñ "ÑÀÄÎÂÎÅ ÊÎËÜÖÎ"
(12+)
01.10 "ËÞÄÌÈËÀ ÊÀÑÀÒÊÈÍÀ.
ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ" (12+)
02.00 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
03.30 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
04.15 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ"
(16+)

НТВ
06.00 "ÓÒÐÎ. ÑÀÌÎÅ ËÓ×ØÅÅ" (16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.25 Ò/Ñ "ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ" (12+)
09.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ" (16+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.25 Ò/Ñ "ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÓÁÅÆÈ" (16+)
13.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
13.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ.
ÎÁÇÎÐ (16+)
13.50 "ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È" (16+)
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.25 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
17.15 "ÆÄÈ ÌÅÍß" (12+)
18.10 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
19.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
19.40 Ò/Ñ "Ï¨Ñ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÄÈÍÎÇÀÂÐ" (16+)
22.40 "×Ï. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ" (16+)
23.15 "ÇÀÕÀÐ ÏÐÈËÅÏÈÍ. ÓÐÎÊÈ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ" (12+)
23.40 "ÊÐÓÒÀß ÈÑÒÎÐÈß" (12+)
00.25 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊ ÍÒÂ Ó ÌÀÐÃÓËÈÑÀ"
(16+)
01.25 "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+)
23.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÌÎÑÒ.
ÑÄÅËÀÍÎ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ!" (12+)
01.25 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÑÅÐÄÖÀ"
(12+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÖÑÊÀ ÇÅÍÈÒ
10.15 16.00 00.00 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
10.35 Ä/Ñ "ÂÍÓÊÈ ÏÎÁÅÄÛ" (12+)
11.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Å-2007. ÌÓÆ. 1/4.
ÐÎÑÑÈß - ÔÐÀÍÖÈß
13.10 15.55 17.40 20.00 23.10
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
13.15 Ä/Ô "ÌÈÐÀÆ ÍÀ ÏÀÐÊÅÒÅ" (12+)
13.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Å-2007. ÌÓÆ.
ÔÈÍÀË. ÐÔ - ÈÑÏÀÍÈß
16.30 00.30 ÏÐÎÔ. ÁÎÊÑ (16+)
17.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2017/2018. ÑÏÀÐÒÀÊ - ÄÈÍÀÌÎ
19.30 "ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÏÎÐÒÀ" (12+)
20.05 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (16+)
21.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÅÐÌÀÍÈÈ.
2019/20. ÁÀÉÅÐ - ÁÎÐÓÑÑÈß
23.15 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ
(16+)
01.20 ÄÐÀÌÀ "ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ"
(16+)
04.20 Ò/Ñ "ÃÐÎÃÃÈ" (16+)
06.10 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2017/2018. ÑÏÀÐÒÀÊ - ÄÈÍÀÌÎ
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Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.55 04.15 ÏÎ ÄÅËÀÌ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ (16+)
07.55 05.05 "ÄÀÂÀÉ ÐÀÇÂÅÄÅÌÑß!" (16+)
09.00 "ÒÅÑÒ ÍÀ ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ" (16+)
11.05 03.30 Ä/Ô "ÐÅÀËÜÍÀß ÌÈÑÒÈÊÀ"
(16+)
12.05 02.05 Ä/Ô "ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ"
(16+)
14.00 01.35 Ä/Ô "ÏÎÐ×À" (16+)
14.30 Ò/Ñ "ÒÅÑÒ ÍÀ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ"
(16+)
19.00 Õ/Ô "ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-ËßÃÓØÊÀ" (16+)
23.00 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÍÛÉ ÍÅÄÓÃ"

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+)
20.00 "ÑÎMÅDÓ WÎMÀN" (16+)
21.00 "ÑÎMÅDÓ ÑLUB" (16+)
22.00 "ÑÎMÅDÓ ÁÀÒÒË" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.25 "STÀND UÐ" (16+)
04.05 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)

СТС
06.25 Ì/Ñ "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ È ÅÃÎ
ÄÐÓÇÅÉ"
06.45 Ì/Ñ "ÒÐÎËËÈ. ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!" (6+)
07.10 Ò/Ñ "ÎÒÅËÜ "ÝËÅÎÍ" (16+)
08.00 Õ/Ô "ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎÄÅ" (16+)
10.15 Õ/Ô "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3" (12+)
12.15 13.10 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ
ÏÅËÜÌÅÍÅÉ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß" (12+)
23.15 "ÑÂÅÒËÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
23.45 Õ/Ô "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß" (16+)
02.05 Õ/Ô "ÏÒÈ×ÊÀ
ÍÀ ÏÐÎÂÎÄÅ" (16+)
03.50 Õ/Ô "ÊÎÐÎËÜ ÐÀËÜÔ" (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
07.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ
07.35 Ä/Ñ "ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß"
08.05 "ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ ÇÅÌËß"
08.50 Ä/Ô "ÌÀÑÒÅÐ À.ÝØÏÀÉ"
09.35 ÊÐÀÑÈÂÀß ÏËÀÍÅÒÀ
09.50 21.35 Õ/Ô "ÐÎÌÈ"
11.40 23.25 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß È.ÒÎËÑÒÎÃÎ
12.10 ÀÑÀDÅMIÀ
12.55 "ÝÍÈÃÌÀ"
13.35 "ÂÎËÊÈ È ÎÂÖÛ". ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
"ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß Ï.ÔÎÌÅÍÊÎ"
16.10 19.15 "ÖÂÅÒ ÂÐÅÌÅÍÈ"
16.20 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ
ÌÈÐÀ
18.00 "ÓÐÎÊÈ ÐÈÑÎÂÀÍÈß"
18.30 ÇÀÁÛÒÎÅ ÐÅÌÅÑËÎ. Ä/Ñ
18.45 "ÊÎËËÅÊÖÈß Ï.ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÀ"
19.30 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
20.00 02.00 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"
20.45 "2 ÂÅÐÍÈÊ 2"
23.55 Ä/Ô "ÀÍÒÀÃÎÍÈÑÒÛ. ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ Â
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅ"
00.50 ÌÎÍÐÅÀËÜÑÊÈÉ
ÄÆÀÇ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
02.45 Ì/Ô "ÍÎ×Ü ÍÀ ËÛÑÎÉ ÃÎÐÅ"

ТВ Центр
06.00 "ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
08.10 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ"
(12+)
08.50 Õ/Ô "ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎÊÒÎÐ ÊÎÒÎÂ"
(12+)
13.15 "ÑÌÅÐÒÜ Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÀÓÐÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ". Ò/Ñ (12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.50 "ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎÑÒÅÉ"
15.05 "ÑÌÅÐÒÜ Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ. ÀÓÐÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÀ". Ò/Ñ (12+)
17.50 "ÑÎÁÛÒÈß"
18.10 Ò/Ñ "ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ" (12+)
20.00 Ò/Ñ "ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ. ÄÐÅÂÎ
ÊÎËÄÓÍÀ" (12+)
22.00 "Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ"
23.10 Ò/Ñ "ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ" (16+)
00.50 Ä/Ô "ÏÎÁÅÃ. ÑÊÂÎÇÜ ÆÅËÅÇÍÛÉ
ÇÀÍÀÂÅÑ" (12+)
01.35 Ä/Ô "ÀÊÒÅÐÑÊÈÅ ÑÓÄÜÁÛ" (12+)
02.15 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ (16+)
03.15 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 20.00 23.30 "ÍÎÂÎÑÒÈ" (16+)
07.35 "ÑÒÅÍÄ" (16+)
07.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
08.00 14.40 "ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ" (12+)
09.00 18.35 Ò/Ñ "ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ" (16+)
09.50 10.50 12.10 "Ó×ÈÌÑß ÄÎÌÀ".
ÎÍËÀÉÍ-ËÅÊÖÈß (12+)
10.20 01.20 Ä/Ô "ÏÐÀÂÈËÀ ÂÇËÎÌÀ.
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ" (12+)
11.20 00.30 Ä/Ô "ÌÈÐÎÂÎÉ ÐÛÍÎÊ"
(12+)
12.40 ÊÎÌÅÄÈß "ÑÂÈÄÅÒÅËÜ ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ" (16+)
14.05 Ä/Ô "ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈÈ"
(12+)
15.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
17.00 02.30 "ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎÉ ÃÐÅÕ"
Õ/Ô (12+)
17.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (16+)
19.30 23.00 Ò/Ñ "ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ" (16+)
20.35 00.05 "ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÃËÀÂÍÛÌ"
(16+)
21.00 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÂÅÐÈ
ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß!" (16+)
01.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÎÑÀ" (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 23.35 "ÀËÕÈÌÈÊ". Ò/Ñ (16+)
10.00 17.00 "ÂÎÐÎÒÀ". Ò/Ô (12+)
11.00 "ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ" (6+)
11.30 "ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ" (6+)
12.00 "ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ". Ò/Ñ (12+)
13.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ". ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
14.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÉ ÈÑËÀÌ (6+)
14.15 ÎÁÍÈÌÀÞ ÃËÎÁÓÑ (12+)
14.45 "ÔÎËÈÀÍÒ Â ÑÒÎËÅÒÍÅÌ
ÏÅÐÅÏËÅÒÅ" (12+)
15.15 "ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ". Ì/Ñ (6+)
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+)
21.00 "ÕÎÐÎØÎ ÆÈÂÅÌ!". Ò/Ñ (12+)
22.10 "ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ". Õ/Ô (16+)
00.30 "ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ" (12+)
01.00 "×ÅÐÍÎÅ ÎÇÅÐÎ" (16+)

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 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
09.00 Õ/Ô "ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ" (12+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00
"ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ" (16+)
11.00 Ä/Ô "ÁÓËÃÀÊÎÂ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÀÑÒÅÐÀ"(12+)
12.00 Ä/Ô "66/85" (12+)
12.40 "ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ"
(16+)
14.25 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß" (16+)
16.00 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
16.30 "ÎÁÇÎÐÍÀß ÝÊÑÊÓÐÑÈß" (6+)
16.45 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
17.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÌÊ" (16+)
17.10 23.00 Ò/Ñ "ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ" (16+)
19.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÄÍß"
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30
"ÑÎÁÛÒÈß" (16+)
22.30 03.00 05.20 "ÑÎÁÛÒÈß. ÀÊÖÅÍÒ"
(16+)
00.40 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 Ò/Ñ "ßËÒÀ-45", 1-4 Ñ. (16+)
10.05 Ò/Ñ "ÒÐÈ ÄÍß Â ÎÄÅÑÑÅ", 1-3
Ñ. (12+)
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß (16+)
13.15 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ", 1-9 Ñ.
(16+)
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß (16+)
18.15 Ò/Ñ "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ", 1-9 Ñ.
(16+)
23.10 "ÄÅÑßÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ".
ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÀÐÏÎÂ
00.00 Õ/Ô "ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ"
01.40 Õ/Ô "ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ" (12+)
03.55 Õ/Ô "ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ"
05.10 Ä/Ô "ËÅÃÅÍÄÀÐÍÛÅ ÑÀÌÎËÅÒÛ.
ÒÓ-144. ÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÛÉ Â
ÁÓÄÓÙÅÅ"
05.50 Õ/Ô "ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ ÄÂÅÐÜ"

СУББОТА, 16 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 "ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ". ÑÓÁÁÎÒÀ
09.00 "ÓÌÍÈÖÛ È ÓÌÍÈÊÈ" (12+)
09.45 "ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß"
10.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
10.05 "ÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ:
"ÊÒÎ ÑÊÀÇÀË "Ó ÌÅÍß ÍÅÒ
ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÎÂ"? (12+)
11.20 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.20 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
14.00 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)
15.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÑÒÐßÏÓÕÀ"
16.20 "ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ ÑÒÀÒÜ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ?" (12+)
17.55 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
21.00 "ÂÐÅÌß"
21.20 "ÑÅÃÎÄÍß ÂÅ×ÅÐÎÌ" (16+)
23.25 "ÖÅÍÀ ÓÑÏÅÕÀ" (16+)
00.55 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
02.25 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)
03.10 "ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ" (16+)
04.40 "ÐÎÑÑÈß ÎÒ ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß"
(12+)

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"
11.15 "100ßÍÎÂ". ØÎÓ ÞÐÈß
ÑÒÎßÍÎÂÀ (12+)
12.20 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÏÐÎÅÊÒ "ÒÅÑÒ" (12+)
13.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
"ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ" (12+)
18.00 "ÏÐÈÂÅÒ, ÀÍÄÐÅÉ!".
ÂÅ×ÅÐÍÅÅ ØÎÓ ÀÍÄÐÅß
ÌÀËÀÕÎÂÀ (12+)
20.00 "ÂÅÑÒÈ Â ÑÓÁÁÎÒÓ"
20.40 ÒÐÈËËÅÐ "ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÖÈÅÍÒ" (12+)
00.40 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
"×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ
ÔÀÊÒÎÐ" (12+)

НТВ
06.00 ÄÐÀÌÀ "ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ" (12+)
07.35 "ÑÌÎÒÐ"
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "ÃÎÒÎÂÈÌ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ"
08.45 "ÄÎÊÒÎÐ ÑÂÅÒ" (16+)
09.25 "ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ"
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
10.20 "ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ" (16+)
11.00 "ÆÈÂÀß ÅÄÀ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ
ÌÀËÎÇ¨ÌÎÂÛÌ" (12+)
12.00 "ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ"
13.00 "ÍÀØÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ" (16+)
14.05 "ÏÎÅÄÅÌ, ÏÎÅÄÈÌ!"
15.00 "ÑÂÎß ÈÃÐÀ"
16.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
19.00 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ"
(16+)
20.50 "ÑÅÊÐÅÒ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ" (16+)
22.35 "ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÏÈËÎÐÀÌÀ"
(16+)
23.25 "ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
01.00 ÁÎÅÂÈÊ "ÄÂÎÉÍÎÉ ÁËÞÇ" (16+)
04.05 "ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß. ÂÅËÈÊÀß
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß" (16+)

Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
06.35 Ä/Ñ "ÇÂÅÇÄÛ ÃÎÂÎÐßÒ" (16+)
07.35 "ÏßÒÜ ÓÆÈÍÎÂ" (16+)
07.50 Õ/Ô "ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ
ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ" (16+)
11.35 Ò/Ñ "ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.00 Ò/Ñ "ÕÐÀÌ ËÞÁÂÈ" (16+)
01.35 Ò/Ñ "ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ" (16+)
04.35 Ä/Ñ "×ÓÄÎÒÂÎÐÈÖÀ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
07.30 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ (16+)
12.00 "ÍÀØÀ RUSSIÀ" (16+)
20.00 Õ/Ô "ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅÄÈ" (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+)
01.25 "STÀND UÐ" (16+)
04.05 "ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÌÈÊÐÎÔÎÍ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ. ÇÅÍÈÒ ÆÀËÜÃÈÐÈÑ
10.20 17.35 23.55 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×!
(16+)
10.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
11.00 Ä/Ô "ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ
ÍÀÐÎÄÍÎÉ ËÞÁÂÈ" (12+)
12.00 ÂÑÅ ÍÀ ÔÓÒÁÎË! (12+)
13.00 "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ".
ÑÏÅÖÎÁÇÎÐ (12+)
14.00 15.25 17.30 20.25 23.50
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
14.05 00.50 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ
ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ (16+)
14.55 ÂÅLLÀTÎR. ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÈÂÈÇÈÎÍ (16+)
15.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÃÅÐÌÀÍÈÈ. ÁÎÐÓÑÑÈß ÁÎÐÓÑÑÈß
18.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2013/14. ÖÑÊÀ - ËÎÊÎÌÎÒÈÂ
20.30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÔÓÒÁÎË (12+)
21.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ.
2019/20. ÞÂÅÍÒÓÑ - ÈÍÒÅÐ
23.30 ÏÐÎÊËßÒÈß ÑÅÐÈÈ À (12+)
00.30 ÊÈÁÅÐËÈÃÀ ÐRÎ SÅRIÅS (16+)
02.40 Õ/Ô "ÂÛØÈÁÀËÀ" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ"
07.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈÌÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ"
09.30 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
Ý.ÝÔÈÐÎÂÛÌ"
09.55 "ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÈÊÈ"
10.25 Õ/Ô "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ"
11.50 "ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ"
12.30 "ÝÐÌÈÒÀÆ"
13.00 ÇÅÌËß ËÞÄÅÉ
13.30 Ä/Ô "ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÅÍÃÓÐÓ ÍÀ
ÎÑÒÐÎÂÅ ÐÎÒÒÍÅÑÒ"
14.20 Ä/Ñ "ÀÐÕÈ-ÂÀÆÍÎ"
14.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ"
17.15 "ÑÊÂÎÇÜ ÇÂÅÇÄÛ". ÌÓÇÛÊÀ Ê
ÊÈÍÎÔÈËÜÌÀÌ
18.50 Ä/Ô "ÎËÜÃÀ ÁÅÐÃÃÎËÜÖ. ÃÎËÎÑ"
19.45 Õ/Ô "ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÈÍÄÈÞ" (16+)
22.30 "ÌÎß ÌÓÇÛÊÀ È ß"
23.25 Õ/Ô "ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ"
00.50 Ä/Ô "ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÅÍÃÓÐÓ ÍÀ
ÎÑÒÐÎÂÅ ÐÎÒÒÍÅÑÒ"
01.45 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"
02.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

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 "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
07.30 Ì/Ñ "ÒÎÌ È ÄÆÅÐÐÈ"
08.00 Ì/Ñ "ËÅÊÑ È ÏËÓ. ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÒÀÊÑÈÑÒÛ" (6+)
08.25 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ"
(16+)
09.00 "ÏÐÎÑÒÎ ÊÓÕÍß" (12+)
10.00 Õ/Ô "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ" (16+)
12.55 Õ/Ô "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ. È
ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß" (16+)
15.55 Õ/Ô "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ. ÈÃÐÀ
ÒÅÍÅÉ" (16+)
18.25 Õ/Ô "ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ" (12+)
21.00 Õ/Ô "ÂÐÅÌß" (16+)
23.15 Õ/Ô "ÒÅËÅÏÎÐÒ" (16+)
00.50 Õ/Ô "ÊÎÐÎËÜ ÐÀËÜÔ" (12+)
02.25 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ
ÄÍß (16+)
04.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
05.50 "ÅÐÀËÀØ"

06.20 Õ/Ô "ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ" (12+)
07.50 "ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß"
08.20 "ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ" (16+)
08.25 "ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ,
ÃÎÑÏÎÄÀ!" (12+)
09.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ" (12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß "ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ" (12+)
12.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÁÀÁÎ×ÊÈ È ÏÒÈÖÛ"
(12+)
14.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
14.45 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÁÀÁÎ×ÊÈ È ÏÒÈÖÛ"
(12+)
17.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÌÅÐÒÜ Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ.
ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ" (12+)
19.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÑÌÅÐÒÜ Â ÎÁÚÅÊÒÈÂÅ.
ÏÀÓÊ" (12+)
21.00 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ"
22.15 "ÏÐÀÂÎ ÇÍÀÒÜ!" (16+)
23.45 "ÑÎÁÛÒÈß"
23.55 "90-Å " (16+)
00.40 "ÄÈÊÈÅ ÄÅÍÜÃÈ. ÓÁÈÒÜ ÁÀÍÊÈÐÀ"
(16+)
01.20 "ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÌÀÔÈÈ. ÐÎÑÒÎÂÏÀÏÀ" (16+)
02.05 "ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
07.00 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (12+)
07.40 "ÍÅÇÄÎÐÎÂÛÉ ÑÎÍ" (12+)
08.30 09.00 09.30 Ä/Ô "ÏËÀÍÅÒÀ
ÂÊÓÑÎÂ" (12+)
10.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß
ÎÏÅÐØÈ" (16+)
13.20 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
13.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+)
18.00 ØÎÓ "ÎËÈÃÀÐÕ ÒÂ" (16+)
18.20 "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+)
19.15 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÄÂÅÐÈ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß!" (16+)
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÅÐÂÛÉ Ï¨Ñ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ" (12+)
22.40 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
23.00 "ÍÅÇÄÎÐÎÂÛÉ ÑÎÍ" (12+)
23.50 Ä/Ô "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÈÃÐÛ. ßÐÊÈÉ ÌÈÐ" (12+)
00.45 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (12+)
01.30 Ä/Ô "ÅURÎMÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ"
(16+)
02.20 ÔÈËÜÌÛ ÒÅËÅÊÎÍÊÓÐÑÀ
"ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)
04.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)

ТНВ
05.00 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
07.00 "SMS". ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
09.00 "ÎÇÅÐÀ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÀÕ ÃÎÐ". Ä/Ô
(12+)
10.00 ÕÈÒ-ÏÀÐÀÄ (12+)
11.00 "ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ". Ä/Ô (12+)
11.30 03.15 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ"
(12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
13.00 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ"
(12+)
13.30 "ÌÓËËÀ". Õ/Ô (12+)
16.00 03.40 "ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ - Ê ÑÅÐÄÖÓ".
ÒÅËÅÎ×ÅÐÊ (6+)
17.00 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÑÊÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÅËÎÄÈÈ"
(0+)
18.00 ÞÌÎÐ (16+)
19.00 "TATARSTAN TODAY" (6+)
19.30 21.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
Â ÑÓÁÁÎÒÓ (12+)
20.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
20.30 "ÑÏÎÅÌÒÅ, ÄÐÓÇÜß!" (6+)
22.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏËÀÍ. Õ/Ô (6+)
23.40 "ÄÓØÀ ÈÙÅÒ ÒÅÏËÀ". Õ/Ô (12+)
02.50 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (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 01.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "×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 "ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ" (12+)
14.30 Õ/Ô"ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß"
(12+)
17.00 "ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ. ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÀÊÎÍÀ" (16+)
17.15 "ÏÀÒÐÓËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ. ÈÒÎÃÈ
ÍÅÄÅËÈ" (16+)
17.40 "ÍÎ×Ü ÌÓÇÅÅÂ" Â ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÎÉ
ÎÁË." (6+)
21.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
21.50 Õ/Ô "ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ" (16+)
23.40 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË" (16+)
03.05 "ÌÓÇÅÂÐÎÏÀ" (12+)

ЗВЕЗДА
07.15 02.30 Õ/Ô "ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÉ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ"
(12+)
09.00 "ËÅÃÅÍÄÛ ÌÓÇÛÊÈ"
09.30 "ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ"
10.15 Ä/Ñ "ÇÀÃÀÄÊÈ ÂÅÊÀ" (12+)
11.05 "ÓËÈÊÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ" (16+)
11.55 "ÍÅ ÔÀÊÒ!"
12.30 "ÊÐÓÈÇ-ÊÎÍÒÐÎËÜ"
13.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß (16+)
13.15 "ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.35 "ÑÑÑÐ. ÇÍÀÊ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ" (12+)
14.30 Ä/Ñ "ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ"
14.45 Õ/Ô "ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ" (12+)
16.25 Õ/Ô "ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ"
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÄÍß (16+)
18.10 "ÇÀÄÅËÎ!" (16+)
18.25 "ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ". Õ/Ô
20.10 "ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ". Õ/Ô
23.10 Õ/Ô "ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ"
01.05 Õ/Ô "ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ"
04.00 Õ/Ô "ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ" (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.20 Ò/Ñ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÈÊÀÇÓ" (12+)
06.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
06.10 Ò/Ñ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÈÊÀÇÓ" (12+)
07.15 "ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!"
(12+)
07.50 "×ÀÑÎÂÎÉ" (12+)
08.15 "ÇÄÎÐÎÂÜÅ" (16+)
09.20 "ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ" (12+)
10.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
10.10 "ÆÈÇÍÜ ÄÐÓÃÈÕ" (12+)
11.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
12.00 "ÍÎÂÎÑÒÈ"
12.15 "ÂÈÄÅËÈ ÂÈÄÅÎ?" (6+)
13.50 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ" (16+)
15.50 "ËÞÁÎÂÜ ÓÑÏÅÍÑÊÀß. "ÏÎ×ÒÈ
ËÞÁÎÂÜ, ÏÎ×ÒÈ ÏÀÄÅÍÈÅ" (16+)
17.25 ËÞÁÎÂÜ ÓÑÏÅÍÑÊÀß.
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ (12+)
19.25 "ËÓ×ØÅ ÂÑÅÕ!"
21.00 "ÂÐÅÌß"
22.00 "ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2020" (16+)
00.00 ÄÐÀÌÀ "ÂÄÎÂÛ"
02.10 "ÌÓÆÑÊÎÅ/ÆÅÍÑÊÎÅ" (16+)
03.40 "ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ" (6+)

РОССИЯ
04.30 ÄÐÀÌÀ "ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ"
(12+)
06.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ËÞÁÎÂÜ ÄËß
ÁÅÄÍÛÕ" (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+)
13.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ
ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÎÌ" (12+)
17.30 "ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ". ÍÎÂÛÉ
ÑÅÇÎÍ (12+)
20.00 "ÂÅÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ"
22.00 "ÌÎÑÊÂÀ. ÊÐÅÌËÜ. ÏÓÒÈÍ"
22.40 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÌ ÑÎËÎÂÜ¨ÂÛÌ"
(12+)
01.30 ÄÐÀÌÀ "ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑËÓ×ÀÉ"
(12+)
03.10 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ËÞÁÎÂÜ ÄËß
ÁÅÄÍÛÕ" (12+)

5 канал
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 05.50 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
06.35 Õ/Ô "ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ" (12+)
09.20 Ò/Ñ "ÌÅÑÒÜ" (16+)
01.00 Õ/Ô "ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ" (12+)
03.30 Õ/Ô "ÁÅÇÓÌÍÎ ÂËÞÁËÅÍÍÛÉ"
(12+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.25
"ÈÇÂÅÑÒÈß" (16+)
05.25 Õ/Ô "ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ" (16+)
07.00 Õ/Ô "ÒÐÈ ÄÍß ÄÎ ÂÅÑÍÛ" (12+)
09.25 Õ/Ô "ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ" (16+)
12.50 13.25 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-2" (16+)
15.20 16.20 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-3" (16+)
17.45 18.30 Ò/Ñ "ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ"
(16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
(16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.30 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
ÑÐÅÄÀ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.05
"ÈÇÂÅÑÒÈß" (16+)
05.25 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-2" (16+)
06.55 - 16.25 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-3" (16+)
17.45 18.35 Ò/Ñ "ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ"
(16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
(16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.15 - 04.35 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
×ÅÒÂÅÐÃ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.25
"ÈÇÂÅÑÒÈß" (16+)
05.25 - 15.25 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-3" (16+)
17.45 18.35 Ò/Ñ "ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ"
(16+)
19.20 - 22.15 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.10 Ò/Ñ "ÑÂÎÈ-2" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÂÛÏÓÑÊ"
(16+)
00.30 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)

НТВ
05.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÅÍßËÛ"
06.25 "ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ"
(16+)
08.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
08.20 "Ó ÍÀÑ ÂÛÈÃÐÛÂÀÞÒ!" (12+)
10.00 "ÑÅÃÎÄÍß"
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"
16.20 "ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ..." (16+)
18.00 "ÍÎÂÛÅ ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ"
(16+)
19.00 "ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ"
20.10 "ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ" (16+)
21.50 "ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!" (16+)
23.00 "ÎÑÍÎÂÀÍÎ ÍÀ ÐÅÀËÜÍÛÕ
ÑÎÁÛÒÈßÕ" (16+)
01.40 "ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÀÉÑÊÈÌ
ÂÅ×ÅÐÎÌ" (12+)
03.10 "ÈÕ ÍÐÀÂÛ"
03.40 Ò/Ñ "ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ËÅ. ÌÓÆ.
ÏÀÍÀÒÈÍÀÈÊÎÑ - ÖÑÊÀ
09.50 17.00 00.10 ÂÑÅ ÍÀ ÌÀÒ×! (16+)
10.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
10.30 Õ/Ô "ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ" (16+)
12.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
(16+)
14.50 16.55 20.20 22.55 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
14.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÔÐÀÍÖÈÈ.
ÍÈÖÖÀ - ÌÎÍÀÊÎ
17.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2016/17. ÑÏÀÐÒÀÊ - ÒÅÐÅÊ
19.20 ÏÎÑËÅ ÔÓÒÁÎËÀ (16+)
20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÑÏÀÍÈÈ.
ÁÅÒÈÑ - ÐÅÀË
22.25 "ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÈÑÏÀÍÈß" (12+)
23.00 ÊÈÁÅÐËÈÃÀ ÐRÎ SÅRIÅS. ÔÈÍÀË.
ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ (16+)
00.50 Ä/Ô "ÌÈÐÀÆ ÍÀ ÏÀÐÊÅÒÅ" (12+)
01.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Å-2007. ÌÓÆ.
ÔÈÍÀË. ÐÔ - ÈÑÏÀÍÈß
03.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÔ.
2016/17. ÑÏÀÐÒÀÊ - ÒÅÐÅÊ
05.20 Õ/Ô "ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ"
(16+)

01.15 - 04.35 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 09.00 13.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß" (16+)
05.25 - 06.55 Ò/Ñ "ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-3" (16+)
09.25 13.25 Ò/Ñ "ËÞÒÛÉ" (16+)
17.25 18.20 Ò/Ñ "ÓÑËÎÂÍÛÉ ÌÅÍÒ"
(16+)
19.05 - 23.00 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
23.45 "ÑÂÅÒÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ" (16+)
00.45 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
01.30 - 04.55 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 - 08.20 Ò/Ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ" (16+)
09.00 Ä/Ô "ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ" (16+)
10.05 - 23.10 Ò/Ñ "ÑËÅÄ" (16+)
00.00 "ÈÇÂÅÑÒÈß. ÃËÀÂÍÎÅ" (16+)
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+)
10.10 -21.35 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ"
(16+)
22.35 Ò/Ñ "ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ ÏÅÐÈÌÅÒÐ"
(16+)
02.00 - 03.50 "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÏßÒÅÐÊÀ". Ò/Ñ (16+)
04.25 Ò/Ñ "ÂÛÑÎÊÈÅ ÑÒÀÂÊÈ" (16+)

РЕН ТВ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
05.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
07.00 Õ/Ô "ÏÐÎÐÎÊ" (16+)
08.40 Õ/Ô "ÒÐÎß" (16+)
11.40 Õ/Ô "ÐÅÏÐÎÄÓÊÖÈß" (16+)
13.40 Õ/Ô "ÑÒÐÅËÎÊ" (16+)
16.10 Õ/Ô "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÑÎÊ" (16+)
18.10 Õ/Ô "9 ÐÎÒÀ" (16+)
21.00 Ò/Ñ "ÐÅØÅÍÈÅ Î ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ"
(16+)
00.15 Ò/Ñ "×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!" (16+)
03.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ"
(16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
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+)
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Домашний
06.30 "6 ÊÀÄÐÎÂ" (16+)
07.00 Õ/Ô "ÓÌÍÈÖÀ, ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ" (16+)
11.20 Õ/Ô "ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-ËßÃÓØÊÀ" (16+)
15.05 Ò/Ñ "ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ" (16+)
23.05 Õ/Ô "ÃÀÍÃ, ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ
ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ" (16+)
02.25 Ò/Ñ "ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÊÀ" (16+)

ТНТ
07.00 "ÒÍÒ. GÎLD" (16+)
08.00 "ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ" (16+)
09.00 Ò/Ñ "ÑÀØÀÒÀÍß" (16+)
11.00 "ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ" (16+)
12.00 Õ/Ô "ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅÄÈ" (16+)
13.50 "ÒÍÒ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ"
(16+)
15.20 "ÏÎ×ÓÂÑÒÂÓÉ ÍÀØÓ ËÞÁÎÂÜ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ" (16+)
19.00 Ò/Ñ "ÑÎËÄÀÒÊÈ" (16+)
20.30 "ÕÎËÎÑÒßÊ-7" (16+)
22.00 "STÀND UÐ" (16+)
23.00 "ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ" (16+)
00.00 "ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ" (16+)
01.00 "ÒÀÊÎÅ ÊÈÍÎ!" (16+)
01.25 "ÒÍÒ ÌUSIÑ" (16+)
01.50 "STÀND UÐ" (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 "ÒÐÈ ÊÎÒÀ"
07.30 Ì/Ñ "ÖÀÐÅÂÍÛ"
07.50 ØÎÓ "ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ"
(16+)
09.00 "ÐÎÃÎÂ ÄÎÌÀ" (16+)
10.05 Ì/Ô "ÑÌÎËÔÓÒ" (6+)
12.00 ÑÅÌÅÉÍÀß ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ "ÄÅÒÊÈÏÐÅÄÊÈ" (12+)
13.00 Õ/Ô "ÂÐÅÌß" (16+)
15.10 Õ/Ô "ÒÅËÅÏÎÐÒ" (16+)
16.55 Õ/Ô "ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß" (12+)
19.05 Õ/Ô "ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ. ÍÀÑËÅÄÈÅ" (16+)
21.00 Õ/Ô "ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ" (16+)
23.35 "ÑÒÅÍÄÀÏ ÀÍÄÅÃÐÀÓÍÄ" (18+)
00.30 Õ/Ô "ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ" (16+)
02.45 ØÎÓ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß (16+)
03.35 Ì/Ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈÑÒÅÐÀ
ÏÈÁÎÄÈ È ØÅÐÌÀÍÀ"

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 Õ/Ô "ÊÎÐÈÄÎÐ ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß" (12+)
22.50 "ÂÎÄÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÑÎËÄÀÒÑÊÈÉ ÄÅÊÀÌÅÐÎÍ"
(16+)
02.20 Õ/Ô "ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ"
(16+)
04.15 "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 Õ/Ô "ÍÅÑÎÊÐÓØÈÌÛÉ" (16+)
21.45 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Ò/Ñ "ÐÅØÅÍÈÅ Î ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ"
(16+)
03.20 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
04.10 "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+)
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+)

КУЛЬТУРА
06.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
07.40 Õ/Ô "ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÈÍÄÈÞ" (16+)
10.20 "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ Ñ
Ý.ÝÔÈÐÎÂÛÌ"
10.50 Õ/Ô "ÝÒÈ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ"
11.55 "ÊÎËËÅÊÖÈß Ï.ØÅÏÎÒÈÍÍÈÊÀ"
12.20 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
12.50 ÄÈÀËÎÃÈ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ.
ÇÎÎÏÀÐÊÈ ×ÅÕÈÈ
13.35 "ÄÐÓÃÈÅ ÐÎÌÀÍÎÂÛ"
14.05 Ä/Ô "ÇÂÅÇÄÀ ÆÈÇÍÈ È ÑÌÅÐÒÈ"
14.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ "ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ
ÁÅÐÆÅÐÀÊ"
18.05 "ÈÑÊÀÒÅËÈ"
18.55 "ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ". ÁÐÀÒÜßÌ
ÏÎÊÐÀÑÑ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß...
19.55 ÄÐÀÌÀ "ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎÅÇÄ"
21.30 Ä/Ô "ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü Â ËÓÂÐÅ"
22.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ
"ÑÊÀÇÊÈ ÃÎÔÌÀÍÀ"
01.15 ÊÎÌÅÄÈß "ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ
ËÞÁÈÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ"
02.40 Ì/Ô "ÑÒÀÐÀß ÏËÀÑÒÈÍÊÀ"

ТВ Центр
05.55 Õ/Ô "ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ" (12+)
07.20 "ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ" (12+)
07.45 ÏÎËÅÇÍÀß ÏÎÊÓÏÊÀ (16+)
08.10 "10 ÑÀÌÛÕ..." (16+)
08.35 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ "ÐÀÑÑÂÅÒ ÍÀ
ÑÀÍÒÎÐÈÍÈ" (12+)
10.40 "ÑÏÀÑÈÒÅ, ß ÍÅ ÓÌÅÞ ÃÎÒÎÂÈÒÜ!"
(12+)
11.30 "ÑÎÁÛÒÈß"
11.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ"
(12+)
13.45 "ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ"
(12+)
14.30 "ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß"
15.05 "ÕÐÎÍÈÊÈ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÁÛÒÀ"
(12+)
15.55 "ÆÅÍÙÈÍÛ" (16+)
16.50 "ÏÐÎÙÀÍÈÅ " (16+)
17.40 Ò/Ñ "ÅÅ ÑÅÊÐÅÒ" (12+)
21.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÎÍÜ ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ
ÌÀÑÒÈ" (12+)
00.20 "ÑÎÁÛÒÈß"
00.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÊÎÍÜ ÈÇÀÁÅËËÎÂÎÉ
ÌÀÑÒÈ" (12+)
01.25 "ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38" (16+)
01.35 Ò/Ñ "ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ. ÄÐÅÂÎ
ÊÎËÄÓÍÀ" (12+)

17.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
18.00 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
20.00 Õ/Ô "9 ÐÎÒÀ" (16+)
22.50 "ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÂÑÅÌ!" (16+)
23.30 "ÇÀÃÀÄÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÂÎÉÍÀ" (16+)
02.45 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ"
(16+)
03.30 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
04.20 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (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 "ÑÏÅÊÓËßÍÒÛ: ÊÎÌÓ ÝÒÎ
ÂÛÃÎÄÍÎ?" (16+)
21.00 "ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÊÐÈÇÈÑ"
(16+)
22.00 Õ/Ô "ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß" (16+)
00.00 Õ/Ô "ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ" (12+)
01.45 Õ/Ô "ÃÎËÎÑÀ" (16+)
03.20 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
05.00 "ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
07.15 Õ/Ô "ÊÎÍÃÎ" (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 "ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ" (16+)
19.40 Õ/Ô "G.I. JÎÅ: ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2"
(16+)
21.40 Õ/Ô "ÃÅÐÀÊË" (16+)
23.40 Õ/Ô "ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ" (16+)
01.40 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
05.00 "ÒÀÉÍÛ ×ÀÏÌÀÍ" (16+)
07.00 Õ/Ô "ÎÒÏÅÒÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ" (16+)
09.00 Õ/Ô "ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ" (16+)
10.45 Õ/Ô "ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ ÖÀÐß

4 КАНАЛ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)
06.30 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (12+)
07.10 Ä/Ô "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÃÐÓÇÈß.
ÁÀÒÓÌÈ" (12+)
07.40 Ä/Ô "ÏËÀÍÅÒÀ ÂÊÓÑÎÂ. ÄÓÁÀÉ.
ÂÅÑÜ ÌÈÐ ÍÀ ÑÒÎËÅ" (12+)
08.10 Ä/Ô "ÅÕÏÅÐÈÌÅÍÒÛ. ÑÒÐÀÍÍÛÅ
ÈÃÐÛ. ßÐÊÈÉ ÌÈÐ" (12+)
09.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ÄÎÊÒÎÐ ÁËÅÉÊ" (16+)
13.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ "ËÅÃÅÍÄÀ ÄËß ÎÏÅÐØÈ"
(16+)
16.50 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
17.10 "ËÅÑß ÇÄÅÑß" (16+)
19.00 "ÇÄÅÑÜ È ÑÅÉ×ÀÑ" (16+)
19.20 ÊÎÌÅÄÈß "ÏÅÐÂÛÉ Ï¨Ñ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ" (12+)
21.00 ÊÎÌÅÄÈß "ÂÓÍÄÅÐÊÈÍÄÛ" (12+)
23.00 Ä/Ô "ÒÀÉÍÛ ÌÎÇÃÀ" (12+)
23.50 Ä/Ô "ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉ" (12+)
00.30 Ä/Ô "ÅURÎNÀÕÕ. ÎÊÍÎ Â ÅÂÐÎÏÓ"
(16+)
01.20 ÔÈËÜÌÛ ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ "ÔÅÄÅÐÀÖÈß" (16+)
04.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ (6+)

ТНВ

ОТВ
06.00 "ÑÎÁÛÒÈß. ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
06.50 Ä/Ô "ÒÀÍÖÛ ÍÀÐÎÄÎÂ" (12+)
07.15 "ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß ËÄÏÐ" (16+)
07.30 "ÐÅÖÅÏÒ" (16+)
08.00 Ì/Ñ "ÌÀØÈÍÛ ÑÊÀÇÊÈ"
08.20 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÈ" (16+)
09.00 Õ/Ô "ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß"
(12+)
11.30 Õ/Ô "ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÅÐÌÀÊÀ" (6+)
13.05 "ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÕÎÄ" (6+)
13.55 Õ/Ô "ÌÎÃÈËÀ ËÜÂÀ" (12+)
15.15 Õ/Ô "ÐÈÎÐÈÒÀ" (16+)
17.05 Ä/Ñ "ÇÍÀÕÀÐÈ" (16+)
18.00 Õ/Ô "ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ" (16+)
20.15 Õ/Ô "ÑÍÅÃÈÐÜ" (16+)
21.50 Õ/Ô "ËÞÁÎÂÜ
ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË" (16+)
23.30 "ÑÎÁÛÒÈß.
ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ" (16+)
00.20 "×ÅÒÂÅÐÒÀß ÂËÀÑÒÜ" (16+)
00.50 "ÏÐÎÂÎÄÍÈÊ" (12+)
01.35 Õ/Ô "ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ" (16+)
03.25 Ä/Ô "ÁÓËÃÀÊÎÂ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÀÑÒÅÐÀ" (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 10.15 ÊÎÍÖÅÐÒ (6+)
08.00 13.00 "ÑÒÓÏÅÍÈ" (12+)
08.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ (0+)
08.45 "ÃÅÐÎÈ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ" (6+)
09.00 "ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÇÄÎÐÎÂÛÌ"
(12+)
09.15 "ÊÀÏÅËÜÊÀ-ØÎÓ" (0+)
09.45 "ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ" (12+)
11.30 "ÑÅÊÐÅÒÛ ÒÀÒÀÐÑÊÎÉ ÊÓÕÍÈ" (12+)
12.00 "ÊÀÐÀÂÀÉ" (6+)
12.30 "ÇÀÊÎÍ. ÏÀÐËÀÌÅÍÒ. ÎÁÙÅÑÒÂÎ"
(12+)
13.30 ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß
È. ØÀÊÈÐÎÂÀ (6+)
16.00 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
17.00 "ÂÈÄÅÎÑÏÎÐÒ" (12+)
17.30 "ÒÀÒÀÐÑÊÈÅ ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÅËÎÄÈÈ"
(0+)
18.00 "ÃÎËÎÂÎËÎÌÊÀ".
ÒÅËÅÈÃÐÀ (6+)
19.00 22.00 "ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ" (12+)
20.00 100 ËÅÒ ÒÀÑÑÐ (12+)
20.30 "ÐÀÄÈÎ ÁÎËÃÀÐ" (6+)
21.00 "ÑÓÄÜÁÛ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ" (12+)
23.00 "ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀÏÐÎÊÀÒ". Õ/Ô (6+)
00.30 "ÏÅÑÎ×ÍÛÅ ×ÀÑÛ" (12+)
01.30 "ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ" (12+)

06.00 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
06.15 Ä/Ô "ÍÎÐÌÀÍÄÈß-ÍÅÌÀÍ"
(12+)
07.20 Õ/Ô "ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ" (12+)
09.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ (16+)
09.25 "ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ" (12+)
09.55 "ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÊÀ"
10.45 "ÑÊÐÛÒÛÅ ÓÃÐÎÇÛ" (12+)
11.30 Ä/Ñ "ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ""
(12+)
12.20 "ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ" (12+)
13.15 "ÑÏÅÖ ÐÅÏÎÐÒÀÆ" (12+)
13.35 Ò/Ñ "ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ" (16+)
18.00 ÃËÀÂÍÎÅ Ñ Î.ÁÅËÎÂÎÉ (16+)
19.25 Ä/Ñ "ËÅÃÅÍÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÛÑÊÀ. ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ" (16+)
22.45 Ä/Ñ "ÑÄÅËÀÍÎ Â ÑÑÑÐ"
23.00 "ÔÅÒÈÑÎÂ" (12+)
23.45 Õ/Ô "ÏÎÐÎÕ" (12+)
01.30 Õ/Ô "ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ"
03.00 Õ/Ô "ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ"
04.30 Ä/Ô "ÍÎÐÌÀÍÄÈß-ÍÅÌÀÍ"
(12+)
05.25 Ä/Ô "ÂÒÎÐÀß ÌÈÐÎÂÀß ÂÎÉÍÀ.
ÂÎÇÂÐÀÙÀß ÈÌÅÍÀ" (12+)

ÑÎËÎÌÎÍÀ" (16+)
12.40 Õ/Ô "ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3:
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÈÓÄÎÂÎÉ ×ÀØÈ"
(16+)
14.30 Õ/Ô "ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ" (16+)
16.45 Õ/Ô "G.I. JÎÅ: ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2"
(16+)
18.50 Õ/Ô "ÃÅÐÀÊË" (16+)
20.45 Õ/Ô "ÊÎÍÃ: ÎÑÒÐÎÂ ×ÅÐÅÏÀ" (16+)
23.00 "ÄÎÁÐÎÂ Â ÝÔÈÐÅ" (16+)
00.00 "ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ" (16+)
03.40 "ÑÀÌÛÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÈÅ
ÃÈÏÎÒÅÇÛ" (16+)
04.30 "ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈÉ"
(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.30 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
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 "ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ" (12+)
01.30 Ò/Ñ "ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ" (16+)

ТВ3
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.30 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
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 "ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ" (16+)
01.15 Õ/Ô "ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ" (16+)
03.30 Ò/Ñ "ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ" (16+)
05.30 "ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ" (16+)
ÂÒÎÐÍÈÊ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.30 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
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 "ÂÅÒÐÅÍÀß ÐÅÊÀ" (16+)
01.15 Ò/Ñ "×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ" (16+)
ÑÐÅÄÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
08.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.30 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
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 "ÌÐÀ×ÍÛÅ ÍÅÁÅÑÀ" (16+)
01.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 17.30 Ä/Ñ "ÑËÅÏÀß" (16+)
11.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
12.00 16.00 "ÃÀÄÀËÊÀ" (16+)
14.00 "Î×ÅÂÈÄÖÛ" (16+)
15.00 "ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ" (16+)
17.00 "ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ" (16+)
19.30 Õ/Ô "×ÓÆÈÅ" (16+)
22.15 Õ/Ô "30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È" (16+)
00.30 Õ/Ô "ÀÏÎËËÎÍ-13" (12+)
03.00 "ÌÅÑÒÀ ÑÈËÛ" (16+)
ÑÓÁÁÎÒÀ
06.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
09.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
09.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
12.00 Õ/Ô "ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊÑÀ" (12+)
14.15 Õ/Ô "ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÍÅÁÅÑÀ" (16+)
16.15 Õ/Ô "×ÓÆÈÅ" (16+)
19.00 Õ/Ô "×ÓÆÎÉ-3" (16+)
21.15 Õ/Ô "×ÓÆÎÉ. ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ"
(16+)
23.30 Õ/Ô "30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È. ÒÅÌÍÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÀ" (16+)
01.30 "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ" (16+)
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06.00 08.45 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
08.30 "ÐÈÑÓÅÌ ÑÊÀÇÊÈ"
09.30 "ÍÎÂÛÉ ÄÅÍÜ" (12+)
11.45 Õ/Ô "ÀÏÎËËÎÍ-13" (12+)
14.30 Õ/Ô "×ÓÆÎÉ-3" (16+)
16.45 Õ/Ô "×ÓÆÎÉ. ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ"
(16+)
19.00 Õ/Ô "ÏÐÎÌÅÒÅÉ" (16+)
21.30 Õ/Ô "ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ. ÍÀ×ÀËÎ"
(16+)
23.45 Õ/Ô "30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È" (16+)
02.00 Õ/Ô "30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È. ÒÅÌÍÛÅ
ÂÐÅÌÅÍÀ" (16+)
03.15 "ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ.
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ" (16+)
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Сберегая память
о павших солдатах
О

ществляем проект «Имена из тыловых
госпиталей». В архивной экспедиции,
в которой приняли участие студенты
УрГЭУ, обнаружено 400 фамилий, – рассказала Е. Скуратова.
По итогам этой работы будет создана
книга с фамилиями тех солдат, которые уже известны комиссариату, и тех,
которых найдут поисковые отряды. В
Свердловске работали 49 госпиталей,
еще 112 госпиталей – в городах и районах области.
В текущем году завершение книги
невозможно из-за большого объема
данных. Проверка рукописных фамилий занимает много времени. Однако
уже сейчас известно, что в книгу войдут
имена более тысячи солдат.
Юлия Хашимова

Новые имена на воинских мемориалах
В год 75-летия Великой Победы
на воинских мемориалах
Свердловской области
увековечат еще 1294 имени.

Ф

амилии захороненных в уральской земле и считавшихся до
недавнего времени неизвестными
солдат будут высечены на мемориалах
и памятных плитах братских могил в Екатеринбурге, Карпинске, Тавде и Серове.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что в регионе учтено 33 массовых
и 20 одиночных захоронений времен
Второй мировой войны, в которых, по
самым приблизительным данным, похоронено более трех тысяч человек. Ни
точное число, ни имена многих бойцов,
кто покоится в братских могилах, до
сих пор не известны. Но благодаря совместной работе поисковых отрядов и
Военного комиссариата области раскрытию архивных документов Великой
Отечественной войны в этом списке
появляются новые имена.
В рамках реализации проекта «Имена
из тыловых госпиталей» уже установлены
фамилии 1479 умерших от ран на Среднем Урале советских солдат и офицеров.
Имена 148 из них в этом году увековечены
на мемориалах, обелисках и памятниках
Арамили, Дегтярска, Каменска-Уральского и Ревды, фамилии 185 бойцов высечены на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге.
В ближайшей перспективе на объектах
воинской славы столицы Урала появится
954 имени. Фамилии двух бойцов внесут
на обелиски в Тавде и Серове.
Увековечение памяти погибших – это
обязательно и ремонт мемориалов.

Начиная с 2019 года в ряде муниципалитетов работа по реконструкции
воинских захоронений осуществляется
при поддержке из федеральной и региональной казны – в рамках федеральной
целевой программы «Увековечение
памяти погибших при защите Отечества
на 2019–2024 годы». В текущем году на
эти цели выделено 24 миллиона рублей,
на них будет проведено комплексное
благоустройство 7 воинских захоронений. Работы уже начались в Камышлове, Карпинске, Красноуфимске, Тавде,
Горноуральском, Тугулымском и Туринском городских округах. К июлю на всех
объектах отремонтируют памятники,
уложат плиткой прилегающие территории, проведут озеленение и установят
освещение.
На мемориальном комплексе в Карпинске, где похоронены воины Великой
Отечественной войны, умершие от ран
в госпиталях в 1941-1942 годах, появятся имена лейтенанта из Киргизии
Хатиба Бадамшина, красноармейца из
Смоленской области Ефима Макарова,
уроженца Челябинской области Федора
Смольникова и младшего лейтенанта
из Воронежской области Тихона Щербанина.
В Красноуфимске, на территории
которого во время войны располагались
три эвакуационных госпиталя, на городском кладбище похоронены 114 солдат
и офицеров. Но в результате сверки
списков захороненных с архивными документами появилась необходимость в
замене нескольких мемориальных плит с
уточненными фамилиями и инициалами.
Полностью завершить эту работу планируется к 1 июля.
Департамент информполитики
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
 Натяжные потолки от производителя. Спеццена от 100р/м 2 .
Бесшовное полотно. Пенсионерам
скидки. Тел. 213-90-20. www.smkmandarin.ru

Несмотря на сложную
эпидситуацию, мероприятия,
приуроченные к юбилею
Победы, продолжаются.
том, как построена деятельность
поисковых организаций в условиях пандемии, рассказали председатель совета Свердловской областной
общественной молодежной организации
«Ассоциация патриотических отрядов
«Возвращение» Елена Скуратова и специалист этой организации Наталья Попова.
По словам Елены Скуратовой, сейчас
основным инструментом взаимодействия
поисковых отрядов является Интернет. На
связи – вся Свердловская область.
С 2011 года реализуются проекты
«Помним, гордимся, наследуем» и «Мы
патриоты». В этом году в них принимают
участие 147 команд – это 4 400 человек. Кроме того, есть проект «Дорога к
обелиску» – уход за воинскими захоронениями, мемориальными объектами.
Специалист «Ассоциации «Возвращение» Наталья Попова отметила возрастающий интерес к проектам со стороны
молодого поколения.
– Совместно с Областным военным
комиссариатом четвертый год мы осу-

КАЛЕЙДОСКОП

теринбург). Дом с мансардой, подвал
для хранения овощей, баня, скважина,
водопровод, 3 теплицы, баллонный газ,
печка, все насаждения. Тел.: 8-904543-89-13
 Куплю ростки цветка хосты, крупных сортов. Тел.: 8-912-697-02-53
 Продам для л/а домкрат, огнетушитель, противоугонное устройство,
аварийный знак. Тел.: 8-919-369-04-18
 Продаем в норм. сост. угловой
диван и 2 кресла, светлые, 4 т. р. Тел.:
8-950-190-40-24
 Продаю дом с надворными постройками, земля, 19 соток, с насаждениями. Рядом вся инфраструктура.
Торг. В с. Кленовское, Н-Сергинский
р-н. Тел.: 8-952-726-71-80
 Продаю 4 новых компрессионных
бинта, в упаковке, 0,8х3,5 м, 1,5 т. р.
Тел.: 8-343-374-29-43
 Продаю 2-створчатые межкомнатные двери с фурнитурой, 5 стекл.
вставок. 3 т. р. Тел.: 8-343-374-29-43
 Продаю электрорубанок, насос
для скважины, бензопилу в хор. сост.
Тел.: 8-902-509-25-57
 Сдам в аренду садовый участок,
10 соток, в к/с «Дары осени». Режевской тракт, 41-й км. Тел.: 8-902-58724-68
 Купим недорого цифровой фотоаппарат в раб. сост. Тел.: 8-950-19040-24
 Продам телевизор «Самуснг»,
фотоаппарат пленочный «Эленберг»,
новый. Тел.: 8-919-369-04-18
 Меняю балгоустр. квартиру, Камышлов, 43 м2, центр на 1-комн. квартиру в Екатеринбурге, желательно
Железнодорожный район. Тел.: 8-961777-33-02
 Продаю сад на ст. Аять, 60 км от
Екатеринбурга. 10 соток, дом, баня,
скважина, 2 теплицы. Тел.: 8-904-54968-63
 Продам или меняю комнату в
Екатеринбурге, ул. Боровая, 18, 3 м2,
в 4-комн. квартире, этаж высокий,
светлая, 1,7 млн руб. Тел.: 8-912-69495-38
 Сдадим 1-комн. квартиру на
Эльмаше, Екатеринбург. Паре, без
посредников. Недорого. Тел.: 8-950190-40-24

 Ремонт ТВ на дому. Качество.
Тел.: (343) 219-18-93
 Пол! Скрипы! Ламинат. Качество.
Тел.: 8-902-87-16-750
 Замки есть любые. Установка
недорого. Телефон: 8-908-925-70-34
 Куплю антиквариат, иконы, Будду, самовары, статуэтки, изделия
из серебра, картины и другое. Тел.:
8-912-240-2000
 Замки. Установка. Недорого. Не
залезут! Гарантия. т.8-950-65-81-391
 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
 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.: 8-950197-17-82
 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.: 8-982-70294-43
 Срочно продаю сад, недорого,
в черте Екатеринбурга. Есть все, отличные соседи. Рядом транспорт,
остановка автобуса № 45 «БухараУрал». Тел.: 8-904-164-38-76, 8 (343)
348-57-25
 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.: 8-901-201-49-82
 Продаю 2-створчатые межкомнатные
двери с фурнитурой, 5
стекл. вставок. 3 т. р.
Тел.: 8-343-374-29-43
 Машина швейная,
подольская, электр.,
«Чайка-134А», 5 т. р.;
пылесос LG, 1,7 т. р.;
стулья, полумягкие, 700
р.; гардины неметаллические, однорядные,
200-300 р. Тел.: 8-343360-33-77
 Продаю 3-комн.
квартиру в с. Леневское
Режевского района, 56
м2, 500 т. р., маткапитал.
Тел.: 8-982-607-14-77
Заполненный купон присылать по адресу редакции:
 Продаю сад, 5 со620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
ток, на Химмаше (Ека-
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Нередко в письмах, которые приходят в
редакцию, встречается фраза: «Простите за
беспокойство…» Хочу открыть один секрет:
больше всего наша газета дорожит тесной
связью с вами, дорогие читатели. Так что
беспокойте нас чаще!

Минус равнодушие

На всех не угодишь?

Самое страшное для журналиста и
для газеты в целом – это равнодушие
читателей. Хуже нет, если публикации
перестают вызывать у людей отклик,
желание поделиться своим мнением,
с чем-то поспорить, с чем-то согласиться. К счастью, у «Пенсионера»
обратная связь с аудиторией тесная.
«В этом году впервые выписал вашу
газету и очень рад, что сделал это, –
признается Евгений Михайлович из
Нижнего Тагила. – До этого я черпал
информацию из соцсетей, радио и
телевидения, а там столько негатива,
чернухи, особенно сейчас, во время
коронавируса. А публикации в «Пенсионере» – грамотные, взвешенные, полезные. Вы объяснили, как предохраняться
от заразы, рассказали, как пожилым
людям получить помощь, сообщили
телефоны, куда надо обращаться. Я сам
воспользовался услугами волонтеров,
и друзьям дал наводку».

Переоценка
ценностей
Высказывают наши
умудренные жизнью читатели и еще одно пожелание: провести переоценку
ценностей.
«Пенсионер» много
раз писал о проблемах
здравоохранения, перекосах оптимизации, низких зарплатах врачей и
медсестер. Власти или
отмахивались от жалоб
жителей области, или отделывались отписками.
Вспышка коронавируса
показала, кто был прав,
– говорит Валентина
Мельникова из Верхней
Салды. – Стало ясно, что
в первую очередь нам
нужны высокооплачиваемые врачи, а не футболисты и артисты. Нужны
современные больницы,
а не торговые центры и
офисники, производители товаров, а не посредники».
Да, жизнь преподнесла
суровый урок. Эпидемия
вынудила найти средства
на строительство новых
больниц и оснащение их
современным оборудованием. Заставила перепрофилировать производство. Хватит ли нам ума
и силы воли правильно
расставлять приоритеты
в будущем – в «мирное»,
так сказать время, в поствирусную эпоху?

БЕСПОКОЙТЕ НАС,
ПОЖАЛУЙСТА

Благодарность волонтерам высказывают читатели из Ирбита и Красноуфимска, Каменска-Уральского и
Верхней Пышмы, Сысерти и Серова…
Оказывается, как отмечают они, у нас
прекрасная молодежь и много добрых,
самоотверженных людей.
Согласна с этим полностью. Вот
лишь один факт. Стоило нам опубликовать на первой странице газеты
небольшую информацию о том, что
небольшой детский приют нуждается
в помощи, как сразу нашлись желающие бесплатно снабжать ребятишек
молочной продукцией и горячими
обедами.
«Каюсь, думал, что если какая беда
в стране случится, каждый будет сам
за себя, – пишет Павел Прокопьев
из Екатеринбурга. – Но был не прав.
Наш народ, наша молодежь оказались
на высоте. Единственное пожелание –
чтобы этот порыв не угас».

Думаю, вы со мной согласитесь: любить критику противоестественно.
Но и отмахиваться от нее
глупо, недальновидно.
Поэтому мы публикуем
не только хвалебные высказывания в адрес газеты, но и критические. И
тут же читатели кидаются
нас защищать.
«Удивляет, с каким
негодованием и возмущением некоторые читатели высказывают свое
мнение о тех или иных
публикациях, – пишет
Г. Лукьянчук из Нижних Серег. – Что значит
совет «внимательней
отбирать темы», кото-

рый дает Лидия Александровна? Те, которые
именно ей нравятся? И
почему Нелли Дмитриевна «крайне возмущена
статьей «Как добрый сын
превратил родителей в
капризных стариков?»
Лично мне понравилась
информация о композиторе Евгении Родыгине.
В 1970-х годах, когда
я училась в институте,
все распевали «Свердловский вальс», и мне
приятно было узнать, что
композитор отметил солидный юбилей. Желаю
ему долгих лет жизни!
Что касается публикации
на моральную тему, то

она очень жизненная.
Перекосы в отношениях
встречаются повсеместно. Одни дети излишне
опекают родителей, другие вообще о них забывают. Так что призываю
читателей более спокойно, без раздражения
высказывать свое мнение, ибо угодить всем
невозможно. А газете –
спасибо за интересные
публикации».
Мы не против, когда
читатели с нами спорят,
что-то советуют, подсказывают интересные
темы. Но диалог лучше
вести в спокойном тоне,
без ругани.

Беспамятство в наследство
В почте «Пенсионера» всегда много писем
о Великой Отечественной войне. Многим нашим читателям события тех героических лет
знакомы не из книг или фильмов. Они сами,
их отцы и матери, братья и сестры были их
участниками. Но время неумолимо. Редеют
ряды фронтовиков, вместе с ними уходят в
прошлое их воспоминания.
«Так получилось, что меня воспитывала
бабушка, а я по молодости не интересовалась
подробностями ее жизни. Сейчас бы расспросила, да не у кого, – делится сожалениями
С. Сульгина из Невьянского района. – Знаю
только, что мой дед Андрей Шихов был на
финской войне, потом ушел на Великую Отечественную и не вернулся. Бабуля писала
везде, искала, где погиб муж, но без толку.
Сейчас розыск ведут успешно, но я не знаю ни
отчества деда, ни года его рождения, ни откуда
он был призван на фронт».
Пожилая женщина с горечью признается,
что ее внучки, когда она рассказывает им
о своем деде и просит помощи, отвечают,
что им это неинтересно. Но при этом самокритично подчеркивает: «Я обижаюсь, мол,
вот молодежь пошла! А потом думаю: ведь
и я в свое время так же рассуждала, тоже не
интересовалась историей семьи, а сейчас
жалею».
Да, в наследство потомкам лучше оставлять
память, а не беспамятство. Это касается и
истории обычной семьи, и известных личностей.
«Мне обидно за маршала Георгия Жукова,
который для уральцев – человек не посторонний, – признается Мария Васильевна
Смышляева из Камышлова. – Недавно побывала в санатории «Самоцвет» и вернулась
расстроенная. Там рядом находится бывшая
дача маршала, где был музей. Теперь здание заброшено, экспонаты куда-то убрали.
Нехорошо это, особенно в юбилейный год
Победы».

Фото из архива редакции

Подписка + подарок
Многолетние наши читатели прекрасно знают, что подписка на «Пенсионер» является еще и лотерейным
билетом. Каждая подписная кампания
завершается розыгрышем призов, значит, дважды в год есть шанс выиграть.
«У нас в семье первым
р
газету читает супруг,
пруг, – рассказывает Любовь
вь Шимова из поселка Гари.
ари. – Жду
своей очереди и вдруг слышу: «Ты что-то заказывала
казывала
по почте?» – «Нет».
Нет». –
«Как нет? Тут написано
аписано
«косметический набор».
– «Ура, значит, я выиграла!» Муж такк удивился. Своей радоадостью я поделилась
сь с
мамой и с дочерью.
ью.
Мелочь, а приятно!»
но!»

Очередная подписка – на 2-е полугодие 2020 года – проходит в условиях
самоизоляции, вызванной эпидемией
коронавируса. Это осложняет пожилым людям возможность выписать
любимую газету. Но мы надеемся,
что инфекции
не удастся
разорвать
ф
у
связь с давними
нашими
давни
читателями,
что
читат
у нас
на появятся
новые
друзья.
но
По итогам
подписки на
второе
полуговто
дие 2020-го, как
обычно,
состообыч
ится розыгрыш
призов.
призо Согласитесь, это
э неплохое
приложение
к подприлож
писной квитанции.
Татьяна Бурова
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Как не впасть
в «коронавирусную панику»?

4 секунды

?

?

– Как справиться со стрессом
самому и помочь близким?
– Все переносят его по-разному.
Всего существует три типа реакции.
Собственно, от типа зависит и характер
помощи. Например, люди, относящиеся
к тревожно-мнительному типу, паникуют
всегда. В нынешнее время они до дыр
моют руки, едва не лишаются чувств,
когда рядом кто-то чихает, придумывают новые, часто нелепые способы
борьбы с вирусом. И они же, борясь с
волнением, совершают необдуманные
поступки. К сожалению, помочь им психологически почти невозможно.

?

– Как же быть, если близкий
человек относится к тревожномнительному типу?
– С такими людьми нужно быть твердыми, непреклонными. Предложите
им для начала попить пустырник или
валерьянку. Если их поведение не изменится, уговорите обратиться к врачу.
Консультация специалиста, возможно,
медикаментозная помощь защитят
ваших близких от психосоматических
заболеваний – прежде всего, сердечнососудистых.

?

– Какой еще может быть реакция на стресс?
– Человек может попросту отрицать опасность. Он нарушает самоизоляцию, отказывается от профилактики,
говорит: «Покажите мне этот вирус. Я
не боюсь!» Если среди ваших близких
оказался такой «смельчак», необходимо
призвать его к рациональности, покажите, что его поведение ничем не лучше
поведения тревожно-мнительных людей
– это такая же крайность. Например,
молодому человеку нужно объяснить,
что он может навредить пожилым родственникам.
Наконец, третий тип реакции – адекватный. Такие люди включены в реальность, соблюдают самоизоляцию, не
пренебрегают профилактикой.

?

– Вряд ли им нужна помощь…
– К сожалению, вы не правы. Как и
все, люди с адекватной реакцией

4 секунды

– Анна Анатольевна, в чем причина общего нервного поведения? Ведь далеко не все боятся
заболеть коронавирусом.
– В нынешней ситуации люди боятся не
только тяжело заболеть, но и потерять
привычный уклад жизни. Те, кто живет с
семьей, опасаются навсегда испортить
отношения. Так что причина необычного поведения многих – испытываемый
стресс.

задержка
дыхания

вдох

4 секунды
улыбнулись
расслабились

выдох

на стресс также порой тревожатся. Например, после просмотра телевизора
или от общения с мнительными людьми.
Поэтому им тоже нужно помогать – предоставлять объективную информацию,
призывать смотреть на мир своими глазами. Спросите у ваших близких, много
ли их знакомых болеет коронавирусом,
попросите выглянуть в окно и посчитать,
сколько во дворе стоит машин «скорой
помощи»? Такие вопросы помогут побороть сомнения.

?

– Неужели действительно можно «потерять голову» из-за чужой тревоги?
– Негативные эмоции очень заразительны. Тем более, когда мы находимся
дома, в кругу семьи, расслаблены и не
подозреваем о возможном негативном
воздействии. Признаться, в первые
дни самоизоляции я и сама заразилась
тревогой из-за долгого просмотра
телевизора, потом спасалась поиском
объективной информации. В нынешний период эмоциональное заражение
очень опасно, особенно если в семье
есть тревожные люди. Так и до панической атаки недалеко!

?

– С панической атакой можно
справиться самостоятельно?
– Паническая атака – это приступ,
при котором из-за сильной тревоги в
кровь вбрасывается адреналин. Организм реагирует на адреналин учащенным сердцебиением, тошнотой, головокружением, затрудненным дыханием.
Эти физические симптомы вызывают у
человека настоящий ужас, который снова провоцирует выброс адреналина…
Круг замыкается. Длится этот приступ
15 и более минут. Если приступы повторяются, необходимо обратиться за
помощью к врачу. Но в момент самого
приступа можно самостоятельно облегчить свое состояние. Например, если
перехватило дыхание, лучше подышите
в свои ладони, а не бегите открывать
окно – при выбросе адреналина кровь
и так пересыщена кислородом. Также
могут помочь методики, применяемые
при тревожных состояниях.

?

– О каких методиках идет речь?
– Очень эффективны дыхательные упражнения. Если вас что-то

Как
самоизолироваться
с комфортом?
В редакцию поступает
много звонков с жалобами
на коммунальные службы.

Дышим по квадрату
при панической атаке

4 секунды

Все заметили, что в последнее
время люди стали больше
переживать, ссориться. О том,
почему это происходит, и как
помочь себе и близким, мы
поговорили с медицинским
психологом Областного центра
реабилитации инвалидов
А. А. Цереней.
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взволновало, найдите в комнате прямоугольный предмет: окно, дверь, фото в
газете «Пенсионер». Глядя на верхний
левый угол, сделайте вдох, считая до
4-х. Переводя взгляд на правый верхний угол, задержите дыхание, еще раз
досчитав до 4-х. Затем посмотрите
на нижний правый угол и выдохните,
считая до 4-х. Переведите взгляд на
нижний левый угол, задержав дыхание
и считая до 4-х. Следующим шагом
снова посмотрите на верхний левый
угол, вдыхая и считая до 4-х. Повторите
упражнение еще раз. Вы заметите, как
тревога начнет отступать.
Панику вызывают мысли в нашей
голове, поэтому сконцентрируйтесь на
физических ощущениях, сделав самомассаж, умывшись холодной водой,
переключившись на любую деятельность – готовку, уборку. Назовите
предметы, которые видите вокруг себя:
очки, конфеты, любимая кружка с чаем,
кот... Вдохните запах любимых духов
или эфирных масел лаванды, чайного
дерева.
– Как не доводить себя до паники?
– Смотрите телевизор избирательно. Уделите внимание культуре и
юмору. Наши пенсионеры, пережившие
множество кризисов, прекрасно знают,
что с шуткой делать это легче. Помните, что в такие периоды проявляются
лучшие человеческие качества. Замечайте новости, где говорится о доброте
и взаимопомощи. Можно позвонить
адекватному человеку. Заразиться
оптимизмом и здравомыслием тоже
можно и нужно!
Не пренебрегайте физической
активностью. Один мой пожилой
родственник, активный садовод, автомобилист, первые две недели самоизоляции был очень встревожен. А
недавно рассказал, что совершенно
не понимает, почему забросил за это
время зарядку, – небольшая разминка
поднимает ему настроение. И это факт.
К тому же физическая активность и
иммунитет поможет укрепить.
Помните, что болячек много, от всего
не подстрахуешься. Но в нашей власти
контролировать восприятие стресса и
укреплять свой иммунитет.
Мария Волкова

?

«Живем в частном секторе в
Полевском. Уже много лет нам
постоянно отключают электричество, – пожаловался Алексей
Васильевич, – и слушать нас никто
не хочет». По словам пенсионера,
им с женой даже бензиновый генератор пришлось купить, ведь и
отопление в их доме зависит от
электричества. Я предложила читателю написать письмо в редакцию,
постараемся помочь.
Такой же совет можно дать и
жительнице Белоярского района
Елизавете Петровне. «Уже давно рядом с домом образовалась
огромная канава. Всякий раз как
машина проедет – прохожих и
здание обдает грязью. А заделать
ее никто не берется», – сообщила
читательница, заметив, что коммунальные службы работают из рук
вон плохо.
Не в первый раз сокрушалась по
поводу нерационального распределения жилья Лидия Федосеевна из Нижнесергинского района.
По ее словам, в поселке Южный
немало пустых недостроенных домов, но еще больше – достойных
людей, которые остро нуждаются в
крыше над головой. Советую читательнице рассказать о конкретной
проблеме в письме, чтобы редакция могла вмешаться в ситуацию.
Читательница из поселка Гари
сообщила, что вместе с односельчанами стала свидетельницей
«рейдерского захвата» пекарни,
которая снабжала вкуснейшим
хлебом всю округу. В этой загадочной истории еще предстоит разобраться: телефон пострадавшего
предпринимателя читатели нам
уже сообщили.
Читатели из Талицы, Асбеста,
Екатеринбурга, Первоуральска
обеспокоены тем, что в сложившейся эпидситуации они не могут
регулярно выезжать на дачные
участки. Газета может посоветовать такой вариант – уехать в сад
на «подольше» и остаться там на
самоизоляции.
Мария Волкова

ЗДОРОВЬЕ

Что такое
адаптогены
Природа посылает нам не только
коварные вирусы, но и укрепляющие
иммунитет вещества – адаптогены. Сейчас
самое время о них вспомнить.

В

середине прошлого века русский ученый Н.В.
Лазарев обнаружил, что некоторые природные
вещества оказывают стимулирующее действие на
центральную нервную систему, устраняют переутомление и раздражительность, восстанавливают и повышают физическую и умственную работоспособность,
активируют иммунную систему и улучшают обмен
веществ. Растениям, содержащим эти вещества, он
дал название «адаптогены».
Элеутерококк. Из его корней делают жидкий спиртовой экстракт, а также таблетки, которые принимают
курсом не менее месяца. Спектр полезных действий
элеутерококка достаточно широк – от лечения простудных заболеваний и укрепления дыхательной
системы до улучшения слуха.
Черноплодная рябина. Ягода, известная еще
и как арония, содержит много витамина С, флавоноиды, каротиноиды, различные микро– и макроэлементы. Одного только йода в ней содержится
до 40%! Настой из ягод черноплодки рекомендуют
при гастрите, атеросклерозе, сахарном диабете,
ожогах, авитаминозе, восстановлении после лучевой терапии.
Алоэ. Это не просто какой-то суккулент, а биогенный стимулятор! Алоэ прекрасно залечивает раны,
ожоги, различные воспалительные заболевания кожи.
Применяется наружно, а для полоскания рта при
стоматите, ларингите, фарингите используют 50%
водный раствор сока алоэ.
Чеснок. Помогает бороться с простудными заболеваниями. С помощью настойки чеснока лечат
болезни верхних дыхательных путей – тяжелые бронхиты и пневмонии, а капсулы с чесночным экстрактом
способны понизить уровень вредного холестерина в
крови.
Родиола розовая. Она же – золотой корень. Спиртовой раствор родиолы розовой показан при астении,
перенапряжении, повышенной утомляемости и в
качестве профилактики в период эпидемий ОРВИ.
Чага. Черный березовый гриб чага обладает противовоспалительными и бактерицидными свойствами,
укрепляет иммунитет и улучшает память, нормализует
работу ЖКТ.
Имбирь. Корень имбиря содержит вещества,
обладающие антиоксидантными, бактерицидными
и противовоспалительными свойствами. А также
регулирует уровень сахара в крови.
prokrasotu.info

МЕРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ОСТЕОПОРОЗА
Не зря остеопороз
называют «тихой
болезнью». Большинство
людей не знают, что у них
остеопороз, до тех пор,
пока их кости становятся
настолько хрупкими, что
начинают ломаться. Чаще
заболевание начинает
проявлять себя у пожилых
людей.

В

нутри костей находится фосфат кальция, который отвечает за их прочность и крепость.
Остеопороз возникает, когда кости
теряют свою прочность, получаемую от фосфата кальция. Заболевание может привести к серьезной
потере костной массы, ослабляя
кости до такой степени, что они могут начать трескаться или ломаться
даже при чихании или кашле.
На развитие остеопороза также оказывают влияние дисбаланс
гормонов, генетическая предрасположенность, худоба, дефицит
витамина D и кальция, малоактивный образ жизни, некоторые
лекарственные препараты, курение, злоупотребление алкоголем,
проблемы со щитовидной железой.
Профилактика остеопороза в
пожилом возрасте чрезвычайно
важна. Восполнение недостатка
кальция должно происходить из
рациона питания либо добавок.

Доза кальция для мужчин
должна составлять 1 000
мг в день, женщинам
старше 50 лет ежедневно
нужно употреблять 1 200
мг этого элемента.
Кальция много в молочных продуктах. Консервированная рыба с
косточками (сардины или лосось)
также обеспечит вам достаточный
объем дневной нормы кальция.
Если вам не посчастливилось
жить в тропиках, где солнце светит
круглый год, тогда, вероятнее всего, у вас есть дефицит витамина D.
А он жизненно необходим для поддержания здоровья и прочности костей, когда вы становитесь старше.
Основным источником витамина
D для человека является солнце.
Наша кожа вырабатывает этот витамин под действием солнечных
лучей, что ускоряет всасывание
кальция и улучшает здоровье костей.
Людям со светлой кожей необходимо принимать солнечные ванны
всего 15 минут в день, чтобы удов-

летворить потребности организма
в витамине D. Людям со смуглой
кожей потребуется больше времени, так как меланин часто конкурирует с тем веществом, которое
отвечает за выработку витамина D в
коже. Кроме того, в наших широтах
солнечных дней немного. Поэтому
для профилактики и лечения остеопороза следует дополнительно
принимать витамин D. Летом же не
упускайте возможности подольше
погулять на солнышке. Это и физическая активность, и естественный
источник столь важного витамина.
Сократите потребление натрия в
виде поваренной соли. Чрезмерное
его потребление повышает артериальное давление, вызывает вздутие
живота и задержку жидкости в
организме. Также избыток натрия
вымывает кальций из костей, он
выводится из организма с мочой.
Проще говоря, когда натрий выводится из организма, он и кальций
«захватывает с собой». Приправляйте свою пищу различными специями, а не солью.
formulazdorovya.com

Чудесная маска из витамина Е и глицерина

Э

ти вещества жизненно необходимы нашей коже. Токоферол (витамин Е) является антиоксидантом, который дарит коже здоровье, предотвращает возрастные
изменения, замедляет окислительные процессы в клетках, улучшает
питание, защищает от воздействия
ультрафиолетовых лучей.
Рецепт маски: 10 капсул витамина
Е проколоть и выдавить в бутылочку

глицерина (25 г). И то, и другое можно
найти в близлежащей аптеке.
Пока смотрите вечерние новости или
сериал, нанесите маску на предварительно очищенное лицо. Через 40-60
минут протрите лицо салфеткой, но не
смывайте. Повторяйте процедуру ежедневно перед сном. Через неделю кожа
лица выровняется, станет бархатистой
и эластичной.
«Полезные советы»

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

ма
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•

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.
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ЛЮБИМЫЙ ДОМ И САД

РЫБНЫЙ ПИРОГ ИЗ ЛАВАША
Потребуется: тонкий
лаваш – 1 шт., кефир –
1 стакан, яйцо – 1 шт.,
консервированная сайра
(скумбрия) – 1 банка, отварной картофель – 3-4
шт., лук – 1 шт., зелень
укропа, соль и черный
перец – по вкусу.
Приготовление: картофель отварим. Консервированную рыбу
измельчаем и соединяем с мелко нарезанным
луком.
Картофель нарезаем пластиками, зелень
укропа измельчаем, добавляем соль и черный
перец и соединяем с
рыбой. Аккуратно перемешиваем.

15

Как правильно хранить
косметический крем
От условий, в которых вы держите баночки
и тубы с кремом, зависит, насколько долго
вы сможете пользоваться их содержимым.

П

Кефир взобьем с яйцом, немного посолим.
Большой квадрат лаваша выкладываем в
форму для запекания,
смазанную маслом, так,
чтобы часть лаваша выходила за бортики. Выкладываем половину
начинки из рыбы и картофеля.

Отрезаем квадрат лаваша, чтобы накрыть
наш пирог, откладываем
в сторону. Остатки лаваша рвем на небольшие
кусочки и замачиваем в
кефире. Затем прокладываем им слои между
начинкой. Выкладываем
остатки начинки. Загибаем на начинку бортики

нижнего пласта лаваша,
накрываем сверху отложенным квадратом лаваша. Остатки кефира с
яйцом выливаем сверху.
Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 40
минут.
prigotovimvkusno.com

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО САДОВОДА

Готовим компост
Давайте поговорим
о том, как правильно
приготовить компостную
смесь.

С

адоводы и огородники не
выбрасывают за забор старую ботву, удаленные сорняки, обрезанные ветки, пищевые и растительные отходы, а превращают их
в ценное органическое удобрение.
Но у одних оно получается легким,
рыхлым, а у других – твердым. Так
в чем же причина?

В яме, ящике или мешке?
Компостную смесь можно приготовить тремя способами – в яме,
ящике и мешке. В каждом случае
для них должно быть отведено
место в глубине участка, подальше
от открытых солнечных лучей, в
полутени. Именно в таких условиях
лучше происходят процессы превращения отходов в питательные
вещества. Преимущество использования ямы: вырыв ее один
раз, можно использовать по назначению много лет – выгребай
содержимое да закладывай новое
«сырье». Глубина ямы не должна
быть больше 1 метра, иначе из нее
трудно извлекать полученное удобрение, да и готовиться оно будет
дольше. На дно нужно обязательно положить дренаж – сгнившие
корни плодовых деревьев, старые
ветки, мелкий строительный мусор. На них слоями укладывается
«материал», предназначенный для
переработки, и накрывается землей слоем в 8-10 сантиметров. По
мере усадки в течение лета можно
периодически подкладывать в яму
новые ингредиенты, пересыпая их
землей.
Компостирование на моем
участке, к примеру, происходит
в ящике, сделанном из досок.

Его примерный размер – метр на
полтора. Естественно, он без дна
и крышки. Весной заполняю его
старой листвой, которую сгребаю
с клубничных грядок, и присыпаю
землей. А чтобы летом не пустовал, что-нибудь высаживаю в него.
В прошлом году там красовалась
настурция, в позапрошлом росли кабачки. Получается двойная
выгода: и процесс внутри такого
«парника» идет полным ходом, и
место не пустует. А так как и кабачки, и цветы приходится поливать,
то увлажняется и все содержимое
компостной кучи.
Компостный ящик не рекомендуется устанавливать возле плодовых деревьев, так как их корни
могут быстро сориентироваться
и забирать питательные вещества
из кучи.
Быстрее, месяца за 2-3, компост получается в объемных черных мешках, в которые обычно
собирают городской мусор. Наполнив такой мешок зелеными
отходами вперемешку с землей,
нужно завязать его и поставить
где-нибудь в тени. Время от времени надо приоткрывать его, чтобы проследить, как идет процесс
разложения, по мере необходимости подбавлять зеленую смесь
вместе с землей и проливать водой. Без полива бактерии могут
погибнуть, а без них удобрение не
получится.

Идет далеко не все
Что же годится для получения
компостного удобрения? Оказывается, далеко не все растительные
остатки. Например, не рекомендуется использовать помидорную
и картофельную ботву, так как
она содержит яды, которые могут
погубить бактерии и дождевых
червей. Высушенную ботву поми-

доров и картофеля лучше сжечь
– зола в саду тоже нужна.
В компостную смесь закладываются так называемые зеленые
и коричневые отходы. К зеленым
относятся сорные травы, овощные
и фруктовые отходы. А к коричневым – опавшие листья, древесная
стружка, опилки, обрезки ветвей.
В них содержится много клетчатки,
которая служит пищей для бактерий. Закладывая компостное удобрение, надо чередовать зеленые
слои с коричневыми.
Категорически нельзя класть в
компост пораженные болезнями
растения. Возбудители болезней
и вредители быстро приспосабливаются к любым условиям и
очень комфортно чувствуют себя
в компостной среде. Нельзя закладывать и крупные фрагменты
древесины. В компостной куче они
будут очень долго разлагаться –
несколько лет.
Недавно узнала, что, оказывается, нельзя кидать в компостную
смесь кожуру цитрусовых, так как
она не только долго не сгнивает,
но и отпугивает своим запахом
дождевых червей и бактерии. К
нежелательным компонентам
относятся также пищевые отходы животного происхождения и
фекалии. Они плохо разлагается
в компостной смеси и дают неприятный запах на участке.
Ну и, конечно, ни в коем случае
в смеси не должно быть пластиковых отходов, кусочков синтетической ткани, битого стекла и
крупных костей.

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

ервое, что необходимо сделать, – прочесть
этикетку. На ней, кроме компонентов, указаны оптимальные способы хранения, срок годности.
Придерживайтесь этих рекомендаций. Общие для
всех кремов следующие правила хранения:
• подходящая температура – от 15 до 25 градусов;
• чаще всего продукт остается пригодным не
дольше 12 месяцев после вскрытия;
• приклейте на баночку стикер с датой открытия;
• пользуйтесь специальной лопаточкой;
• тщательно мойте руки
перед уходовыми
процедурами;
• не носите баночки в
сумочке, особенно на
жаре и в мороз;
• хорошо закрывайте
упаковку, чтобы в нее не попадали пыль, лишняя влага и воздух.
В зависимости от веществ, которые содержатся в
продукте, определяется место и время их хранения.
Увлажняющие составы за счет наличия в них глицерина, липидов и аминокислот менее притязательны,
чем другие товары. Перечисленные компоненты не
портятся от попадания на них воздуха.
Средства с эфирным маслом чайного дерева,
цинком, фруктовыми кислотами предназначены
для проблемной кожи и должны лежать в темном
прохладном месте. Обязательно плотно закручивайте крышку, так как ингредиенты окисляются при
контакте с кислородом.
Обращайте внимание на упаковку. Обычно
на нижней части баночки указано количество лет,
в течение которых ее содержимое сохраняет свои
свойства. Эти данные касаются нераспечатанной
емкости. Специалисты советуют применять ее не
дольше 1 года. Просроченный крем – это далеко
не безобидная вещь. К последствиям относятся
аллергия, экзема, дерматит, конъюнктивит, болезненное раздражение кожи. Как только вы заметили
малейшее изменение цвета, запаха, консистенции
крема – избавьтесь от него.
Основная рекомендация – не оставлять покупки
в помещении с температурными перепадами,
чрезмерной влажностью и ярким светом. Дерматологи советуют покупать крем в емкости такой
величины, сколько вы сможете потратить в ближайшее время, чтобы не пришлось спасать баночки и
тюбики от жары.
Обычную уходовую косметику не рекомендуется
держать при низкой температуре. Особенно это
относится к продукции, которая содержит масла. Ее
лучше оставить в прохладном темном месте. Если
вы самостоятельно сделали средство для лица из
натуральных ингредиентов, его срок годности составляет не больше недели при условии хранения
в прохладе.
Не стоит держать уходовую косметику в ванной
комнате. Высокая влажность и духота приводят к
тому, что даже продукция с консервантами портится
гораздо быстрее.
Средства с антивозрастным эффектом обычно содержат в себе следующие неустойчивые компоненты:
витамины А, С, гиалуроновую кислоту, вытяжки из
растений, ретинол. Эти вещества могут портиться под
воздействием кислорода. Чтобы сберечь косметику
на более долгий срок, производители помещают их
в банки со стенками из толстого стекла или металла.
Поэтому после каждого использования емкость нужно плотно закрывать. Также их нельзя оставлять
под прямыми солнечными лучами, в слишком
холодном или влажном месте.
1mtt.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ

УМА ПАЛАТА

Занимательные задачи

«Песня о
краснодонцах»

Э

В

спомнить слова известной
песни, написанной в 1946
году и посвященной подвигу подпольщиков-молодогвардейцев,
предлагает Николай Васильевич
Черняев из Екатеринбурга.
Музыка Василия Соловьева-Седого,
слова Сергея Острового
Кто там улицей крадётся,
Кто в такую ночь не спит?
На ветру листовка бьётся,
Биржа-каторга горит.
Припев:
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны.
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
Не найдут враги покоя,
Не опомнятся никак.
Над управой городскою
Кто-то поднял красный флаг.
Сила подвига святого
Молодежь ведет всегда.
Мы Олега Кошевого
Не забудем никогда.
И сквозь дали вековые
Эту славу пронесет
Благодарная Россия
И великий наш народ.

Ответы на сканворд, опубликованный в №18 за 2020 г.
По горизонтали: Холостяк. Модерато. Стандарт.
Механика. Зуав. Озон. Недостача. Гичка. Вале.
Скол. Перт. Уста. Шейк. Кипр. Арест. Табу. Анис.
Езда. Купорос. Лавр. Отит. Ажгон. Рака.

По вертикали: Зонт. Елена. Аид. Воин. Оскар. Диск.
Этна. Токио. Реалист. Скат. Запрет. Награда. Витраж. Фойе. Куско. Хвастун. Теша. Новатор. Вализа.
Ара. Колобок. Мохане. Уса.

МУДРОСТЬ ЖИЗНИ

Карантинные анекдоты

И ЗАХОЧЕТСЯ « ХОТЕТЬ »!
С

ейчас, в разгар пандемии, когда уже накопилась
усталость от самоизоляции, но
соблюдать ее по-прежнему необходимо, некоторыми начинает
овладевать апатия. Что-то надо
делать, а тело не двигается,
голова не работает, руки не поднимаются. Как одолеть самого
себя? Как возродить интерес к
происходящему вокруг нас?
Да, можно заставить себя через
силу. Обзывать себя лентяем, заниматься самоуничижением. Но
давайте поступим иначе. Помните,
барон Мюнхгаузен вытаскивал себя
за волосы из болота? Очень хороший
способ! Он ни разу не подумал, что
он какой-то не такой. Просто взял и
вытащил себя.
Начнем самоспасение! Подумаем,
почему такое состояние возникло.
Нужно прислушаться к себе. По-

чувствовать свои эмоции, понять,
что на самом деле вы чувствуете.
Упадок сил? Но что скрывается за
этим? Возможно, тревога, страх,
бессилие, уныние, тоска, злость. Их
много – негативных эмоций. Постарайтесь назвать каждую, идентифицировать ее. И вот поймали за хвост
эту ускользающую бестию-эмоцию.
Встаньте посреди комнаты. Почувствуйте эту эмоцию во всей
красе. Затем начинайте крутиться
против часовой стрелки столько раз,
сколько хочет ваше тело. Не больше!
Поменялось состояние? Чуть успокоились? Негативную эмоцию уже
сложно воспроизвести.
Дальше надо подкачать положительную энергию. Встаньте твердо,
постучите пятками о пол несколько
раз, словно укореняетесь в землю.
Дальше берёте себя за волосы и
легонько тянете вверх. Как будто
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ти задачи можно разгадывать
вместе с внуками. Они с небольшим подвохом, тем интереснее
думать над ответами.
1. Какое слово всегда пишется неправильно?
2. Сколько месяцев в году имеют 28
дней?
3. С какой скоростью должна двигаться
собака, чтобы не слышать звона сковородки, привязанной к ее хвосту?
4. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться?
5. Что можно видеть с закрытыми глазами?
6. Что нужно делать, когда видишь зелёного человечка?
7. В каком процессе вода заменила
солнце, через 600 лет ее заменил
песок, а еще через 1100 лет всех их
заменил механизм?
8. Почему в дикой природе белые медведи не едят пингвинов?
9. Назовите пять дней, не называя чисел
(1, 2, 3,..) и названий дней (понедельник, вторник, среда…).
10. Можно ли зажечь обычную спичку под
водой, чтобы она догорела до конца?
11. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом?
12. Из какой посуды нельзя ничего поесть?
13. Какой рукой лучше размешивать чай?
14. Когда человек бывает в комнате без
головы?
15. Когда сетью можно вытянуть из реки
воду?
16. Чем оканчиваются день и ночь?
17. Что принадлежит вам, однако другие
им пользуются чаще, чем вы?
18. Как найти прошлогодний снег?

Юмор помогает переживать самые
трудные моменты, в том числе –
эпидемию.

вы поднимаете энергию из земли.
Энергия начинает подниматься и
заполнять ваше тело. Почувствуйте
себя бароном Мюнхаузеном. Вытяните себя из негатива, чтобы вновь
ощутить радость жизни.
Так кто там у нас лентяй, кто тоскует? Нет, не слышали о таком! Нам
снова многое хочется делать!
Наталья Медведева
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– Мужики, кто-нибудь разбирается в растениях?
– Ну, я. А что?
– Да я кактус залил, что делать?
– И что, сильно залил?
– Соседи снизу сказали, что сильно.

– Папа, у нас есть мусор, чтобы вынести?
– Есть. Но сначала посуду помой.
– Ну, па-а-ап!
– И пропылесось. Вынос мусора надо заслужить!

Раньше как было? Проснулся – кашель, насморк, температура 37 градусов, всё болит,
одышка, жуткое похмелье. Но собираюсь на
работу.
А сейчас? Проснулся – ни кашля, ни насморка,
ни температуры, ничего не болит, дыхание глубокое, похмеляться не тянет. А на работу нельзя!
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