« Бессмертный
полк »
в новом
формате.

О них
отзываются
с брезгливостью,
им не спешат
помогать.

Рассказать о родных и
близких, приближавших
Победу, можно в Интернете

Но их болезненное состояние
требует внимания!

>> стр. 3

>> стр. 5

Жизнь на
краю земли –
в суровом
климате,
но с богатствами
природы и душевной
щедростью людей

>> стр. 13

оставайтесь дома

Газета, которую любят и ждут
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Сила человеческого духа
заключается
в способности
с оптимизмом
смотреть в непредсказуемое будущее.
Беккет Бернард

тВ-программа
с 27 апреля
по 3 мая

наш сайт: газетапенсионер.рф

Мы – тоже
волонтеры!

новости

Включились
в борьбу с
коронавирусом

В

Свердловской области 158
предприятий перепрофилировали свое производство для
выпуска продукции, которая необходима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Поставлена задача в кратчайшие
сроки обеспечить всем необходимым
жителей области, которые продолжают
трудиться на рабочих местах. Сейчас
предприятия региона совокупно производят 250 тысяч медицинских масок
в сутки. Несколько компаний запустили
производство защитных костюмов.
Активно подключился химический комплекс – выпуском дезинфицирующих
средств занимаются 10 предприятий. В
частности, компания «Аста» производит
автоматические бесконтактные диспенсеры для подачи дезсредств. Емкость
диспенсеров – 5 литров, что позволяет
использовать их например, на проходных промышленных предприятий.
Компания «Дрэгонфлай», которая
занимается производством экипировки, перепрофилировала один
цех под производство многоразовых
мембранных масок, в другом шьют
защитные комбинезоны.
Департамент информполитики

Восхищает небывалый размах волонтерского движения в России.
Общая беда объединила тысячи людей и организаций, которые
решили в период самоизоляции поддержать тех, кому приходится
особенно трудно. В том числе – пожилых людей. «Пенсионер» не
может оставаться в стороне от такого замечательного начинания. Мы
– тоже волонтеры!

Т

еперь во многих городах и районах Свердловской области
добровольные помощники Общероссийского Народного фронта вместе
с продуктовыми наборами, другими
товарами первой необходимости
доставляют пенсионерам и номера
нашей газеты. А как же иначе? Ведь

газета была и остается для большинства из них самым надежным источником информации. Печатному слову
пожилые уральцы радуются ничуть не
меньше, чем гречневой крупе или растительному маслу.
Но редакция решила пойти чуть
дальше и поддержать не только своих

читателей, но и своих давних партнеров
– сотрудников почтовых отделений.
Они, как и журналисты, сегодня тоже
на боевом посту: принимают почтовые
отправления, разносят письма и газеты, наведываются в дома тех, кто из-за
карантина вынужден оставаться в четырех стенах, но очень хочет подписаться
на любимое издание. Почтальонам в
такой ситуации нужны и индивидуальные средства защиты, и природные
иммуностимуляторы для поддержания
здоровья. А как обстоят дела в области
с защитными масками, вы, дорогие
читатели, лучше нас знаете.
Окончание на 2-й стр.

Дежурный по номеру
Мы продолжаем практику общения с читателями по итогам
вышедшего номера.
Позвоните корреспонденту, чтобы поделиться впечатлениями
о прочитанном.
Ваши звонки принимаются
с 23 по 28 апреля
Звоните с 10 до 16 часов по

тел.: 8-912-229-31-01
Мария Михайловна Волкова
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Режим повышенной
готовности
для коммуналки

Ч

тобы не допустить перебоев в электро-, водо-, тепло- и газоснабжении
жителей области в период самоизоляции,
режим повышенной готовности для предприятий энергетического комплекса и ЖКХ
Среднего Урала продлен до 30 апреля.
Соответствующее решение обязательно
для исполнения всеми субъектами перечисленной хозяйственной деятельности.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов пояснил, что на
сетях и объектах энергоснабжения должно
быть ограничено проведение всех ремонтов, влекущих отключение потребителей, за
исключением работ аварийно-восстановительного характера и по предупреждению
ЧС. Недопустимо ограничение жителей в
поставках газа, электрической и тепловой
энергии. Полностью должно быть восстановлено ресурсоснабжение ранее отключенных
потребителей.
В случае нарушения этих требований
жителям области следует незамедлительно
сообщать о таких фактах на «горячую линию»
минЖКХ: (343) 358-18-10.
Департамент информполитики

Мы – тоже волонтеры!
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Поэтому специально для
них наша редакция проводит акцию «ЗдОрОво жить и
работать с «Пенсионером»:
каждую неделю в то почтовое отделение, которое, по
данным управления «Почты
России» по Свердловской
области, лучше других ведет подписку на нашу газету, редакция отправляет
специальный набор здоровья. В нем – обязательно
защитные маски, витамины
и прочее, что позволяет
защитить себя во время
пандемии.
– Такие наборы мы уже
отправили коллективам
отделений почтовой связи Верхней Туры, Староуткинска, Михайловска,
– рассказывает редактор
«Пенсионера» Иван Михайлович Шихов. – Они
стали лучшими за прошлые недели в проведении подписки на наше

Работники ОПС Верхней Туры в масках от «Пенсионера»
издание. Конечно, отзывы
на нашу акцию – самые
восторженные, работники
почты благодарны «Пенсионеру» за внимание и
заботу. Думаю, что и подписчики ее оценят, ведь
здоровый почтальон, да
еще и в маске – это га-

рантия и их личной безопасности. Надеемся, что
почтовые отделения и других муниципалитетов присоединятся к ним, чтобы
«ЗдОрОво жить и работать
с «Пенсионером»!
Волонтерская акция нашей газеты особенно ак-

туальна сейчас, во время
Всероссийской декады
подписки. Цены на все
подписные варианты –
до почтового ящика, до
востребования, льготная
для инвалидов 1, 2-й
групп при предъявлении
удостоверения – с 20
по 30 апреля снижены в
среднем на 50 рублей.
Точную цену вам, дорогие
друзья, подскажут почтальоны, потому что именно
«Почта России» каждое
полугодие регулирует подписные цены и процент их
снижения в декаду.
Кстати, напоминаем, что
подписаться можно и в режиме онлайн через «Сбербанк», цены на подписку
– те же, что и в почтовых
отделениях. Если электронная подписка вызывает затруднения, обратитесь за
помощью к детям, внукам
или волонтерам. Вам обязательно помогут!
Наталья Березнякова

Газете нужна «Помощь друга»
Мы регулярно пишем о
том, насколько важна
для газеты тесная связь
с читателями. Сейчас,
когда из-за эпидемии
личные контакты
каждого оказались
ограниченными,
общение читателей
и редакции ценно
вдвойне.

Д

ля пенсионеров – это
возможность поговорить с корреспондентом, поделиться мыслями, пожаловаться
и порадоваться. Для коллектива редакции – это надежный
источник тем и понимание
того, что кропотливый труд по
созданию свежих номеров не
напрасен.

А еще наши дружеские связи
– это шанс обратиться за поддержкой друг к другу в сложной
ситуации. Да-да, дорогие друзья, сейчас газете нужна ваша
помощь. И мысль обратиться за
ней возникла тоже в ходе общения с читателями.
Вера Александровна Гетьман
без малого полвека проработала учителем в одной из школ
Североуральска. Несколько лет
она является постоянным подписчиком «Пенсионера», любит
газету и после выхода каждого
номера обязательно звонит
нам и делится впечатлениями о
прочитанном. На днях она снова
набрала номер редакции:
– В свежем номере внимательно прочитала статью
о том, как в середине 1970-х
на Кольском полуострове в
зимнем походе погибла группа

туристов-студентов. Речь там,
среди прочего, шла и о неблагоприятных погодных условиях, в
которых проходил поход. Я всю
жизнь преподавала в школе
географию и прекрасно знаю,
какие «сюрпризы» может преподносить погода на русском
Севере. И вообще, думаю, что
о природе, погодных явлениях
было бы интересно почитать
всем пенсионерам. Ведь многие из них – садоводы, наблюдения за погодой, основанные
на рекомендациях в любимой
газете, могут помочь заранее
предвидеть ее капризы и принять дополнительные меры для
защиты будущего урожая. Вот,
например, перистые облака:
наверняка все их видели, но
важности увиденного не оценили. Между тем появление на
чистом небе красивых облаков
в виде птичьих перьев говорит
о том, что вскоре погода испортится, похолодает, может пойти
дождь. Вот бы такие сведения
тоже появлялись на страницах
«Пенсионера»!
Еще Вера Александровна
рассказала, что сама из дома по
состоянию здоровья практически не выходит, но со знакомыми часто общается по телефону
и всем обязательно говорит о
том, что интересного вычитала
в очередном номере газеты.
– Агитирую за то, чтобы вас
обязательно выписывали и
читали. Хочется, чтобы тираж у
«Пенсионера» рос. Я на цифры
тиража всегда внимание обращаю, радуюсь, когда они

становятся больше, – заметила
собеседница. – Думаю: чем бы
помочь любимой газете? Ну,
темы подсказать могу, сама
что-нибудь написать готова.
Очень хочется, чтобы газета
выходила наперекор всяким
эпидемиям и прочим кризисам!
Переживаниями о будущем
«Пенсионера» поделились и
другие читатели. Например,
Виктор Константинович из Екатеринбурга, позвонив в редакцию, сообщил, что написал новые стихи к Дню Победы, да вот
только привезти лично не может,
так как строго соблюдает режим
самоизоляции. Но, если подвернется случай, обязательно в
гости заедет и пироги, которые
испечет его супруга, привезет.
«А то по телевизору слышал, что
кризис сильно по СМИ ударил,
якобы многие могут закрыться.
Хочется хоть чем-то поддержать
нашего «Пенсионера»! – сказал
читатель.

С

пасибо всем, кто близко к сердцу принимает
проблемы нашей газетной отрасли и готов помочь всем,
что в его силах. Такие слова
поддержки – уже огромная помощь, поверьте! «Пенсионер»,
как и другие печатные издания
Свердловской области, вошел
в перечень товаров первой необходимости, и это отлично,
потому что без свежих номеров
друзьям издания пришлось бы
непросто. С другой стороны,
определенные трудности в
процессе создания газеты в ре-

жиме карантина, конечно, есть.
Вспомнив слова учительницы
из Североуральска о внимании
к тиражу, мы хотим обратиться к вам, друзья, с просьбой:
окажите помощь газете – проинформируйте о ней как можно
большее число друзей, знакомых, соседей, коллег. Если
каждый нынешний подписчик
не только выпишет сам газету
на 2-е полугодие 2020 года, но
и убедит подписаться еще хотя
бы одного человека, такой солидный тираж позволит газете
стать еще более авторитетной,
более уважаемой чиновниками. Ее слово, а значит – слово
ее читателей, приобретет еще
больший вес. От мнения столь
солидной аудитории так просто
не отмахнуться!
Раньше такую акцию мы называли «1+1». Сейчас хотим
назвать ее «Помощь друга»:
один давний друг «Пенсионера» пригласит в число друзей
газеты подписчика-новичка. В
конечном счете, помощь эта
окажется выгодной обеим сторонам, ведь с ростом тиража
на страницах издания появится
больше мнений, больше новых
имен, больше тем.
Мы постараемся отметить
вклад каждого. Мы отметим на
страницах газеты всех, чьими
стараниями начнет расти тираж. Самых активных наших
агитаторов ждут призы. Когда,
как не в трудные времена, опереться на «Помощь друга»!
Наталья Березнякова,
главный редактор
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а состоявшемся недавно брифинге министра здравоохранения Свердловской области Андрея
Цветкова речь шла о том, как обеспечивается безопасность работы тех,
кто находится на передовой борьбы с
коронавирусом, – врачей, медсестер
и другого медперсонала.
В нашем регионе, к сожалению, есть
случаи инфицирования опасным вирусом самих медработников. Но, к счастью, это единичные случаи, ситуация
не стала масштабной, как в некоторых
других российских регионах. На этом
министр заострил внимание особо:
– Врачи – такие же люди, и тоже подвержены инфицированию. Большинство
из них заразились или во время поездки за рубеж, или после контакта с
больными родственниками, соседями.
Все находятся под наблюдением коллег-врачей, к счастью, тяжелых случаев
или состояния средней тяжести ни у
кого нет.

Подтвержден случай заболевания
covid-19 у врача из Красноуфимска,
связанный непосредственно с профессиональной деятельностью. Он лечил
пациента, который незадолго до этого
вернулся из Москвы, но не проинформировал доктора о своей поездке. Больного лечили от пневмонии, подтвержденного результата на коронавирус на
тот момент у него еще не было. В ходе
обследования были проверены все лица,
с которыми пациент имел контакты, в том
числе – и врач, который его лечил. Тесты
показали положительный результат у
больного и у сотрудника больницы.
– Подобная ситуация возникла и в ГБ
№20 Екатеринбурга, – отметил А. Цветков. – Туда тоже поступил больной с
пневмонией, который скрыл факт своего
недавнего пребывания за границей.
У него был выявлен covid-19, поэтому
медработники, которые с ним контактировали, были отправлены на карантин.
В течение положенных 14 карантинных

user74272.clients-cdnnow.ru/

На передовой борьбы с инфекцией

дней среди них заболевших не появилось, на днях больница вновь начнет
прием пациентов.
Говоря о том, как именно соблюдается режим безопасности для медработников, министр подчеркнул, что алгоритм
действий отработан не только в медучреждениях Свердловской области, но
и в других регионах страны. И касается
он не только врачей, медсестер и обслуживающего персонала, но и специалистов «Роспотребнадзора», которые

Зарплаты и пенсии –
в режиме особой готовности
Когда заплатят
П
майскую пенсию?
оявление в России covid-2019 изменило привычный ход жизни. О том, как работают и какие
насущные проблемы решают в это нелегкое время
службы занятости, госинспекция по труду и отделения
Пенсионного фонда в нашем регионе, рассказали представители этих учреждений.

Обращений стало
больше

По словам заместителя
директора департамента по
труду и занятости Свердловской области Наталии
Бордюговой, с начала года
наметился рост безработицы. На 1 января 2020 года
число людей, оставшихся
без работы, не достигало
23 тысяч, а по данным на 17
апреля таких людей – уже
свыше 25 тысяч. «Тем не менее вакансий по-прежнему
больше, чем безработных,
заявила Н. Бордюгова. –
Часть предприятий продолжают работать в условиях
карантина и не прекращают
прием новых сотрудников.
Некоторые даже организуют
онлайн-собеседования».
В режим онлайн перешли
теперь и сами службы занятости. Зарегистрироваться
в качестве безработного
можно на портале «Работа
в России»: trudvsem.ru.
«Конечно, остаются те, кто
по старинке лично идет в
службу занятости, – замечает замдиректора департамента, – кто-то думает,
что отдать кипу бумаг лично
– надежнее, другой не может
по какой-то причине воспользоваться новыми технологиями». С такими посетителями сотрудники службы
устанавливают телефонную

связь, чтобы предотвратить
повторное появление человека на пороге учреждения.
Жители Свердловской
области могут обратиться в
региональный департамент
по труду и занятости населения, позвонив по телефону:
(343) 312-08-12. «В последние недели сотрудники
«горячей линии» принимают
по 700 звонков за день», – сообщила Н. Бордюгова.
По словам заместителя руководителя Государственной инспекции труда
в Свердловской области
Татьяны Гасилиной, число
обращений в эту службу выросло в 2 раза за последние
две недели. «В конце марта
основные вопросы касались
того, кто может работать в
период самоизоляции, теперь спрашивают о правилах
выплаты зарплаты, выхода в
отпуск», – рассказала специалист. Ответы на частые вопросы даны на сайте: git66.
rostrud.ru, там же можно
задать свой вопрос. Кроме
того, госинспекция труда
запустила специальную «горячую линию» по вопросам
соблюдения трудового законодательства в связи с
возникшей эпидемиологической ситуацией: 8-908908-18-25. Личный прием
в учреждении в настоящее
время не ведется.

По словам заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда
по Свердловской области
Ольги Шубиной, работа
этой службы ведется по
предварительной записи,
сделать которую можно на
сайте: pfrf.ru, по телефону
своего отделения или по
номеру «горячей линии»:
(343) 286-78-01.
Практически все услуги
ПФР сейчас доступны в
онлайн-режиме. «Лицам
с инвалидностью сейчас
не нужно обновлять документы. Все выплаты будут
продлены на полгода», –
привела пример О. Шубина.
По результатам заблаговременной работы сотрудников ПФР все данные
о людях, которые должны
выйти на пенсию с апреля
по июнь, уже внесены на их
лицевые счета. «Достаточно заполнить заявление на
нашем сайте. В отделение
приходить не нужно», – уточнила специалист.
По просьбам читателей
мы спросили, ожидается ли
досрочная выплата пенсий
и в мае, как это было сделано в апреле? «Мы готовы
к повторению ситуации в
мае, но соответствующего
приказа еще не поступало, – ответила О. Шубина.
– Поэтому пока выплату
майских пенсий планируется провести в привычные
сроки».
Мария Волкова

проводят тестирование на коронавирус.
Если речь идет о контакте с больным,
то сначала проводится тщательная
дезинфекция помещения, затем двухнедельний карантин. В течение него,
на 3-й и 1-й день, тех, кто находится на
карантине, обследуют на вирус. Если все
нормально, после окончания карантина
они могут вновь приступать к работе.
Те медработники, которые непосредственно занимаются лечением больных
с covid-19, обязательно каждую неделю
сдают необходимые анализы.
Все работники больниц обеспечены
индивидуальными средствами защиты.
Благодаря тому, что в область поступают
такие средства и по линии Минпромторга России, и как безвозмездная помощь
от крупного бизнеса, запасы масок,
дезинфицирующих средств, одноразовых халатов и прочего в Свердловской
области сформированы на полтора
месяца вперед.
Наталья Березнякова

«Бессмертный полк»
пройдет в новом формате
У
же известно, что по решению Президента В.В. Путина масштабное празднование
75-летия Победы из-за пандемии
переносится ориентировочно на
осень. Читатели задают вопрос: а
как планируется нынче проводить
акцию «Бессмертный полк»?

Организаторы всероссийской
акции «Бессмертный полк» также призвали жителей страны воздержаться
от проведения массовых мероприятий 9 мая. Вместо выхода на улицы
с портретами предлагается размещать фотографии или видео с воспоминаниями об участниках Великой
Отечественной войны в социальных
сетях. Истории из соцсетей могут
попасть в текстовую трансляцию на
сайте пресс-центра «Бессмертного
полка» 9 мая. Он будет рассказывать,
как День Победы отмечают люди в
России и всем мире, и публиковать
семейные истории из соцсетей.
Координатор мероприятия в
Свердловской области, руководитель
добровольческого движения «Дорогами добра» Валерий Басай рассказал, что еще один вариант участия
в акции «Бессмертный полк» – записывать видеоролики на мобильные
телефоны. Выложить их в соцсети
за пожилых уральцев могут их дети,
внуки.
А буквально на днях стало извес
тно еще об одной инициативе: в рамках акции «Бессмертный полк» 9 мая
разместить портреты своих родных,
близких, приближавших Великую
Победу, на балконах, украшенных к
празднику. Считаю, очень интересное предложение!
В середине февраля мы рассказывали читателям «Пенсионера» еще об
одной идее, связанной с празднованием юбилея Победы. Речь шла об
организации шествия «Бессмертный

цех», участниками которого могли
бы стать труженики тыла. Авторами идеи выступили представители
«Уралвагонзавода» – крупнейшего
танкостроительного предприятия,
в годы войны выпускавшего легендарные Т-34. Я поинтересовалась
у Валерия Басая, как он относится к
этому предложению?
– Отрицательно! Я против того,
чтобы дробить на разные группы
всех тех, кто своим трудом – ратным
или в цехах и на пашнях – приближал
День Победы. Участники войны есть
в каждой российской семье. Все они
были солдатами фронта – боевого
или трудового, все сражались за
Победу – с оружием в руках или в заводских цехах, на колхозных полях.
Считаю, все они без исключения,
без какого-либо деления – участники
акции «Бессмертный полк», – ответил
координатор проекта в Свердловской
области. – На попечении нашей общественной организации «Дорогами
добра» находятся 260 престарелых
жителей региона – бывшие жители
блокадного Ленинграда, эвакуированные на Урал, узники концлагерей.
Что теперь, вводить отдельно группу
«Бессмертная блокада»? В годы войны многие граждане страны самоотверженно трудились в колхозах,
рыболовецких артелях. Для них нужно создавать акцию «Бессмертное
поле», «Бессмертная река»? Акция
«Бессмертный полк» потому и завоевала такую популярность, потому и
приобрела размах на весь мир, что
не делит своих участников по месту
жительства, профессии, вкладу в
Победу. В рядах этого полка все равны, все – герои! Труженики тыла, их
родные и близкие все эти годы 9 мая
шли в одном строю плечом к плечу с
детьми и внуками фронтовиков. Пусть
так будет и впредь!
Наталья Березнякова
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Дежурный по номеру
Татьяна Бурова

Любая чрезвычайная ситуация обнажает
истинную сущность человека. Кто-то бросается
на помощь, самоотверженно спасает людей,
а кто-то устраивает пир во время чумы.
Нынешняя пандемия тоже стала лакмусовой
бумажкой. Об этом говорят и наши читатели.

В зоне заботы
– Раньше, когда слышала
про волонтеров, жалела, что
в нашем городе их нет. Но я
была не права, – призналась
Неля Николаевна Павлинова
из Михайловска. – Подъехала
к нашему дому автомашина, из нее выгрузили пакеты.
Оказывается, председатель
профкома завода «Уральская
фольга» Инесса Владимировна
Пильникова с помощниками
развозят ветеранам предприятия продуктовые наборы.
Спасибо директору Сергею
Анатольевичу Сорокину за то,
что в трудное время позаботился о нас.
Неля Николаевна поделилась
радостью со знакомыми, а в
ответ услышала, что с первых
дней введения режима самоизоляции пожилые жители
Михайловска по телефону 112
заказывают доставку продуктов
и лекарств.
– Администрация нашего
города даже автомашину выделила, чтобы заказы развозить,
– рассказывает Н. Павлинова.
– Это очень удобно, потому что
аптеку в Михайловске закрыли,
приходится ездить в райцентр
за 30 километров.

Маска, ты где?
Добрых слов в адрес волонтеров, социальных работников
за время своего дежурства я
наслушалась множество. Пожилые жители Полевского,
Нижнего Тагила, Первоуральска, Ирбита, Екатеринбурга и
других городов звонили, чтобы
поделиться тем, как приятно
чувствовать, что тебя не бросили в трудную минуту.
– Меня и моих сверстников
пугало, что мы находимся в
зоне риска, а мы оказались,
благодаря волонтерам, в зоне
заботы, – сформулировал общий настрой Павел Сергеевич
Домрачеев из Верхней Салды.
– Было бы здорово, если бы и
после победы над коронавирусом волонтеры не свернули
свою работу, а продолжали
помогать старикам.
Хочется надеяться, что не
канет в Лету и отлаженный в
период вынужденной самоизоляции порядок получения
льготных лекарств без утомительного хождения к врачу за
рецептами. Оказывается, в век
цифровых технологий хронических больных можно избавить от
лишних мук, а поликлиники – от
очередей.

Бизнес на беде
– Магазины и аптеки совсем
совесть потеряли, – не скрывает возмущения Маргарита
Васильевна из Екатеринбурга.
– Взвинчивают цены на продукты, на лекарства. Неделю
назад гречка стоила 67 рублей,
сегодня – уже 99. Лекарство,
которое мне необходимо, за
две недели с 245 рублей подорожало до 485. Куда это
годится?
Цены действительно взбесились. Лимоны продают по
499– 599 рублей, имбирь – по
2-3 тысячи за килограмм. Покупатели, конечно, тоже виноваты – устроили ажиотажный
спрос сначала на крупы, потом на натуральные стимуляторы иммунитета. Однако и
производители с продавцами
хороши, явно перебарщивают
в стремлении не упустить выгоды.
– У меня сахарный диабет,
мне необходимы тест-полоски,
по бесплатным рецептам в
аптеке их нет, зато за деньги
есть, но цены растут каждый
месяц, – жалуется Александр
Маркович из Верхней Салды.

Проявились
доброта
и жлобство

– Почему власти не пресекают спекуляцию? – недоумевает
Семен Андреевич из Верхней
Пышмы.
Интересно, что о спекуляции
на товарном рынке говорят не
только те, кто родом из СССР,
но и молодые предприниматели. Они тоже возмущены тем,
что приобрести средства индивидуальной защиты для своих
работников могут лишь по
баснословно высоким ценам.
И называют это не бизнесом,
а спекуляцией.
– В начале марта мы купили
медицинские маски по 3 рубля за штуку, – рассказывает
управляющая продуктового
магазина Надежда Сергеевна, – в конце марта их уже
предлагали по 56 рублей за
штуку. На этом рынке сейчас
действуют «мутные» посреднические фирмы. Наказывать
за такие вещи надо.
С ее мнением согласны многие читатели. Однако пока
штрафуют лишь тех, кто нарушает режим самоизоляции.
О наказании спекулянтов пока
не слышно.

– Пару раз в неделю обхожу четыре аптеки, расположенные поблизости от моего
дома, но масок в них как не
было, так и нет, – делится результатами своих проверок
Петр Иванович Пономарев
из Асбеста. – Поэтому меня
раздражают призывы областных чиновников беречься, пользоваться средствами
индивидуальной защиты.
Пусть сначала обеспечат население этими средствами!
Об отсутствии в продаже масок сообщили также
Галина Александровна из
Новоуральска, Ольга Сергеевна из Красноуфимска,
Михаил Афанасьевич из
Нижнего Тагила и многие
другие читатели. А Любовь

Петровна из поселка Юшала
подошла к проблеме отсутствия в аптеках масок
конструктивно:
– Почему бы на страницах газеты «Пенсионер» не
рассказать, как изготовить
маску в домашних условиях?
– предложила она.

Дорогие друзья, мы хотим напомнить, что эта
информация уже была в
«Пенсионере» – в №14 от 1
апреля. Пожалуйста, просмотрите прошлые номера
газеты еще раз. Там дана
подробная схема изготовления маски.

Чистота – залог здоровья
– Завидую подруге, которая живет в центре, – признается Алевтина Семеновна из Екатеринбурга. – Она
рассказывает, что по ночам у
них под окнами тяжело гудят
поливальные машины – моют
улицы и тротуары. А у нас в
Чкаловском районе – пыль
и грязь.
О том, что окраины Екатеринбурга тонут в пыли и
мусоре, жалуются многие
читатели «Пенсионера». Еще
больше жалоб я выслушала
на то, что заявления чиновников о тотальной дезинфекции подъездов жилых домов
являются блефом.
– Наш дом №96 б на улице
Индустрии населен в основном пенсионерами, – рассказывает Людмила Георгиевна. – Подъезды тонут
в грязи. У нас и обычную-то
уборку не делают, не говоря
уж о дезинфекции.
– Живу на улице Машиностроителей, – вторит ей Вера
Максимовна Давыдова. –
Дворников уже много лет не
видела, поливальных машин
– тоже. Раньше, помню, тротуары, дороги и даже деревья
вдоль улиц мыли. Обидно за
мой родной Уралмаш.

45

Организовать уборку
подъездов, обработку дезинфицирующими средствами
перил, дверных ручек обязаны управляющие компании
или ТСЖ. Если они этого не
делают, пожаловаться можно
на «горячие телефоны» «Госжилстройнадзора», действующие на период пандемии во
всех управленческих округах:

Екатеринбург,
Арамиль,
Берёзовский:

(343) 312-07-50

Восточный УО:

(34355) 6-41-45
Горнозаводский УО:

(34354) 8-52-30
Западный УО:

(34397) 3-21-64
Северный УО:

(34385) 6-67-80
Южный УО:

(34393) 2-33-88
Статистика

человек позвонили дежурному.
Поступили звонки из Асбеста, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы,

Екатеринбурга, Ирбита, Камышлова, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска,
Пышмы, Алапаевского, Белоярского, Красноуфимского районов.
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Старость, увы, не
всегда в радость.
Нередко пожилые
люди становятся в
тягость и самим себе, и
окружающим. Особую
безысходность ощущают
одинокие старики.
«Мне никто не хочет
помочь»
Эту фразу очень вежливая
дама «в возрасте», которую
привел в редакцию пожилой
мужчина, повторила во время
нашей беседы несколько раз.
Произносила она ее то удивленно, то горестно. В изложении
екатеринбурженки Валентины
Анатольевны К. ситуация выглядела следующим образом:
– Лет десять назад у нас дала
течь канализационная труба.
Натекло ко мне в квартиру, а
от меня – к соседям снизу. У
меня было немного цемента,
я всю ночь замазывала стык в
полу. Через два года случилась
вторая протечка. Много раз
обращалась в управляющую
компанию. Но слесарь делать
ремонт отказывается – там
грязно, он брезгует. Я не могу
пользоваться унитазом, на кухне у меня нет воды, там стояк
не работает, но его тоже не ремонтируют, требуют отодвинуть
шкаф, который стоит рядом, но
я не могу этого сделать.
От ее рассказа веяло безысходностью, но звучал он
довольно путанно и не вполне правдоподобно. Мы продолжали беседу, Валентина
Анатольевна стала жаловаться
на воров, которые постоянно
проникают в ее квартиру, крадут вещи и даже забили чем-то
краны на кухне… Я недоуменно
посмотрела на ее спутника, он
расстроенно покачал головой.
Да, пожилая женщина явно
была не вполне адекватна.

Фото с сайта www.50plus.ru

Когда старость человеку в тягость

Тем не менее ее рассказ о
коммунальных бедах оказался
чистой правдой. Это подтвердил Валерий Валентинович,
который привел Валентину
Анатольевну в редакцию «Пенсионера».
– Мы познакомились в церкви, – рассказывает он. – Она
живет вдвоем с сыном, у которого тяжелая инвалидность, он
совсем не выходит из дома. У
нее в квартире отключена вода,
даже чаю вскипятить нет возможности.

«Она везде жалуется»
А эта фраза рефреном звучала из уст сотрудников управляющей компании «Евродом»,
с которыми я разговаривала по
телефону.
– Эта женщина везде жалуется, но она сама во всем
виновата, – объясняет Наталия
Брониславовна, принимающая
заявки от жильцов. – Она – из
тех, кто тащит в дом с помойки
всякий хлам. В квартиру к ней
без противогаза зайти невозможно. В том, что она рассказывает, – лишь половина правды.
Да, у нее не работают унитаз и
смесители на кухне. Но никаких
протечек канализационной трубы не было, водопровод тоже
исправен. Мы присылали к ней
сантехника, но он отказывается
работать в такой грязи.

– А что же соседи? – спрашиваю. – Неужели они с этим
мирятся?
– Вокруг ее квартиры все вымыто, – слышу в ответ. – В домах, которые обслуживает наша
УК, уборка в подъездах проводится регулярно, а сейчас, в период эпидемии, с хлоркой моют
ежедневно. Соседи жалуются,
когда Валентина Анатольевна
летом окна открывает, – вонь
непереносимая.
В курсе проблем «нехорошей» квартиры оказалась и
директор УК Наталья Юрьевна
Седавных. Она тоже устала
отвечать на жалобы пожилой
женщины во все инстанции, но
выхода из ситуации не видит.
– Все оборудование, за которое отвечаем мы, исправно,
не работают лишь собственные
приборы хозяйки квартиры, –
объясняет директор. – У нее
дома свалка, страшная вонь,
слесари отказываются работать
в таких условиях, мы не можем
их принуждать к этому. Мы просили ее сделать уборку, но…
– Но ведь женщина явно нездорова и нуждается в помощи.
Вы не пробовали обратиться в
социальные службы, в суд?
– Зачем? Соседи с ней мирно
живут, она ходячая, да и социальные работники вряд ли
согласятся приходить в такую
грязь.

Нужен патронаж

Фото пресс-службы «Екатеринбурггаз»

Все же, как мне представляется, повод вмешаться в
ситуацию у управляющей компании «Евродом» вкупе с администрацией Кировского района
Екатеринбурга и органами
соцзащиты есть. До каких пор
все собираются мириться с
существованием запущенной
донельзя квартиры, где гниет всякий хлам, где пожилая
женщина и ее сын-инвалид не
могут пользоваться унитазом?
Чего все ждут? Пока не случится несчастье в виде пожара
или потопа из канализационных стоков? Я уж не говорю о
возможности инфекционной
вспышки от антисанитарии. В
довесок, так сказать, к нынешней эпидемии.

Понятно, что сама Валентина
Анатольевна справиться с ситуацией, навести порядок в квартире не в силах. Но процедура
вмешательства посторонних в
подобных случаях существует.
Пресс-служба «Екатеринбурггаза» недавно прислала нам
информацию о том, как управляющая компания вычистила
от мусора квартиру в Орджоникидзевском районе. Сообщение было проиллюстрировано
фотографиями. На них – гора
огромных полиэтиленовых пакетов высотой под козырек
подъезда.
Сделано это было по предписанию суда. А толчком послужило перекрытие газа в
подъезде, поскольку газовщики
не смогли пробиться сквозь
завалы мусора на кухню и проверить оборудование. Соседи,
естественно, забегали, УК подала заявление в суд, который
и вынес предписание очистить
квартиру от мусора. После
этого коммунальщики вместе
с представителями админи-

брезгливость и презрение,
– говорит социальный психолог
Олег Кобозев. – Посторонним
непонятно, как можно так жить,
они уговаривают хордеров прибраться в квартире. Но это – то
же самое, что уговаривать хромого не хромать. Он бы и рад,
да не в силах это сделать.
Как объясняет психолог,
причины склонности тащить
в дом разный хлам до конца
не выяснены. Это может быть
следствием депрессии, сосудистых аномалий, признаками
возрастной деменции. Но все
«последователи Плюшкина»,
безусловно, больные люди.
– Постепенно хлам захватывает комнату, кухню, преграждает путь к газовой плите,
холодильнику, больной человек
не в силах починить вышедшие
из строя смесители, унитаз, –
описывает типичный ход вещей
О. Кобозев. А я представляю
Валентину Анатольевну. Ведь
он рассказывает и ее историю.
Никто не знает, сколько в
Екатеринбурге, в области, в

Симптомами накопительства являются:
l хранение ненужных вещей и боязнь их
выбрасывать;
l проблемы с наведением порядка, отсутствие систематизации вещей;
l болезненная бережливость и скупость;
l хранение сломанных, устаревших
вещей, не представляющих никакой
ценности;
l отсутствие личной гигиены и нежелание наводить порядок в жилище;
l замкнутость, стремление к обособленному существованию;
l нерешительность; невозможность принять решение.

страции района приступили к
исполнению предписанного.
Понятно, что управляющие
компании не горят желанием
инициировать судебные иски,
пока «гром не грянет». Разгребать мусорные монбланы
приятного мало, а взыскать
понесенные расходы с хозяев
«нехороших» квартир удается
не всегда, поскольку публика
эта – либо асоциальная, либо
психически не вполне адекватная. А квартир, превращенных
обитателями в свалки, увы,
хватает.
Манию тащить в дом всякий
хлам у нас называют «синдромом Плюшкина», на Западе –
хордингом. Раньше ее считали
поведенческим отклонением,
однако в 2013 году Всемирная
организация здравоохранения
признала хордерство болезнью, а в 2018 году даже выделила в отдельное заболевание.
– Люди с «синдромом Плюшкина» редко вызывают у окружающих сочувствие, чаще –

стране людей с «синдромом
Плюшкина», статистика на этот
счет отсутствует, но ясно, что
таких людей немало. Проблема
– в том, что помочь им сложно,
поскольку никому до них нет
дела. Конечно, если вонь и
насекомые достанут соседей,
хлам выгребут, но на том дело
и закончится. Больные люди
опять останутся без присмотра,
снова начнут тащить с помоек
всякую дрянь.
Они нуждаются в постоянном патронаже. Но кто возьмется за него? Об этом должны
подумать и уполномоченный по
правам человека, и медики, и
социальные работники. В старости многие люди нуждаются
в опеке и попечительстве. И в
патронажной службе, сотрудники которой могли бы о них
позаботиться, отвести к психологу или психиатру, защитить
от мошенников, а иногда – и от
присущих им маний. А вы как
считаете, дорогие читатели?
Татьяна Бурова

№ 17 (987)
22 апреля 2020 г.

разное

6

Самоизоляция –
время для самообучения
В

ынужденный режим самоизоляции разорвал традиционное общение, нарушил привычки, а
прекращение работы многих предприятий и учреждений создало множество проблем. Но это вынудило
людей искать выход из ситуации,
овладевать новыми навыками.
Мы спросили наших читателей, чему
они научились за это время?
q Марина Сергеевна, 67 лет,
Нижний Тагил:
– Овладела искусством оплаты услуг
ЖКХ через онлайн-банк на мобильном
телефоне. Раньше я это делала по
старинке, наличными, а тут решила попробовать. Все оказалось проще, чем я
рассчитывала. Зашла в приложение, навела камеру на штрих-код на квитанции
– и ура! Получилось. Я расхрабрилась
и оплатила таким образом и налог на
землю. Так что самоизоляцию можно
использовать для самообучения.
q Евгений Петрович, 72 года,
Полевской:
– Мы с супругой Еленой Дмитриевной
выучились танцевать танго и фокстрот.
Всегда об этом мечтали, а тут внук,
который давно уже научил нас пользоваться компьютером, скинул ссылку на
танцевальные уроки. Парень и девушка
показывают движения, отрабатывают их
с учениками, исправляют ошибки. Мы с
женой несколько раз в день заучивали
рисунок танца и репетировали. Время летит незаметно, и для здоровья полезно.
q Наталья Николаевна, 56 лет,
Первоуральск:
– Научилась печь куличи и готовить
пасху. Не сама, а благодаря пожилой
соседке по дому, с которой нас, если
можно так выразиться, свел коронавирус. Увидела, как она идет из магазина
с тяжелой сумкой, предложила помочь

с покупкой продуктов, чтобы она здоровьем не рисковала. Она мою помощь
приняла, а в ответ научила меня кулинарным секретам. Теперь мы – друзья.
q Сергей Львович, 69 лет,
Верхняя Пышма:
– Только не смейтесь, я овладел искусством кройки и шитья! Масок в продаже нет, достал швейную машинку жены,
нашел подходящую ткань и настрочил
пару масок. Мне понравилось, и я обеспечил индивидуальными средствами
защиты друзей и соседей. А сейчас
решил сшить лоскутное одеяло, так как
в доме обнаружилось много обрезков
ткани. Зачем добру пропадать?
q Павел Маркович, 67 лет,
Екатеринбург:
– Собирались с женой покупать новый
холодильник, но пока выбирали модель,
торговые центры закрыли из-за пандемии. В прошлом году мы ходили на курсы
компьютерной грамотности для пожилых
и теперь решили использовать полученные знания на практике. Поразились,
как широк в Интернете ассортимент и
разброс цен. Выбрали то, что хотели.
Проверили, как нас учили, не фальшивый
ли сайт. Уже неделю у нас на кухне стоит
новый холодильник. Жена во вкус вошла,
заказала мне ботинки, а себе – босоножки. Теперь боюсь, как бы не затянул ее
интернет-шопинг…
q Ирина Борисовна, 61 год,
Верхняя Салда:
– Я работающий пенсионер, плюс
дети и внуки. Приходится крутиться,
времени свободного почти нет. Но когда
нас вывели на удаленку, оно появилось.
И я осуществила свою мечту стать парикмахером. Сделала модные стрижки
мужу, сыновьям и невесткам, внукам и
внучке. Им понравилось.
Татьяна Бурова

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

«ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»
В рамках Всероссийской
программы по улучшению
здоровья населения мы предоставляем каждому позвонившему

ПОДАРОК –
капсулы «Артролакс».

ДЛЯ ЭТОГО СДЕЛАЙТЕ
2 ПРОСТЫХ ШАГА:
Позвоните по телефону

8-800-302-30-30
3535
и назовите промокод акции

СОВЕРШЕННО
БЕСПЛАТНО получите Ваш
ПОДАРОК капсулы «Артролакс»
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Акционное предложение действует

С 21 АПРЕЛЯ ПО 21 ИЮЛЯ!
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ! ДОСТАВКА ЗА СЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Ваши суставы хрустят,
а боль в них делает
жизнь невыносимой?
Каждое движение
Вам дается с трудом?
Обратите внимание на
капсулы «Артролакс»!
Боль, хруст, воспаления
и отеки, ограничение подвижности – все это признаки заболеваний опорнодвигательного аппарата. Так уж устроена
природа – с возрастом хрящевая ткань
суставов истончается и повреждается, а
синовиальной жидкости, смазывающей
сустав, вырабатывается меньше. «Добавляют масла в огонь» погрешности в
питании, тяжелые физические нагрузки и
перенесенные инфекционные заболевания. Как результат, возникают различные
нарушения в работе опорно-двигательного аппарата, страдают кости, суставы,
позвоночник. При таких проблемах просто обезболить или снять воспаление это
не решение проблемы, а лишь маскировка
болезни, которая продолжает разрушать
суставы и прямиком ведет к инвалидности.
А важные для суставов хондропротекторы
глюкозамин и хондроитин в чистом виде
не усваиваются организмом. А вот в со-

C днем рождения!
Пусть от счастья сердце замирает –
День рожденья только раз в году,
Вам от всей души сейчас желаем
Знать удачу, верить в доброту!

Сегодня поздравления от газеты
«Пенсионер» принимают
80 лет
Валентина Яковлевна
СТРЕКАЛОВСКИХ,
Тугулымский район
70 лет
Николай Федорович ИЛЬИНЫХ,
Байкаловский район
Алевтина Николаевна СЕНЦОВА,
Екатеринбург
60 лет
Алевтина Александровна
МЕЗЕНИНА,
Шалинский район
40 лет
Оксана Геннадьевна ЧИРКОВА,
Пригородный район

День рождения

Альфия Габдулхайловна
АРТЕМОВА,
Лесной
Галина Михайловна
ВИТКОВСКИХ,
Ирбитский район
Тамара Алексеевна ГАГАРИНА,
Сухой Лог
Галина Викторовна ГЛАДЫШЕВА,
Екатеринбург
Анастасия Павловна ГУДКОВА,
Екатеринбург
Ольга Викторовна ЗАХАРОВА,

став капсул «Артролакс» включены травытранспортеры (сабельник, аир болотный,
листья черной смородины), которые доставляют хондропротекторы к источнику
проблемы и помогают им полностью усвоиться. Кроме транспортных функций,
эти растения в комплексе с цинком, кремнием, витаминами В6, Е, С, хондроитином,
глюкозамином и коллагеном устраняют
боли и воспаления, активируют питание
суставной и костной тканей, стимулируют
выработку межсуставной жидкости, улучшают подвижность.
«Артролакс» способствует восстановлению суставов, хрящей и позвоночника, укреплению костей, улучшению здоровья всего опорно-двигательного аппарата.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
* Организатор акции ИП Щербуха Семен Геннадьевич. ИНН: 771596374329. ОГРН: 312774608300993. 127106 г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 13, корп. 2, кв. 287.
Срок проведения акции с 21 апреля по 21 июля 2020 г. Подробности акции, правила ее проведения, количество подарков, сроки, место и порядок их
получения можно узнать по телефону 8-800-302-30-30 (звонки по РФ бесплатные). Перед применением нужно проконсультироваться со специалистом.

Реклама

Екатеринбург
Любовь Александровна
ИВАНОВА,
Екатеринбург
Татьяна Андреевна
ИЗМОДЕНОВА,
Богданович
Владимир Иванович КОРЯКИН,
Лесной
Людмила Константиновна
КОРЯКОВА,
Екатеринбург
Александра Яковлевна КУДРИНА,
Пригородный район
Александр Антонович ЛЫЛОВ,
Пригородный район
Валентина Даниловна
НЕВЬЯНЦЕВА,
Талицкий район
Герман Георгиевич ОЖИГАНОВ,
Качканар
Белла Ефимовна
ПЕРЕВЕРЗЕВА,
Екатеринбург
Майя Михайловна ПИМЕНОВНА,
Талицкий район
Александр Сергеевич ПОЛЯКОВ,
Слободо-Туринский район
Алефтина Павловна
РАЗУМКОВА,
Екатеринбург
Нина Николаевна ТКАЧУК,
Туринский район
Валентина Павловна ШАДРИНА,
Екатеринбург
Александра Романовна
ЩЕКЛЕИНА,
Североуральск
Людмила Алексеевна ЮЖАКОВА,
Пригородный район
Анатолий Алексеевич ЯЗЫКОВ,
Нижний Тагил

Клуб одиноких
сердец
zz Мужчина, 46 лет, ищет для создания семьи
одинокую девушку, добрую, ласковую, хозяйственную, красивую. Тел.: 8-904-985-65-17
zz Вдова, 65/164/100, ж/о, веселая, нежная,
верная, хорошая хозяйка. Познакомлюсь для
встреч с мужчиной, 63-65 лет, с а/м, без в/п. Тел.:
8-902-151-79-52
zz Познакомлюсь для общения с вдовцом-татарином, 60-65/170/90, с а/м, без в/п. О себе:
вдова, 65/170/90, без в/п, работаю. Тел.: 8-909011-05-84
zz Вдовец, 79/174/88, без в/п, ж/о, м/о, с в/о.
Познакомлюсь c одинокой вдовой, приятной, без
в/п, с мягким характером, не злой, без проблем.
Тел.: 8-902-150-54-59
zz Мужчина, 56/190. Познакомлюсь с неполной
женщиной, 45-55 лет. Тел.: 8-995-792-18-34
zz 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

понедельник, 27 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ДЖУЛЬБАРС"
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ПОЗНЕР" (16+)
01.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.25 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ"
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С БОРИСОМ
КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.15 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "ЧЕРНОЕ МОРЕ" (16+)
23.30 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "БАЯЗЕТ" (12+)
02.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)

НТВ
05.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" (16+)
22.50 "СЕГОДНЯ"
23.00 "МАСКА" (12+)
01.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
03.40 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. АНАДОЛУ
ЭФЕС (ТУРЦИЯ) - ЦСКА (РФ)
10.05 14.40 16.15 21.05 00.00 ВСЕ
НА МАТЧ!
10.25 Х/Ф "ПАРНЫЙ УДАР" (12+)
12.25 НАШИ НА ЧМ. 1958 Г. (12+)
12.45 ФУТБОЛ. ЧМ-1970. МЕКСИКА СССР
14.35 16.10 18.50 22.35 НОВОСТИ
15.10 "ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬНЫЕ
БЕЗУМЦЫ" (12+)
17.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РФ.
2016/17. ЗЕНИТ (СПБ) - СПАРТАК
(МСК)
18.55 "БОЛЕЛЬЩИКИ. ИСПАНИЯ.
МАДРИД" (16+)
19.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
2017/2018. РЕАЛ - БАРСЕЛОНА
21.35 Д/Ф "ПЕРВЫЕ" (12+)
22.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.40 "САМЫЙ УМНЫЙ" (12+)
00.30 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУРНИР.
ОБЗОР
01.00 ПУТЬ ДРАКОНА. Х/Ф (16+)
02.50 "ВТОРОЙ ШАНС НА СУПЕРФИНАЛ"
(12+)

Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.50 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
07.50 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
08.55 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО (16+)
11.00 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА (16+)
12.00 05.50 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+)
13.55 05.25 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
14.25 Т/С "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ" (16+)
19.00 Т/С "РАДУГА В НЕБЕ" (16+)
23.00 Т/С "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
(16+)
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
(16+)
13.30 "ХОЛОСТЯК-7" (16+)
15.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ЖУКИ" (16+)
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+)
22.00 ДРАМА "БЫВШИЕ" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
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культура
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.25 08.50 14.20 16.40 18.05 19.25
20.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35 19.35 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
08.00 Д/Ф "ВОЙНА КЛАНОВ"
09.00 00.30 Д/Ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
МОСКВЕ", 1982 Г.
10.05 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
10.20 21.40 Т/С "ИМЯ РОЗЫ" (16+)
11.15 22.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
12.30 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.45 АСАDЕMIА
13.30 "2 ВЕРНИК 2".
14.25 "НАСЛЕДНИКИ РАБУРДЕНА".
СПЕКТАКЛЬ
16.50 01.35 М.ПЛЕТНЕВ. СОЧИНЕНИЯ
ДЛЯ Ф-НО
18.10 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
18.30 Д/Ф "АССА. КТО ЛЮБИТ, ТОТ
ЛЮБИМ"
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
20.00 Д/Ф "ВОЙНА КЛАНОВ"
21.00 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
23.45 "ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ"
02.45 МУЛЬТФИЛЬМ

ТВ Центр

06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.20 ДЕТЕКТИВ "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ"
СТС
(12+)
10.10 Д/Ф "ПЕСНЯРЫ". ПРЕРВАННЫЙ
06.00 "ЕРАЛАШ"
МОТИВ" (12+)
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
11.30 "СОБЫТИЯ"
ДРУЗЕЙ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
06.45 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
(12+)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
07.10 Т/С "ПСИХОЛОГИНИ" (16+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
08.00 10.10 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
15.00 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
09.00 14.35 22.20 "СВЕТЛЫЕ НОВОСТИ" 16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
(16+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
09.05 ШОУ "ДЕТКИ-ПРЕДКИ" (12+)
18.10 Т/С "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+)
10.30 М/Ф "ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН" (6+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
12.35 М/Ф "ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ" (6+) 22.35 КРИЗИС КАК ШАНС (16+)
14.40 Х/Ф "ХЭНКОК" (16+)
23.05 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
16.25 Х/Ф "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
ОНИ ОБИТАЮТ" (16+)
00.30 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
19.00 МИША ПОРТИТ ВСЕ (16+)
00.45 "90-Е. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ" (16+)
20.00 Х/Ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
01.25 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+)
02.05 "ВСЯ ПРАВДА" (16+)
22.30 Х/Ф "СМОКИНГ" (12+)
02.30 Д/Ф "МАРЛЕН ДИТРИХ. ВОЗВРАЩЕ00.15 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" (18+)
НИЕ НЕВОЗМОЖНО" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 Д/Ф "ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ"
(12+)
07.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
08.00 14.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
09.50 11.05 13.45 23.10 "УЧИМСЯ
ДОМА". ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ (12+)
10.15 18.10 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА" (12+)
11.30 Т/С "САБРИНА" (12+)
14.10 15.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.50 "УЧИМСЯ ДОМА". ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ
(12+)
17.25 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
19.05 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
20.00 23.30 НОВОСТИ (16+)
20.35 00.05 "СТЕНД С ПУТИНЦЕВЫМ" (16+)
20.50 00.20 "НОВОСТИ. БИЗНЕС.
ИНВЕСТИЦИИ" (16+)
21.00 Х/Ф "СОВРЁШЬ - УМРЁШЬ" (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
01.10 Д/С "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА.
СКЕЙТБОРДИНГ" (12+)
01.40 Д/Ф "ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ"
(12+)

ТНВ
06.00 02.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 ВОСТОК-ЗАПАД. Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С
(12+)
11.00 "ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ" (6+)
11.30 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ.
ОБЩЕСТВО (12+)
12.00 22.40 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.45 РЕТРОКОНЦЕРТ (0+)
15.00 "МОЙ ФОРМАТ" (12+)
15.15 "КОСМО". Т/С (6+)
18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
19.00 01.35 ТОЧКА ОПОРЫ (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "TATARSTAN TODAY" (6+)
22.10 "РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" (12+)
23.30 "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА". Д/С (12+)
00.20 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.45 "ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ" (12+)
01.10 "ХОРОШО ЖИВЕМ!". Т/С (12+)

7

ОТВ
06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.55 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
07.15 М/С "МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ"
07.30 Д/С "ЗНАХАРКИ" (16+)
08.15 "ПРОВОДНИК"
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА" (16+)
11.00 С ФИЛАРМОНИЕЙ ДОМА
12.30 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ (6+)
12.40 Х/Ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ"
(16+)
14.40 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
15.45 Х/Ф "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" (16+)
17.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
18.15 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
18.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 00.45 СОБЫТИЯ (16+)
21.00 01.30 НОВОСТИ (16+)
22.30 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ (16+)
22.40 01.10 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
23.00 "ФОРТ РОСС. В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Х/Ф (16+)
00.40 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)

звезда
06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.10 Д/Ф "ИСТОРИЯ ВОЗДУШНОГО
БОЯ" (12+)
09.45 Т/С "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ" (16+)
14.10 Х/Ф "ВА-БАНК" (12+)
16.05 Х/Ф "ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ
УДАР" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.30 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ"
18.55 Д/С "СТУПЕНИ ПОБЕДЫ" (12+)
19.50 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" (12+)
20.40 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ЗВЕЗДА"
01.15 Х/Ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+)
02.35 Х/Ф "ССОРА В ЛУКАШАХ"
04.05 Х/Ф "СОШЕДШИЕ С НЕБЕС" (12+)
05.25 Д/Ф "ВЫБОР ФИЛБИ" (12+)

вторник, 28 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ДЖУЛЬБАРС"
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ"
(16+)
01.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.25 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ
ГЛАВНОМ" (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.15 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "ЧЕРНОЕ МОРЕ" (16+)
23.30 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "БАЯЗЕТ" (12+)
02.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)

НТВ
05.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" (16+)
22.50 "СЕГОДНЯ"
23.00 "МАСКА" (12+)
01.30 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
03.40 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ЦСКА (РФ) МИЛАН (ИТАЛИЯ)
10.00 16.30 19.25 23.45 ВСЕ НА
МАТЧ!
10.25 Х/Ф "САМОВОЛКА" (16+)
12.25 НАШИ НА ЧМ-1966 (12+)
12.45 ФУТБОЛ. ЧМ-1970. СССР БЕЛЬГИЯ
14.35 19.20 22.40 НОВОСТИ
14.40 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ (12+)
15.40 "САМЫЙ УМНЫЙ" (12+)
16.00 Д/С "ОДЕРЖИМЫЕ" (12+)
17.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РФ.
2016/17. СПАРТАК (МСК) - ЗЕНИТ
(СПБ)
18.50 СПАРТАК - ЗЕНИТ. LIVЕ (12+)
19.55 "БОЛЕЛЬЩИКИ" (16+)
20.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
2017/2018. БАРСЕЛОНА - РЕАЛ
22.10 "ФУТБОЛЬНАЯ ИСПАНИЯ.
ЛЕГИОНЕРЫ" (12+)
22.45 Д/Ф "Я СТАНУ ЛЕГЕНДОЙ" (12+)
00.30 КИБЕРЛИГА РRО SЕRIЕS. ОБЗОР
(16+)
00.50 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУРНИР.
ОБЗОР
01.20 Х/Ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН" (12+)

Домашний

культура

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.25 08.55 14.15 16.25 17.30 19.25
20.50 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35 19.35 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
08.00 20.00 ВОЙНА КЛАНОВ. Д/Ф
09.00 00.35 "ОТ ВСЕЙ ДУШИ.
РОСТОВСКИЕ ВСТРЕЧИ"
10.20 21.40 Т/С "ИМЯ РОЗЫ" (16+)
11.15 22.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
12.30 16.35 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
12.45 АСАDЕMIА
13.35 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
14.20 СПЕКТАКЛЬ "НЕ БУДИТЕ МАДАМ"
ТНТ
16.50 01.50 И.АРХИПОВА И
И.ГУСЕЛЬНИКОВ. РОМАНСЫ
07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
17.40 "ПОЛИГЛОТ"
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
18.30 Д/Ф "МАРК ЗАХАРОВ. ТЕХНОЛОГИЯ
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
ЧУДА"
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" (16+)
19.10 ОТКРЫТЫЙ МУЗЕЙ
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
20.55 Д/Ф "ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
(16+)
ДЕТЕКТИВ"
13.30 ДРАМА "БЫВШИЕ" (16+)
23.50 "РУФИНА НИФОНТОВА"
14.30 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+)
02.30 МУЛЬТФИЛЬМ
15.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
ТВ Центр
20.00 Т/С "ЖУКИ" (16+)
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
06.00 НАСТРОЕНИЕ
22.00 ДРАМА "БЫВШИЕ" (16+)
08.10 Х/Ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ"
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
09.35 ДЕТЕКТИВ "НОЧНОЕ
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
ПРОИСШЕСТВИЕ"
11.30 "СОБЫТИЯ"
СТС
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+)
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
ДРУЗЕЙ"
14.30 "СОБЫТИЯ"
06.45 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
07.10 Т/С "ПСИХОЛОГИНИ" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
08.00 19.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" (16+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
09.00 14.25 22.00 "СВЕТЛЫЕ
18.10 Т/С "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+)
НОВОСТИ" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
09.05 Х/Ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+) 22.35 ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! (16+)
11.10 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
23.05 Д/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ КАРАНТИН" (16+)
СМЕХBООK" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
11.45 14.30 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
00.30 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
16.40 Х/Ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
00.45 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" (12+)
01.25 Д/Ф "ЗВЕЗДНЫЙ КАРАНТИН" (16+)
20.00 Х/Ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
02.05 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!"
ЧУДОВИЩ" (6+)
(16+)
22.05 Х/Ф "МЕДАЛЬОН" (12+)
02.30 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
23.45 Х/Ф "СЕРДЦЕ
03.10 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
ИЗ СТАЛИ" (18+)

07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
08.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
09.35 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.35 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
12.30 05.45 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+)
14.25 05.20 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
14.55 Т/С "РАДУГА В НЕБЕ" (16+)
19.00 Т/С "ЧУЖОЙ ГРЕХ" (16+)
22.50 Т/С "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+)
02.25 Т/С "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 14.10 15.40 02.20
МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 20.00 23.30 НОВОСТИ (16+)
07.35 20.35 00.05 "СТЕНД С
ПУТИНЦЕВЫМ" (16+)
07.50 "НОВОСТИ. БИЗНЕС. ИНВЕСТИЦИИ"
(16+)
08.00 14.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
09.50 11.05 13.40 16.50 "УЧИМСЯ
ДОМА". ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ (12+)
10.15 18.10 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА"
(12+)
11.30 Х/Ф "СОВРЁШЬ - УМРЁШЬ" (16+)
17.25 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
19.05 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
21.00 ТРИЛЛЕР "НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ" (16+)
22.40 Д/С "ТАЙНЫ МОЗГА" (12+)
00.20 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
01.10 Д/С "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА.
СКЕЙТБОРДИНГ" (12+)
01.40 Д/Ф "ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ" (12+)

ТНВ
06.00 02.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 ВОСТОК-ЗАПАД. Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С
(12+)
11.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
11.30 "ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ" (6+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 СПЕКТАКЛЬ. 1-Я Ч. (12+)
14.45 "ПУТЬ" (12+)
15.00 "ПРОГУЛКИ С СОБАКАМИ". Д/Ф
(12+)
16.00 "КОСМО". Т/С (6+)
18.00 "КАНАДА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЕТА". Д/Ф (12+)
19.00 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
21.00 01.05 "ХОРОШО ЖИВЕМ!". Т/С
(12+)
23.00 "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА". Д/С (12+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ (12+)
00.40 "TATARSTAN
TODAY" (6+)

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

ОТВ
06.00 "НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
07.15 М/С "МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ"
07.30 14.25 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ
ДНЯ" (16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00
"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 С ФИЛАРМОНИЕЙ ДОМА
13.00 21.00 01.30 03.10 "НОВОСТИ
ТАУ "9 1/2" (16+)
16.00 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (6+)
16.20 Д/С "ЗНАХАРКИ" (16+)
17.00 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
17.15 ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ "НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ" (16+)
20.05 "СОБЫТИЯ. СПОРТ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
23.00 Х/Ф "САМОУБИЙЦА" (12+)
05.20 "КАБИНЕТ
МИНИСТРОВ" (16+)

звезда
06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
08.15 Д/С "ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ. ОТ
ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО ХХ ВЕКА" (12+)
10.50 Т/С "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (12+)
18.30 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
18.55 Д/С "СТУПЕНИ ПОБЕДЫ". "БИТВА
ЗА МОСКВУ" (12+)
19.50 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С
АЛЕКСАНДРОМ МАРШАЛОМ".
МАРАТ АХМЕТШИН (12+)
20.40 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ДЕНЬ КОМАНДИрА
ДИВИЗИИ"
01.15 Х/Ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
02.30 Х/Ф "ЗВЕЗДА"
04.00 Х/Ф "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ"
05.05 Д/Ф "ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
РАЗВЕДКА. ЛЕОНИД КВАСНИКОВ"
(12+)

8
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ПЕРВЫЙ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ДЖУЛЬБАРС"
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
02.30 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
04.05 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)

РОССИЯ
05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ ГЛАВНОМ"
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.15 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "ЧЕРНОЕ МОРЕ" (16+)
23.30 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "БАЯЗЕТ" (12+)
02.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)

НТВ
05.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" (16+)
22.50 "СЕГОДНЯ"
23.00 "МАСКА" (12+)
01.30 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
02.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
03.45 Т/С "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ЦСКА (РФ) ПАНАТИНАИКОС (ГРЕЦИЯ)
10.20 14.55 16.30 19.25 00.00 ВСЕ
НА МАТЧ!
10.40 ПУТЬ ДРАКОНА. Х/Ф (16+)
12.30 НАШИ НА ЧМ-1970 (12+)
12.50 ФУТБОЛ. ЧМ-1970. СССР САЛЬВАДОР
14.50 16.25 19.20 23.55 НОВОСТИ
15.25 ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ (12+)
15.55 Д/С "ОДЕРЖИМЫЕ" (12+)
17.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РФ.
2017/18. ЗЕНИТ (СПБ) - СПАРТАК
(МСК)
18.50 ЗЕНИТ - СПАРТАК. LIVЕ (12+)
19.55 ФУТБОЛ. КУБОК БЕЛОРУССИИ.
1/2. ШАХТЕР (СОЛИГОРСК) ДИНАМО (БРЕСТ). ПРЯМОЙ ЭФИР
21.55 ФУТБОЛ. КУБОК БЕЛОРУССИИ.
1/2. СЛАВИ (МОЗЫРЬ) - БАТЭ
(БОРИСОВ)
00.30 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУРНИР
ОБЗОР
01.00 Х/Ф "ПАРНЫЙ УДАР" (12+)
03.00 "ТОТ САМЫЙ БОЙ" (12+)
03.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
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Домашний

культура

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.25 08.55 14.15 16.50 17.40 19.25
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35 19.35 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
08.00 20.00 ВОЙНА КЛАНОВ. Д/Ф
09.00 00.45 Д/Ф "ГОЛУБЫЕ ГОРОДА".
ПЕСНИ А. ПЕТРОВА"
10.05 Д/С "ПЕРВЫЕ В МИРЕ"
10.20 21.40 Т/С "ИМЯ РОЗЫ" (16+)
11.15 22.30 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
12.40 19.15 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
12.45 АСАDЕMIА
ТНТ
13.35 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
14.20 СПЕКТАКЛЬ. КОРОЛЬ ЛИР
07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
16.55 01.45 Л.БАТИАШВИЛИ,
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
Д.БАРЕНБОЙМ И ОРКЕСТР
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
"ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВАН"
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" (16+)
17.45 "ПОЛИГЛОТ"
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
18.30 Д/Ф "ЛЮТИКИ-ЦВЕТОЧКИ
(16+)
"ЖЕНИТЬБЫ
13.30 ДРАМА "БЫВШИЕ" (16+)
БАЛЬЗАМИНОВА"
14.30 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
21.00 ЭНИГМА
15.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
00.00 "ЭРАСТ ГАРИН"
16.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ЖУКИ" (16+)
21.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
ТВ Центр
22.00 ДРАМА "БЫВШИЕ" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
06.00 НАСТРОЕНИЕ
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
08.10 КОМЕДИЯ "СЕМЬ НЯНЕК"
09.45 Х/Ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
СТС
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
06.00 "ЕРАЛАШ"
(12+)
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
ДРУЗЕЙ"
14.30 "СОБЫТИЯ"
06.45 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
07.10 Т/С "ПСИХОЛОГИНИ" (16+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР" (12+)
08.00 19.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" (16+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
09.00 14.15 22.20 "СВЕТЛЫЕ
18.10 Т/С "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+)
НОВОСТИ" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
09.05 Х/Ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
22.35 "ОБЛОЖКА. АНГЕЛЫ ЖИЗНИ" (16+)
ХИЛЛЗ"
23.05 "МУЖЧИНЫ" (16+)
11.10 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
СМЕХBООK" (16+)
00.30 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
11.30 14.20 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
00.40 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА"
17.00 Х/Ф "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
(12+)
ЧУДОВИЩ" (6+)
01.25 "МУЖЧИНЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК" (16+)
02.05 "ОБЛОЖКА. АНГЕЛЫ ЖИЗНИ" (16+)
02.35 Д/Ф "В. ТИХОНОВ.
22.30 Х/Ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ ШТИРЛИЦ" (16+)
00.20 Х/Ф "НАПАДЕНИЕ НА 13-Й
03.15 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
УЧАСТОК" (16+)

07.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
08.30 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
09.35 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.40 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
12.40 05.50 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+)
14.35 05.25 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.05 МЕЛОДРАМА "ЧУЖОЙ ГРЕХ" (16+)
19.00 МЕЛОДРАМА "НАСТУПИТ РАССВЕТ"
(16+)
22.55 Т/С "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 13.40 15.40 02.20
МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 20.00 23.30 НОВОСТИ (16+)
07.35 20.35 00.05 "СТЕНД С
ПУТИНЦЕВЫМ" (16+)
07.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
08.00 14.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
(12+)
09.00 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
09.50 11.05 13.10 16.50 "УЧИМСЯ
ДОМА". ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ (12+)
10.15 18.10 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА"
(12+)
11.30 ТРИЛЛЕР "НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ"
(16+)
17.25 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
19.05 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
20.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ВОЙНА ПОЛОВ" (16+)
22.35 Д/Ф "ЛЕОНИД АГУТИН. ОКЕАН
ЛЮБВИ" (12+)
00.20 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
01.10 Д/С "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА.
СКЕЙТБОРДИНГ" (12+)

ТНВ
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 ВОСТОК-ЗАПАД. Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ". Т/С
(12+)
11.00 РЕТРОКОНЦЕРТ (0+)
11.30 "ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ" (6+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 СПЕКТАКЛЬ. 2-Я Ч. (12+)
13.30 "TATARSTAN TODAY" (6+)
14.00 "КАРАВАЙ" (6+)
14.45 "ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ" (12+)
15.15 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
15.45 "КОСМО". Т/С (6+)
18.00 "КАНАДА". Д/Ф (12+)
19.00 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 01.05 ХОРОШО ЖИВЕМ. Т/С (12+)
23.00 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. Д/С (12+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ (12+)

ОТВ
06.00 "НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
07.15 М/С "МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ"
07.30 14.25 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ
ДНЯ" (16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 С ФИЛАРМОНИЕЙ ДОМА
13.00 "НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
14.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
16.00 "ЧАС ВЕТЕРАНА" (16+)
16.20 "ПРОВОДНИК" (12+)
17.00 22.30 03.00 СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ
(16+)
17.15 ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ "НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ" (16+)
20.30 22.00 00.45 "СОБЫТИЯ" (16+)
21.00 01.30 03.10 "НОВОСТИ ТАУ "9
1/2" (16+)
22.40 01.10 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК"
(16+)
23.00 Х/Ф "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА"
(12+)

звезда
06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 Д/С "ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ. ОТ
ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО ХХ ВЕКА" (12+)
10.25 Т/С "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+)
14.10 Т/С "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (12+)
18.30 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ"
18.55 Д/С "СТУПЕНИ ПОБЕДЫ".
"СНАЙПЕРЫ СТАЛИНГРАДА" (12+)
19.50 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ". ЛЕОНИД
БРЕЖНЕВ (12+)
20.40 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(12+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ПОБЕГ" (12+)
01.25 Т/С "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+)
05.35 Д/С "МОСКВА ФРОНТУ" (12+)

четверг, 30 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ДЖУЛЬБАРС"
22.30 "ДОК-ТОК" (16+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
02.30 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
04.05 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
04.50 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

РОССИЯ
05.00 "УТРО РОССИИ"
09.00 ВЕСТИ-УРАЛ
09.30 "УТРО РОССИИ"
09.55 ТОК-ШОУ "О САМОМ
ГЛАВНОМ" (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" С
БОРИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ
(12+)
12.40 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-УРАЛ
14.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.15 ТОК-ШОУ "60 МИНУТ" (12+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 Т/С "ЧЕРНОЕ МОРЕ" (16+)
23.30 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "БАЯЗЕТ" (12+)
02.50 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+)

НТВ
05.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ОХОТА НА ПЕВИЦУ" (16+)
22.50 "СЕГОДНЯ"
23.00 "МАСКА" (12+)
01.25 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
02.20 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
03.05 "ИХ НРАВЫ"

МАТЧ ТВ
08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ХИМКИ (РФ)
- ЗЕНИТ (РФ)
10.00 15.50 22.20 01.40 ВСЕ НА
МАТЧ!
10.20 ДРАМА "ПОДДУБНЫЙ"
12.40 "НАШИ НА ЧМ-1962" (12+)
13.00 ФУТБОЛ. ЧМ-1970. 1/4. УРУГВАЙ
- СССР
15.45 19.15 22.15 НОВОСТИ
16.40 СПАРТАК - ЗЕНИТ. ИСТОРИЯ
ПРОТИВОСТОЯНИЙ (12+)
17.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РФ.
2017/18. СПАРТАК (МСК) - ЗЕНИТ
(СПБ)
18.55 СПАРТАК - ЗЕНИТ. LIVЕ (12+)
19.20 ЭЛЬ-КЛАСИКО: ИСТОРИИ (12+)
19.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
2018/2019. БАРСЕЛОНА - РЕАЛ
(МАДРИД)
21.45 ФУТБОЛЬНАЯ ИСПАНИЯ (12+)
23.00 "ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ". Д/Ф (12+)
00.00 ВСЕ НА КИБЕРФУТБОЛ!
00.20 КИБЕРФУТБОЛ. КУБОК "МАТЧ ТВ".
ПРЯМОЙ ЭФИР
01.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУРНИР.
ОБЗОР
02.10 ДРАМА "БОЕЦ" (16+)

Домашний
07.25 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
(16+)
08.25 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
09.30 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.35 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" (16+)
12.35 06.00 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+)
14.30 05.35 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.00 Т/С "НАСТУПИТ РАССВЕТ" (16+)
19.00 Т/С "Я ТЕБЯ НАЙДУ" (16+)
23.15 Т/С "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА"
(16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
(16+)
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
(16+)
13.30 22.00 Х/Ф "БЫВШИЕ" (16+)
14.30 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
15.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
16.30 Т/С "ФИЗРУК" (16+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
20.00 Т/С "ЖУКИ" (16+)
20.30 Т/С "#СИДЯДОМА" (16+)
21.00 ПОЧУВСТВУЙ НАШУ ЛЮБОВЬ
ДИСТАНЦИОННО (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)

СТС
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ"
06.45 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.10 Т/С "ПСИХОЛОГИНИ" (16+)
08.00 19.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" (16+)
09.00 14.15 22.05 "СВЕТЛЫЕ
НОВОСТИ" (16+)
09.05 Х/Ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" (16+)
11.05 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
СМЕХBООK" (16+)
11.25 14.20 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
17.00 Х/Ф "ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ"
(12+)
20.00 Х/Ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
22.10 Х/Ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
00.00 Х/Ф "СЕРДЦЕ
ИЗ СТАЛИ" (18+)

культура
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.25 08.55 14.50 16.35 17.35 19.20
20.55 БОЛЬШИЕ МАЛЕНЬКИМ
07.35 19.35 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
08.00 20.00 Д/Ф "ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
МУМИИ"
09.05 00.50 Д/Ф "ЗА СТРОКОЙ
СООБЩЕНИЯ ТАСС", 1986 Г.
10.05 16.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
10.20 21.40 Т/С "ИМЯ РОЗЫ" (16+)
11.15 22.35 Т/С "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"
12.45 АСАDЕMIА
13.35 21.00 "ЭНИГМА"
15.00 СПЕКТАКЛЬ "ВРАГ НАРОДА"
16.55 01.50 СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА И
Д.ТРИФОНОВ, В. ГЕРГИЕВ
17.45 Д/Ф "Б. БРУНОВ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
КОНФЕРАНСЬЕ"
18.30 Д/Ф "МИМИНО". СДАЧИ НЕ НАДО!"
19.10 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
00.05 "ИРИНА ПЕЧЕРНИКОВА"
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТВ Центр
06.00 НАСТРОЕНИЕ
08.10 Х/Ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
10.10 ДЕТЕКТИВ "СТО ЛЕТ ПУТИ"
(12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 ДЕТЕКТИВ "СТО ЛЕТ ПУТИ"
(12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
(12+)
16.55 "ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР"
(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.05 Т/С "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ".
"ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ"
(12+)
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"
23.10 Д/Ф "ШИРВИНДТ И
ДЕРЖАВИН. КОРОЛИ И
КАПУСТА" (12+)
00.00 Д/Ф "ЗВЕЗДА С ГОНОРОМ"
(12+)
00.45 "ОН И ОНА. АЛЕКСАНДР
КАРЕЛИН" (16+)
01.55 Т/С "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ".
"ДЕДУШКИНА ВНУЧКА" (12+)
05.05 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)

4 КАНАЛ
06.00 13.35 15.40 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
(6+)
07.00 20.00 23.30 НОВОСТИ (16+)
07.35 20.35 00.05 "СТЕНД" (16+)
07.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+)
08.00 14.40 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. Т/С (16+)
09.50 11.05 13.05 16.40 "УЧИМСЯ
ДОМА". ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ (12+)
10.15 18.10 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА"
(12+)
11.30 Х/Ф "ВОЙНА ПОЛОВ" (16+)
17.10 "ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЕКБ
А.Г.ВЫСОКИНСКИМ" (16+)
19.05 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
21.00 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ. Х/Ф (6+)
22.35 Д/Ф "И. ЧУРИКОВА. Я ТАНЦУЮ С
СЕРЬЕЗНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ" (12+)
00.20 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
00.30 ДЕТЕКТИВ "ОСА" (16+)
01.10 Д/С "ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА.
СКЕЙТБОРДИНГ" (12+)
01.40 Д/Ф "ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ"
(12+)

ТНВ
06.00 02.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА
(12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 ВОСТОК-ЗАПАД. Т/С (16+)
10.00 17.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ".
Т/С (12+)
11.00 23.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ"
(12+)
11.30 "ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ" (6+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "2 ДНЯ ВОЙНЫ". Т/Ф (6+)
14.45 "ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА" (6+)
15.00 "ОСТРОВА АВСТРАЛИИ". Д/Ф (12+)
16.00 "ПОЛОСАТАЯ ЗЕБРА" (0+)
16.15 "КОСМО". Т/С (6+)
18.00 "ПУТНИК" (6+)
19.00 01.30 ТОЧКА ОПОРЫ (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ХОРОШО ЖИВЕМ!". Т/С (12+)
23.00 "ВЕЛИКАЯ ВОЙНА". Д/С (12+)
00.15 "TATARSTAN TODAY" (6+)
00.40 "ГОЛОВОЛОМКА".
ТЕЛЕИГРА (6+)

ОТВ
06.00 13.00 21.00 03.10 "НОВОСТИ
ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
07.15 М/С "МАШКИНЫ СТРАШИЛКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 Т/С "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" (16+)
10.40 14.00 22.40 01.10 04.10 05.00
"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.00 С ФИЛАРМОНИЕЙ ДОМА
12.45 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
14.25 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
16.00 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ
ВРЕМЯ" (6+)
16.15 "БОЛЬШОЙ ПОХОД" (6+)
17.00 02.20 05.20 "КАБИНЕТ
МИНИСТРОВ" (16+)
17.15 Х/Ф "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 "СОБЫТИЯ.
АКЦЕНТ" (16+)
23.00 МЕЛОДРАМА "МАЙ" (16+)
01.30 "НОЧЬ В ФИЛАРМОНИИ"

звезда
06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.05 Д/С "БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ". 1-12
С. (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Д/С "БИТВА ОРУЖЕЙНИКОВ". 1-12
С. (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ" (12+)
18.30 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
18.55 Д/С "СТУПЕНИ ПОБЕДЫ".
"НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
СЕВАСТОПОЛЯ" (12+)
19.50 "ЛЕГЕНДЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ".
ВЛАДИМИР ВОРОШИЛОВ (12+)
20.40 "КОД ДОСТУПА" (12+)
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ..."
(12+)
01.05 Т/С "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" (16+)
05.15 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
05.30 "РЫБИЙ ЖЫР"

пятница, 1 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 НОВОСТИ
06.10 МЕЛОДРАМА "ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ"
(16+)
08.05 КОМЕДИЯ "УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ"
10.00 НОВОСТИ
10.10 КОМЕДИЯ "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 КОМЕДИЯ "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН"
14.00 КОМЕДИЯ "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" (12+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 КОМЕДИЯ "ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ" (12+)
16.10 ДРАМА "МУЖИКИ!.." (6+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+)
19.40 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 Ф.КИРКОРОВ. ПОСЛЕДНИЙ
КОНЦЕРТ В "ОЛИМПИЙСКОМ" (12+)
23.30 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.20 Х/Ф "ВОЙНА АННЫ" (12+)
01.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ (16+)
03.00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР (6+)

НТВ
05.00 ДРАМА "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
06.30 ДРАМА "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2"
(16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.25 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ"
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 ДЕТЕКТИВ "ШУГАЛЕЙ" (12+)
23.00 "МАСКА". ФИНАЛ (12+)
01.30 КОМЕДИЯ "ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ" (16+)
04.40 "ИХ НРАВЫ"

РОССИЯ
05.25 МЕЛОДРАМА "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ"
(12+)
08.55 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ"
09.20 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"
10.10 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 К ЮБИЛЕЮ ЛИОНА ИЗМАЙЛОВА.
"ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК.
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЫПУСК" (16+)
14.00 ВЕСТИ
14.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ИГОРЯ
КРУТОГО НА "НОВОЙ ВОЛНЕ"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
"УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ" (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 МЕЛОДРАМА "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ"
00.00 "100ЯНОВ". ШОУ ЮРИЯ СТОЯНОВА
(12+)
00.55 КОМЕДИЯ "ПРИЗРАК"
02.50 ЛИРИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ "МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ" (12+)

МАТЧ ТВ
08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. БАВАРИЯ
(ГЕРМ.) - ЦСКА (РФ)
10.05 14.00 18.55 ВСЕ НА МАТЧ!
10.25 Т/С "ТРЕНЕР" (16+)
12.25 Я СТАНУ ЛЕГЕНДОЙ (12+)
13.25 "ЯРУШИН ХОККЕЙ ШОУ" (12+)
13.55 15.55 18.50 21.55 НОВОСТИ
14.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
15.25 Д/С "ОДЕРЖИМЫЕ" (12+)
16.00 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ (12+)
16.30 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА РФ.
2018/19. СПАРТАК (МСК) - ЗЕНИТ
(СПБ)
18.30 СПАРТАК - ЗЕНИТ. LIVЕ (12+)
19.25 ФУТБОЛЬНАЯ ИСПАНИЯ (12+)
19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
2018/2019. РЕАЛ (МАДРИД) БАРСЕЛОНА
22.00 ФРАНЦ. – ИТАЛ. 2000. ИСП. НИДЕРЛ. 2010. ИЗБР.
22.30 ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА (12+)
23.30 "ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ" (12+)
00.00 ВСЕ НА КИБЕРФУТБОЛ!
00.20 КИБЕРФУТБОЛ. КУБОК "МАТЧ ТВ"
01.10 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУРНИР. 1/2.
ОБЗОР
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Домашний
06.30 23.10 Х/Ф "МОСФИЛЬМ" (16+)
08.20 00.55 Х/Ф "КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ" (16+)
14.50 Х/Ф "Я ТЕБЯ НАЙДУ" (16+)
19.00 Х/Ф "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" (16+)
22.55 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" (16+)
03.20 Д/Ф "ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ ВАНГИ" (16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)
06.10 "6 КАДРОВ" (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
(16+)
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
(16+)
13.30 ДРАМА "БЫВШИЕ" (16+)
14.30 "СОMЕDУ СLUB" (16+)
22.00 "СОMЕDУ БАТТЛ (СЕЗОН 2020)"
(16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.00 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)
01.25 "STАND UР" (16+)
04.00 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)
06.35 "ТНТ. ВЕST" (16+)

СТС
06.00 "ЕРАЛАШ"
06.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ"
06.45 М/С "ТРОЛЛИ. ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!" (6+)
07.10 Т/С "ПСИХОЛОГИНИ" (16+)
08.00 "МИША ПОРТИТ ВСЕ" (16+)
09.00 Х/Ф "СЕРЖАНТ БИЛКО" (12+)
10.55 Х/Ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ" (12+)
12.50 13.55 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 Х/Ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" (16+)
23.20 Х/Ф "ДЭДПУЛ-2" (18+)
01.20 Х/Ф "ГОРЬКО В МЕКСИКЕ" (18+)
02.45 "СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!"
(16+)
03.35 "ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ" (16+)
04.20 Х/Ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+)

культура
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ
07.35 Х/Ф "ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ"
08.45 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С
Э.ЭФИРОВЫМ"
09.15 "ПЕРЕДВИЖНИКИ "
09.40 Х/Ф "ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР"
11.00 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ"
11.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.15 Д/Ф "ЖИВАЯ ПРИРОДА ОСТРОВОВ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ"
13.10 Д/Ф "ЦИРК". Я ХОТЕЛА БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ В СССР!"
13.50 Х/Ф "ЦИРК"
15.25 ГАЛА-КОНЦЕРТ VI ФЕСТИВАЛЯ
"СВЕТЛАНА"
17.55 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"
19.05 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ"
19.35 "ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ... 19761977"
21.00 Х/Ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА"
22.30 "СКОРПИОНС".КОНЦЕРТ В
ОЛИМПИК ХОЛЛЕ. МЮНХЕН
23.45 ДРАКОНЫ С ОСТРОВА КОМОДО.
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. Д/Ф
00.40 Х/Ф "ХЕППИ-ЭНД" (12+)
01.50 "ИСКАТЕЛИ"
02.40 МУЛЬТФИЛЬМ

ТВ Центр
06.15 Д/Ф "ЛЮБОВЬ В СОВЕТСКОМ
КИНО" (12+)
07.00 Х/Ф "АКВАЛАНГИ НА ДНЕ"
08.20 Х/Ф "ТРЕМБИТА"
10.05 СКАЗКА "СТАРИК ХОТТАБЫЧ"
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 Д/Ф "ИЗ ПРОСТУШЕК В КОРОЛЕВЫ"
(12+)
12.35 Х/Ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+)
14.15 "МИР! СМЕХ! МАЙ!" КОНЦЕРТ (12+)
15.45 Х/Ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
19.00 Х/Ф "ДЕДУШКА" (12+)
21.00 "СОБЫТИЯ"
21.15 "ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ" (12+)
22.55 Д/Ф "ВОКРУГ СМЕХА ЗА 38 ДНЕЙ"
(12+)
23.40 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ" (12+)
00.20 Х/Ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
01.55 Т/С "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ" (12+)
05.05 Д/Ф "ШУРАНОВА И ХОЧИНСКИЙ.
ЛЕДИ И БРОДЯГА" (12+)
05.50 Д/Ф "ЛЮБОВЬ ОРЛОВА. ДВУЛИКАЯ
И ВЕЛИКАЯ" (12+)

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 НОВОСТИ (16+)
07.35 "СТЕНД" (16+)
07.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
08.00 ШОУ "ОЛИГАРХ ТВ" (16+)
09.00 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
09.50 11.05 13.05 "УЧИМСЯ ДОМА".
ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ (12+)
10.15 Т/С "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР" (12+)
11.30 ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ. Х/Ф (6+)
13.35 Д/С "ТАЙНЫ МОЗГА" (12+)
14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.20 М/Ф "ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (6+)
17.50 "ЛЕСЯ ЗДЕСЯ".
ТРЭВЕЛ-ШОУ (16+)
18.45 "ГОЛОС". КОНЦЕРТ
В КРЕМЛЕ (12+)
21.00 Х/Ф "7 ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ" (16+)
22.40 "АЛЬ БАНО И РОМИНА ПАУЭР.
"FЕLIСITА НА БИС!". КОНЦЕРТ В
КРЕМЛЕ (12+)
00.20 Д/С "МЕЧТАТЕЛИ. ИСПАНИЯ" (12+)
01.10 Д/С "МЕЧТАТЕЛИ.
БУРЯТИЯ" (12+)

ТНВ
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 "ПРОФСОЮЗ - СОЮЗ СИЛЬНЫХ" (12+)
09.15 КОНЦЕРТ А. ГАБДИНОВА (6+)
11.40 "ДОИГРАЛИСЬ!". Х/Ф (12+)
14.45 А.ЦАГАРЕЛИ. "ХАНУМА". СПЕКТАКЛЬ
(12+)
17.30 "ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ"
(0+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ХОРОШО ЖИВЕМ!". Т/С (12+)
22.10 01.30 КОНЦЕРТ (6+)
23.00 "ВТОРЖЕНИЕ". Х/Ф (6+)
00.15 "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
01.05 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
03.10 "ОСТРОВА АВСТРАЛИИ". Д/Ф (12+)
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ".
ТЕЛЕОЧЕРК (6+)
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ОТВ
06.00 "НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/С "ДЖИНГЛИКИ"
07.15 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 Х/Ф "МАЙ" (16+)
10.45 С ФИЛАРМОНИЕЙ ДОМА
13.00 Х/Ф "ГОРОД МАСТЕРОВ" (6+)
14.25 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
16.00 "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА"
(12+)
17.00 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
17.15 Х/Ф "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" (16+)
19.00 Х/Ф "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА"
(12+)
20.40 Х/Ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ"
(12+)
22.05 ГРУППА "РУКИ ВВЕРХ". КОНЦЕРТ
"ОТКРОЙ МНЕ ДВЕРЬ. ЛУЧШЕЕ"
(12+)
23.30 Х/Ф "ДЕЖАВЮ" (16+)
01.15 Х/Ф "МАЙ" (16+)
02.45 Х/Ф "ГОРОД МАСТЕРОВ" (6+)
04.05 "С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА"
(12+)

звезда
06.05 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
08.35 Х/Ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
10.50 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
14.00 Т/С "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"
(12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Т/С "ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО"
(12+)
23.05 Х/Ф "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
01.15 Х/Ф "ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ"
03.25 Х/Ф "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА"
04.55 Д/Ф "ГЕНЕРАЛ БЕЗ
БИОГРАФИИ. ПЕТР
ИВАШУТИН" (12+)
05.40 Х/Ф "НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН"

суббота, 2 мая
ПЕРВЫЙ
06.00 "ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА"
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ"
10.00 НОВОСТИ
10.05 "АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА.
БЕЗ ЕДИНОЙ ФАЛЬШИВОЙ
НОТЫ" (12+)
11.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.50 ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА
"ЭКИПАЖ" (18+)
16.35 "КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?" (12+)
18.15 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 ДРАМА "СЫН" (16+)
23.15 ДЕТЕКТИВ "УБИЙЦЫ" (16+)
00.45 ФАНТАСТИКА "БЕЗДНА"
(16+)
02.20 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
03.45 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ"
(16+)

РОССИЯ
04.25 МЕЛОДРАМА "ОДИН НА
ВСЕХ" (12+)
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА
08.35 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ"
09.25 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"
10.10 "СТО К ОДНОМУ".
ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 "ХИБЛА ГЕРЗМАВА И
ДРУЗЬЯ". БОЛЬШОЙ
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
13.20 МЕЛОДРАМА "МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ"
16.20 МЕЛОДРАМА "АКУШЕРКА"
(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ДРАМА "ОДЕССА" (18+)
23.40 МЕЛОДРАМА "СТИЛЯГИ"
(16+)
02.10 ТРИЛЛЕР "ДАМА ПИК"
(16+)

НТВ
04.55 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ "ТОНКАЯ
ШТУЧКА" (16+)
06.20 ДРАМА "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ"
08.45 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" (12+)
09.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ" (12+)
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.10 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.05 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
20.50 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". МАРАТ
БАШАРОВ, Ч.2 (16+)
22.50 КОМЕДИЯ "КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ"
(16+)
00.45 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА".
О.КОРМУХИНА И А.БЕЛОВ (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ЗЕНИТ
(РФ) - БАСКОНИЯ (ИСП.)
10.00 16.35 19.55 ВСЕ НА МАТЧ!
10.25 ДРАМА "БОЕЦ" (16+)
12.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
(16+)
14.30 18.50 22.15 НОВОСТИ
14.35 "ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ
СИНДРОМ". Д/Ф (12+)
15.35 "ФРИСТАЙЛ. ФУТБОЛЬНЫЕ
БЕЗУМЦЫ" (12+)
17.00 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА РФ.
"КРАСНОДАР" - ЦСКА
18.55 Д/Ф "ПЕРВЫЕ" (12+)
20.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ИСПАНИИ 2019/2020
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ
22.20"БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР
ЮНАЙТЕД. 2011
22.50 "ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА" (12+)
23.50 "БЕССМЕРТНЫЙ ФУТБОЛ" (12+)
00.40 КИБЕРЛИГА РRО SЕRIЕS. ОБЗОР
(16+)
01.00 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУРНИР.
1/2. ОБЗОР
02.00 ДРАМА "ПОДДУБНЫЙ"
04.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
(16+)

Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.35 Д/С "ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ" (16+)
07.35 00.05 Х/Ф "МОСФИЛЬМ" (16+)
09.25 "ПЯТЬ УЖИНОВ" (16+)
09.40 Х/Ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)
15.05 Х/Ф "ЖЕНА ПО ОБМЕНУ" (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.00 Д/С "ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ" (16+)
01.50 Х/Ф "КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ"
(16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ МUSIС" (16+)
07.30 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "НАРОДНЫЙ РЕМОНТ" (16+)
12.00 Т/С "КОРОЧЕ" (16+)
18.00 Х/Ф "ГОРЬКО!" (16+)
20.00 Х/Ф "ГОРЬКО! - 2" (16+)
22.00 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.00 "ТНТ МUSIС" (16+)
01.25 "STАND UР" (16+)
04.00 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)

СТС
06.20 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ" (6+)
07.00 М/С "ТРИ КОТА"
07.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
08.00 М/С "ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ
ТАКСИСТЫ" (6+)
08.25 10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+)
10.30 М/Ф "БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ
ЗАГОВОР"
12.20 М/Ф "МАДАГАСКАР" (6+)
14.00 М/Ф "МАДАГАСКАР-2" (6+)
15.40 М/Ф "МАДАГАСКАР-3"
17.25 М/Ф "ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА"
19.10 М/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ"
(6+)
21.00 Х/Ф "МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ"
(16+)
23.10 Х/Ф "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ"
(16+)
01.00 Х/Ф "СЕРЖАНТ БИЛКО" (12+)
02.35 Х/Ф "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" (12+)

культура
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.40 17.55 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА"
08.50 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С
Э.ЭФИРОВЫМ"
09.20 "ПЕРЕДВИЖНИКИ"
09.45 Х/Ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА"
11.20 "ЭРМИТАЖ"
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
12.20 Д/Ф "МУДРОСТЬ КИТОВ"
13.15 "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ"
13.55 Х/Ф "СВЕТЛЫЙ ПУТЬ"
15.30 Д/Ф "КРЫМ. МЫС ПЛАКА"
15.55 КВАРТЕТ 4Х4
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
19.05 Д/С "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ".
"МОДЫ 1956 ГОДА"
19.35 КОНЦЕРТ ГРУППЫ "КВАТРО" В
МЕЖДУНАРОДНОМ ДОМЕ МУЗЫКИ
В МОСКВЕ
20.45 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
21.00 КОМЕДИЯ "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ"
22.30 "АЭРОСМИТ". КОНЦЕРТ НА АРЕНЕ
ДОНИНГТОН ПАРК
23.35 Х/Ф "ПЯТЬ УГЛОВ" (16+)
01.05 Д/Ф "МУДРОСТЬ КИТОВ"
01.55 "ИСКАТЕЛИ"

ТВ Центр
06.00 Х/Ф "СЕМЬ НЯНЕК"
07.15 Х/Ф "ДЕДУШКА" (12+)
09.00 Х/Ф "НЕВЕЗУЧИЕ" (12+)
10.40 Д/Ф "ШИРВИНДТ И ДЕРЖАВИН.
КОРОЛИ И КАПУСТА" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 "ТЕАТРАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ" (12+)
12.40 Х/Ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.45 Х/Ф "ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+)
15.20 Х/Ф "АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА
БРИЛЬЯНТОВ" (12+)
18.40 Х/Ф "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИКЕ.
МЫШЕЛОВКА" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
22.15 Д/Ф "ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ"
(16+)
22.55 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
23.40 "ДИКИЕ ДЕНЬГИ" (16+)
00.20 СОВЕТСКИЕ МАФИИ (16+)
01.00 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
01.10 Т/С "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ". "ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО" (12+)
04.15 КОМЕДИЯ "КАЖДОМУ СВОЕ" (12+)

4 КАНАЛ
05.50 01.40 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ
СЕРИЯ РОССИИ. ИСТОРИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО" (12+)
06.30 Д/С "ЕХПЕРИМЕНТЫ. ЖИТЬ ПОД
ЗЕМЛЕЙ" (12+)
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.00 Д/С "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. АВСТРАЛИЯ.
СУГУБО МЕСТНАЯ КУХНЯ" (12+)
09.30 Д/Ф "ИННА ЧУРИКОВА. Я ТАНЦУЮ
С СЕРЬЕЗНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ"
(12+)
10.30 Д/Ф "ЛЕОНИД АГУТИН. ОКЕАН
ЛЮБВИ" (12+)
11.30 М/Ф "ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (6+)
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
14.45 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
15.05 "ЛЕСЯ ЗДЕСЯ". ТРЭВЕЛ-ШОУ (16+)
16.00 Х/Ф "УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА" (12+)
19.20 Х/Ф "7 ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ" (16+)
21.00 ТРИЛЛЕР "СЛОВА" (12+)
22.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
23.10 "НОВОСТИ. БИЗНЕС.
ИНВЕСТИЦИИ" (16+)
23.20 ШОУ "ОЛИГАРХ ТВ" (16+)
00.10 Д/С "МИРОВОЙ РЫНОК" (12+)

ТНВ
05.00 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 "SMS". КОНЦЕРТ (6+)
09.00 КОНЦЕРТ А. ВАЛИЕВА (6+)
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)
11.00 "ПРОГУЛКИ С СОБАКАМИ". Д/Ф
(12+)
11.30 04.05 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ"
(12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО"
(12+)
13.30 "ДОИГРАЛИСЬ!". Х/Ф (12+)
16.00 КОНЦЕРТ Р. ТУХВАТУЛЛИНА (6+)
17.30 "ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ МЕЛОДИИ"
(0+)
18.00 ЮМОР (16+)
19.00 "TATARSTAN TODAY" (6+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 ЖЕНИХ НАПРОКАТ. Х/Ф (16+)
00.00 "ОТ СУДЬБЫ
НЕ УЙДЕШЬ". Х/Ф (12+)
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ". ТЕЛЕОЧЕРК
(6+)
04.30 "КАРАВАЙ". ИСКУССТВО ВОЙЛОКА
(6+)

ОТВ
06.00 Д/С "ЗНАХАРКИ" (16+)
06.40 12.00 "НАЦИОНАЛЬНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ" (16+)
07.05 М/С "ДЖИНГЛИКИ"
07.35 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
08.20 "ПРОВОДНИК"
09.00 19.10 ДЕТЕКТИВ "ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА" (16+)
10.45 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
10.55 "НЕДЕЛЯ УГМК" (16+)
11.10 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
11.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
12.30 17.15 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
13.00 Х/Ф "ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ" (12+)
14.45 Х/Ф "ДОВОДЫ РАССУДКА" (12+)
16.25 ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ (12+)
16.40 ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА (16+)
17.00 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА" (16+)
17.40 Х/Ф "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ" (12+)
21.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
21.50 Х/Ф "ЭПОХА НЕВИННОСТИ" (12+)
00.15 ГРУППА "РУКИ ВВЕРХ". КОНЦЕРТ
(12+)
01.35 Х/Ф "ДЕЖАВЮ" (16+)

звезда
07.15 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА"
09.00 "ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭДГАРДОМ
ЗАПАШНЫМ"
09.30 "ЛЕГЕНДЫ КИНО"
10.15 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
11.05 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!"
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ"
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
(12+)
13.35 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" (12+)
14.25 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
14.40 Д/С "БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ".
ФИЛЬМ 1-8 (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 "ЗАДЕЛО!"
18.25 Д/С "БИТВА ЗА НЕБО. ИСТОРИЯ
ВОЕННОЙ АВИАЦИИ РОССИИ".
ФИЛЬМ 1-8 (12+)
22.05 Х/Ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
00.55 Х/Ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ"
02.40 Х/Ф "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" (12+)
04.25 Х/Ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА" (12+)

воскресенье, 3 мая

ПЕРВЫЙ
05.10 Т/С "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" (16+)
07.15 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
(12+)
07.50 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.15 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 "НАДЕЖДА БАБКИНА. "ЕСЛИ В
ОМУТ, ТО С ГОЛОВОЙ!" (12+)
11.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.15 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
13.40 КОМЕДИЯ "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
15.15 МЕЛОДРАМА "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ" (12+)
17.10 БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ (12+)
19.25 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!"
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 ДРАМА "СЫН" (16+)
23.50 ДРАМА "ГОНКА ВЕКА" (16+)
01.30 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
03.00 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

РОССИЯ
04.25 МЕЛОДРАМА "СНОВА ОДИН
НА ВСЕХ" (12+)
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 "УСТАМИ МЛАДЕНЦА"
09.20 "КОГДА ВСЕ ДОМА" С
ТИМУРОМ КИЗЯКОВЫМ
10.10 "СТО К ОДНОМУ". ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.30 "АНШЛАГ И КОМПАНИЯ"
(16+)
13.25 МЕЛОДРАМА
"РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ"
(12+)
17.30 "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ".
НОВЫЙ СЕЗОН (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР
С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЕВЫМ" (12+)
01.30 МЕЛОДРАМА "СОСЕДИ ПО
РАЗВОДУ" (12+)
03.05 МЕЛОДРАМА "ЕСЛИ БЫ Я
ТЕБЯ ЛЮБИЛ..." (12+)

5 канал
ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 17.30 03.15
"ИЗВЕСТИЯ"
05.25 - 16.25 Т/С "ШЕФ-2" (16+)
18.35 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 04.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
04.20 Т/С "СТРАСТЬ-2" (16+)
ВТОРНИК
05.00 09.00 17.30 03.20 "ИЗВЕСТИЯ"
05.25 Х/Ф "СМЕРТЬ ШПИОНАМ" (16+)
09.25 Х/Ф "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" (16+)
13.00 Х/Ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (16+)
13.25 Х/Ф "ПРИВЕТ ОТ
17.45 18.35 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 03.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" 16+)
СРЕДА
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20
"ИЗВЕСТИЯ"
05.25 Х/Ф "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" (16+)
09.25 Х/Ф "НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ" (12+)
13.25 Т/С "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+)
17.45 18.35 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 04.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
ЧЕТВЕРГ
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20
"ИЗВЕСТИЯ"
05.25 Т/С "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" (16+)
09.25 Х/Ф "БЕЛЫЙ ТИГР" (16+)
11.35 Т/С "НЕБО В ОГНЕ" (12+)
17.45 18.35 Т/С "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" (16+)
19.20 - 22.15 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 02.55 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
03.30 Т/С "НЕБО В ОГНЕ" (12+)
ПЯТНИЦА
05.00 Т/С "НЕБО В ОГНЕ" (12+)
08.05 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
00.45 Х/Ф "НАЗАД В СССР" (16+)
04.00 - 04.50 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

НТВ
05.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ"
06.20 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!" (12+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+)
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.50 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.05 "ОДНАЖДЫ..." (16+)
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ"
20.10 "МАСКА". ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ
САМОГО ПОПУЛЯРНОГО ШОУ
РОССИИ (12+)
22.45 "НОВОЕ РАДИО АWАRDS"
(12+)
00.55 БОЕВИК "ЧУЖОЕ" (16+)
03.45 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
"ТОНКАЯ ШТУЧКА" (16+)

МАТЧ ТВ
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Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.40 Х/Ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" (16+)
08.40 Х/Ф "ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" (16+)
15.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.00 "ПРО ЗДОРОВЬЕ" (16+)
23.15 Д/С "ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ" (16+)
00.15 Х/Ф "МОСФИЛЬМ" (16+)
01.50 Х/Ф "ДЖЕЙН ЭЙР" (16+)

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

СТС

культура
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 Х/Ф "В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА"
08.55 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
09.35 Х/Ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ"
11.05 Д/Ф "ЭПОХА АРКАДИЯ РАЙКИНА"
11.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
12.55 Д/С "КОЛЛЕКЦИЯ". "ПИНАКОТЕКА
БРЕРА"
13.25 "ФАИНА РАНЕВСКАЯ"
14.10 Х/Ф "ВЕСНА"
15.55 КВАРТЕТ 4Х4
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. "ГЕРМАНИЯ.
РИМСКИЕ ПАМЯТНИКИ И СОБОР
СВЯТОГО ПЕТРА В ТРИРЕ"
17.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА"
19.00 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
21.00 х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
22.30 КЛУБ 37
23.30 Х/Ф "КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ"
01.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. ЗООПАРКИ
ЧЕХИИ
02.00 "ИСКАТЕЛИ". "ТАЙНЫ ВОЗДУШНОГО
БОЯ"

ОТВ

4 КАНАЛ
05.50 Д/Ф "ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РОССИИ.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО"
(12+)
06.30 00.30 "ЕХПЕРИМЕНТЫ.
ПНЕВМАТИКА". Д/С (12+)
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
09.10 14.30 Д/С "ПЛАНЕТА ВКУСОВ.
АЗЕРБАЙДЖАН. САДЖ" (12+)
09.40 23.10 Д/Ф "А. ВАСИЛЬЕВ. ВСЕГДА В
МОДЕ" (12+)
10.40 Х/Ф "УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА" (12+)
14.00 Д/С "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. АВСТРАЛИЯ.
СУГУБО МЕСТНАЯ КУХНЯ" (12+)
15.00 "ГОЛОС". БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ В
КРЕМЛЕ (12+)
17.10 "АЛЬ БАНО И РОМИНА ПАУЭР.
"FЕLIСITА НА БИС!". КОНЦЕРТ В
КРЕМЛЕ (12+)
18.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
19.10 ТРИЛЛЕР "СЛОВА" (12+)
21.00 Х/Ф "ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ"
(16+)
00.05 Д/С "ЕХПЕРИМЕНТЫ. ЖИТЬ ПОД
ЗЕМЛЕЙ" (12+)
01.00 Д/Ф "ЕURОMАХХ. ОКНО В ЕВРОПУ"
(16+)

ТНВ

ТВ Центр

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.50 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
07.05 М/С "ДЖИНГЛИКИ"
07.35 М/С "МАШИНЫ СКАЗКИ"
08.20 Д/С "ЗНАХАРКИ" (16+)
09.00 Х/Ф "РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
10.30 Х/Ф "ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ"
(12+)
12.15 Х/Ф "ДОВОДЫ РАССУДКА" (12+)
14.00 Х/Ф "ЭПОХА НЕВИННОСТИ" (12+)
16.30 Х/Ф "УИЛЬЯМ ТЁРНЕР" (12+)
19.15 Х/Ф "УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ" (12+)
21.25 Х/Ф "ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ
ШОУМЕНА" (16+)
23.00 ГРУППА "РУКИ ВВЕРХ". КОНЦЕРТ
(12+)
00.20 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
01.10 Х/Ф "РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА" (12+)
02.35 Х/Ф "САМОУБИЙЦА" (12+)
04.20 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА" (16+)
04.35 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ
НЕДЕЛИ" (16+)

звезда

08.00 БАСКЕТБОЛ. ЛЕ. МУЖ. ЦСКА (РФ) РЕАЛ (ИСПАНИЯ)
10.05 15.35 00.10 ВСЕ НА МАТЧ!
10.25 ФУТБОЛ. ЧМ-1990. ФИНАЛ. ФРГ АРГЕНТИНА
12.25 Д/Ф "ДИЕГО МАРАДОНА" (16+)
15.00 16.35 21.20 22.55 НОВОСТИ
15.05 "ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ" (12+)
16.40 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА РФ.
ЦСКА - ДИНАМО (МСК)
18.30 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
2019/2020. РЕАЛ - БАРСЕЛОНА
21.25 ЧЕЛСИ - ПОРТУ 2004. АРСЕНАЛ БАРСЕЛОНА 2010. ИЗБРАННОЕ
21.55 "ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДА" (12+)
23.00 КИБЕРЛИГА РRО SЕRIЕS. ФИНАЛ.
ПРЯМОЙ ЭФИР
01.00 ШАХМАТЫ. ОНЛАЙН-ТУРНИР.
ОБЗОР
02.00 Х/Ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ" (16+)
04.05 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
(16+)
06.10 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА РФ.
ЦСКА - ДИНАМО (МСК)

06.00 "ЕРАЛАШ"
06.20 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ" (6+)
07.00 М/С "ТРИ КОТА"
07.30 М/С "ЦАРЕВНЫ"
07.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ"
(16+)
09.00 "РОГОВ В ГОРОДЕ" (16+)
10.00 М/Ф "ПИНГВИНЫ ИЗ
МАДАГАСКАРА В РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ" (6+)
10.10 М/Ф "МАДАГАСКАР-3"
12.00 ШОУ "ДЕТКИ-ПРЕДКИ" (12+)
13.00 Х/Ф "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК"
(16+)
15.30 Х/Ф "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" (12+)
17.40 М/Ф "МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ"
(6+)
19.25 М/Ф"МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2"
(6+)
21.10 Х/Ф "МОРСКОЙ БОЙ" (12+)
23.45 СТЕНДАП АНДЕГРАУНД (18+)
00.40 Х/Ф "СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ" (18+)
02.35 "ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ" (16+)

06.30 Х/Ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
08.05 КОМЕДИЯ
"ДЕЖА ВЮ" (12+)
09.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ГРАФ МОНТЕКРИСТО" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
"ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО" (12+)
13.30 "СЕЗОН ОХОТЫ". КОНЦЕРТ (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.45 "МУЖЧИНЫ ЛЮДМИЛЫ
СЕНЧИНОЙ" (16+)
15.25 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА.
БРАК ПО РАСЧЕТУ" (12+)
16.10 "ПРОЩАНИЕ. НАДЕЖДА
АЛЛИЛУЕВА" (16+)
17.00 ДЕТЕКТИВ "ЦВЕТ ЛИПЫ" (12+)
20.20 ДЕТЕКТИВ "СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ" (12+)
23.30 "СОБЫТИЯ"
23.45 ДЕТЕКТИВ "ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ" (12+)
01.20 МЕЛОДРАМА "ПЕРВЫЙ РАЗ
ПРОЩАЕТСЯ" (12+)
04.25 "ВСЯ ПРАВДА" (16+)
04.50 Д/Ф "ЮРИЙ СТОЯНОВ. ПОЗДНО НЕ
БЫВАЕТ" (12+)

06.00 10.15 КОНЦЕРТ (6+)
08.00 13.00 "СТУПЕНИ" (12+)
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
09.00 "ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМ" (12+)
09.15 "КАПЕЛЬКА-ШОУ" (0+)
09.45 "МОЛОДЕЖНАЯ ОСТАНОВКА"
(12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ"
(12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО"
(12+)
13.30 ЮБИЛЕЙ А. ШАКИРОВА (6+)
16.00 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ТАТАРСКИЕ НАРОДНЫЕ
МЕЛОДИИ" (0+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.00 100 ЛЕТ ТАССР (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (12+)
21.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" (12+)
23.00 "ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ". Х/Ф (16+)
00.30 "ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ" (12+)
01.30 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
02.00 "МАНЗАРА" (6+)

07.30 Х/Ф "ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..."
09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 "СЛУЖУ РОССИИ" (12+)
09.55 "ВОЕННАЯ ПРИЕМКА"
10.45 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ" (12+)
11.30 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ" (12+)
12.20 "КОД ДОСТУПА" (12+)
13.15 "СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ"
(12+)
14.00 Д/Ф "ДИВЕРСАНТЫ", 1-4 С.
(16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.25 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА. ГОДЫ ВОЙНЫ" (16+)
22.45 Д/С "СДЕЛАНО В СССР"
23.00 "ФЕТИСОВ" (12+)
23.45 Х/Ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ"
01.20 Х/Ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ" (12+)
02.50 Х/Ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ" (12+)
04.15 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ РОГА"

СУББОТА
05.00 - 08.25 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
08.55 Д/Ф "МОЯ ПРАВДА" (16+)
10.00 - 23.05 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.55 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)

СРЕДА
06.00 "ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"НОВОСТИ" (16+)
09.00 15.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ"
(16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 02.40 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ (16+)
20.00 Х/Ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" (16+)
21.45 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
00.30 Х/Ф "ДВАДЦАТЬ ОДНО" (16+)

ЕГИПТА"
23.40 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА
ПРЕСТОЛА"
01.10 Х/Ф "БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"

СРЕДА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ"
08.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 Т/С "СТАРЕЦ" (16+)
13.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
18.30 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ" (16+)
01.00 Х/Ф "ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ"
(18+)

14.45 Х/Ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
ДУШ" (12+)
16.45 Х/Ф "МИФ" (12+)
19.00 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ" (16+)
21.30 Х/Ф "ТЕМНАЯ БАШНЯ" (16+)
23.30 Х/Ф "КОЛДОВСТВО" (16+)
01.30 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)
05.15 Х/Ф "НАЗАД В СССР" (16+)
08.20 Т/С "МАМА ЛОРА" (12+)
01.25 Т/С "КАМЕНСКАЯ" (16+)

РЕН ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬН. ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" (16+)
22.00 ВОДИТЬ ПО-РУССКИ (16+)
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
00.30 Х/Ф "ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС" (18+)
02.20 Х/Ф "ЛОГОВО МОНСТРА" (16+)
ВТОРНИК
06.00 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬН. ПРОЕКТ
(16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
10.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА"
(16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
17.00 04.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "МУМИЯ" (16+)
22.00 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
00.30 Х/Ф "УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ"
(18+)
02.40 Х/Ф "АКТЫ МЕСТИ" (16+)

ЧЕТВЕРГ
06.00 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬН. ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"НОВОСТИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
17.00 03.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ"
(16+)
20.00 Х/Ф "ЦЕНТУРИОН" (16+)
22.00 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
00.30 Х/Ф "УСКОРЕНИЕ" (16+)
02.10 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ"
(16+)
ПЯТНИЦА
07.30 М/Ф "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК", "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-2", "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК-3"
12.00 М/Ф "АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ" (12+)
13.30 М/Ф "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ"
14.50 М/Ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК"
16.30 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" (12+)
18.00 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ"
19.20 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КОНЕМ"
20.45 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ
ЦАРЬ"
22.20 М/Ф "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА

СУББОТА
07.30 Х/Ф "ХОТТАБЫЧ" (16+)
09.15 "МИНТРАНС" (16+)
10.15 "САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАММА" (16+)
11.15 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)
15.20 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.20 Х/Ф "ЖМУРКИ" (16+)
19.30 Х/Ф "БРАТ" (16+)
21.30 Х/Ф "БРАТ-2" (16+)
00.00 Х/Ф "СЕСТРЫ" (16+)
01.40 Х/Ф "КОЧЕГАР" (18+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Х/Ф "БУМЕР-2" (16+)
08.10 Т/С "КРЕМЕНЬ" (16+)
12.00 Т/С "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ"
(16+)
16.20 Х/Ф "ДМБ" (16+)
18.00 Х/Ф "ДЕНЬ Д" (16+)
19.50 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ" (16+)
21.45 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ" (16+)
23.45 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ" (16+)
01.20 Х/Ф "ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО
ЛОВА" (16+)

ТВ3

ЧЕТВЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 Т/С "СТАРЕЦ" (16+)
13.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
18.00 "КОМАРОВСКИЙ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА" (12+)
18.30 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "ПИРАМИДА" (16+)
01.00 Т/С "БАШНЯ" (16+)
ПЯТНИЦА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Х/Ф "СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ" (16+)
13.00 Х/Ф "ПИРАМИДА" (16+)

СУББОТА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ"
09.45 19.00 20.15 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
(16+)
11.00 Х/Ф "СЫН МАСКИ" (12+)
13.00 Х/Ф "КОЛДОВСТВО" (16+)
15.00 Х/Ф "ТЕМНАЯ БАШНЯ" (16+)
16.45 21.30 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. Ч. 1-2" (16+)
23.45 Х/Ф "ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ" (12+)
01.45 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 08.45 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ"
09.30 "КОМАРОВСКИЙ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА (12+)
11.45 Х/Ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
ДУШ" (12+)
13.45 Х/Ф "МИФ" (12+)
16.00 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ"
(16+)
18.30 20.45 Х/Ф "СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. Ч. 1-2" (16+)
23.00 00.15 "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" (16+)
01.30 Т/С "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 Т/С "СТАРЕЦ" (16+)
13.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
18.30 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ" (18+)
02.00 Т/С "ПОМНИТЬ ВСЕ" (16+)
ВТОРНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 Т/С "СТАРЕЦ" (16+)
13.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ" (16+)
18.30 Т/С "ХОРОШИЙ ДОКТОР" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "ДРАКУЛА" (16+)
01.00 Х/Ф "ЯРОСТЬ. КЭРРИ-2" (18+)

ООО «Стоун» ИНН 6674375159
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КАЛЕЙДОСКОП

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с 80-летием
Зою Евдокимовну ПЕТЬКИНУ
80 лет не старят тех,
кто век живет любя!
Наша мамочка родная!
С днем рождения тебя!
Будь здоровой, радостной,
светлой и простой,
Наслаждайся каждым утром
и живи еще лет 100!
Муж, дети, внуки и правнуки,
Екатеринбург

Поздравляем
с 65-летием
Аркадия Павловича
Лумпова
С днём рождения вас поздравляем
И здоровья большого желаем,
Процветания вам, и достатка,
И, конечно, любви для порядка!
Совет ветеранов
соцслужбы,
Верхотурье

Простят ли долги
за «коммуналку»?
П

редприятия энергетики и ЖКХ
продолжают работать в прежнем режиме. Министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил: «Эпидемия
закончится, а смену времен года
ничто не остановит. Мы уже начали
подготовку к новому отопительному
сезону. Изменения коснулись только работ, где требуется общение с
жителями. Посещение рабочими
квартир сейчас ограничено».
Управляющие компании могут претендовать на хорошие компенсации за
санитарную обработку подъездов, поэтому по проблемам уборки подъездов
Н. Смирнов порекомендовал жителям
региона смело направлять жалобы в
«Госжилстройнадзор». Телефон его
«горячих линий» в управленческих
округах указан в сегодняшнем номере
на стр. 4.
По информации минЖКХ, 10% уральцев, к сожалению, воздержались от
оплаты коммунальных услуг за март, а
потребление ресурсов в домах сейчас
выросло на 20 процентов. Отключение
при задолженности, напомнил министр,
проводиться не будет до конца текуще-

го года, также до 1 января 2021 года
отменены пени и штрафы на долги по
коммунальным платежам. Но это – не
повод перестать платить за услуги ЖКХ.
Во-первых, тем, кто не закроет долги
до указанного срока, пени насчитают в
полном объеме. Во-вторых, недополученные деньги ударят по кошелькам рабочих котельных, дворников, специалистов аварийных служб, без чьей работы
немыслимо стабильное предоставление
коммунальных услуг.
«Призываю жителей области к разумной экономии и прошу своевременно оплачивать коммунальные услуги.
Крепкого вам здоровья. Оставайтесь
дома!» – подытожил Н. Смирнов.
Мария Волкова

ПОИСК
z z Екатерина Савельевна КРИВЕНКО разыскивает двоюродных братьев
и сестер. Мама с дедом Евстигнеем Рафаенко жили в д. Осиновка (между
Брянском и Гомелем). Тел.: 8-904-387-63-86

ОТЧЕТ
об использовании имущества Екатеринбургского общественного
благотворительного фонда «Истории и археологии – 300 лет Екатеринбургу»
за 2019 год
г. Екатеринбург

18 марта 2020 г.

В 2019 году Екатеринбургский общественный благотворительный фонд «Истории и
археологии – 300 лет Екатеринбургу» реализовал следующие мероприятия:
- Выставка «Невьянская икона 18-19 веков» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.
- Работа в рамках подготовки нового издания «Энциклопедии Екатеринбурга».
Остаток на расчетном счете Фонда на 01.01.2019 – 0 рублей.
Всего поступило на расчетный счет Фонда за 2019 год - 23 000 рублей, с учетом
остатка на расчетном счете на 01.01.2019.
Расходов произведено в 2019 году - 17 800 рублей.
Расходование денежных средств произведено Фондом следующим образом:
Оплата информационных услуг - 4800,00 рублей;
Оплата услуг банка - 13000,00 рублей;
Остаток денежных средств на 01.01.2020 - 5200,00 рублей.
Президент Фонда

С.В.Пьянков
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Все объявления – на сайте газетапенсионер.рф
zz Изготовление и установка памятников гранита, мрамора. Не дорого. Тел.:
8-950-190-47-79, 8-912-677-18-81.
zz Строительство-ремонт. Любые виды работ под ключ. Выезд и
замер бесплатно. Доступные цены.
Материал наш или заказчика. 8(922)297-51-20

zz Продаю усадьбу, 14 соток, с. Ключи, Сысерть. Дом, баня, сад вишневый,
сливы, яблони, другие плодово-ягодные
деревья. Тел.: 8-343-350-79-50
zz Сдам в аренду 10 соток земли,
30 км от Екатеринбурга. Тел.: 8-950654-86-95
zz Продаю на станции «Самоцвет»
1-комн. неблагоустр. квартиру. Солнечная сторона, участок, дрова. Рядом
вода, вокзал. Тел.: 8-912-236-39-10
zz Сдам 2-комн. квартиру на Эльмаше (ул. Кобозева) порядочным людям.
Развитая инфрастуктура, до метро – 7
минут пешком. Тел.: 8-908-901-98-69
zz Продам кресло-коляску для инвалидов «Экстра», памперсы для взрослых, р-р М. Тел.: 8-950-557-28-87
zz Ввиду отъезда по болезни срочно продам дом в самом экологически
чистом районе области. Тел.: 8-950654-09-51
zz Продаю дом, 26 м2 (комната – 16
2
м , кухня – 10 м2), крытый двор, баня,
гараж, теплица, 3х6, земля, 19 соток, с
насаждениями. Развитая инфрастуктура. С. Кленовское, Н-Сергинский р-н.
Тел.: 8-952-726-71-80
zz Продается 1/2 деревянного дома,
с. Конево, Невььянский р-н, печное
отопление, 30 м2, водоколонка. Развитая инфраструктура. Тел.: 8-950634-90-53
zz Продам дом, 37,5 м 2 , отделан
сайдингом, участок. Вода в доме, баня,
колодец в огороде. Недалеко лес, пруд,
больница. Тел.: 8-904-174-32-85
zz Продам сад «Колюткино», 7 соток,
есть электричество, домик, скважина,
насаждения, недорого. Тел.: 8-912623-91-29
zz Продается комната, недорого.
Возможен торг. Тел.: 8-900-041-20-60
zz Продам 2-комн. квартиру, 2-й
эт., 49 м2. Комнаты и с/у раздельный,
балкон застекленный, в хор. сост. Рядом транспорт, школа, магазин. Тел.:
8-919-377-08-59
zz Продам пчел среднерусских. Тел.:
8-912-207-63-71
zz Продам стулья немецкие, полумягкие, 4 шт., 4 т. р.; лыжи, пластик.,
200 см, с ботинками, р-р 38,5, палками,
1,7 т. р.; гардины однорядные, метал.,
200-300 р. Тел.: 8-343-360-33-77

zz Замки. Установка. Недорого. Не
залезут! Гарантия. т.8-950-65-81-391
zz Продаю новый тостер Sinbo ST2416, с двумя отделениями, нерж. сталь,
2 т. р. Тел.: 8-343-374-29-43
zz Продам 1/2 дома из бруса, 55
м 2; 3-комн. квартиру, центр. отопл.,
канализация, все счетчики, с/у, ванна
в доме, есть баня, капгараж, сад, огород; 2-комн. малосемейку 22, 7 м2, 3/5
эт, сейф-двери, ремонт. Артемовский.
Тел.: 8-901-201-49-82
zz Продам баян «Мелодия», недорого,
б/у, в хор. сост. Тел.: 8-902-447-78-33
zz Продается новый стол-книжка.
Тел.: 8-912-200-13-63
zz Продам участок в к/с № 45 «Надежда», 3, 67 сотки, Березовский. 2-эт. дом,
баня, печки, скважина, эл-во, водоснабжение, хозпостройки, забор. Возможна
прописка. Тел.: 8-932-607-17-35
zz Продаю кресло-коляску для инвалидов «Старт», Германия, «Отто Бокк»,
шир. сидения – 43 см, торг, в отл. сост.,
доставка. Тел.: 8-900-046-53-59
zz Продам ковер, 2х1,5, палас, 2х3;
соковарку, дорожку, 0,95х2,7. Тел.:
8-953-049-48-15
zz Продам ухоженный сад в Екатеринбурге. Домик, баня, скважина. Тел.:
8-902-503-07-62
zz Срочно продаю сад, недорого, в
черте Екатеринбурга. Есть все, отличные соседи. Рядом транспорт, остановка автобуса № 45 «Бухара-Урал». Тел.:
8-904-164-38-76, 8 (343) 348-57-25
zz Продам книги Пикуль, Доренко,
юридические, «Милитаристы на скамье
подсудимых». Валерия «И жизнь, и слезы, и любовь». Тел.: 8-343-65-229-08
zz 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
zz П р о д а м 3 - к о м н .
квартиру, 2/5 эт., в Красноуральске, 49,5 м2, балкон застекл., окна пластик., дверь желез., с/у
разд., домофон. 800 т. р.
Тел.: 8-950-197-17-82
zz Продам недорого
2-комн. квартиру в 2-эт.
доме, теплая, светлая.
Окна пластик, натяж. Потолки, мебель. Рядом магазины, пруд, остановка.
П. Атиг, Н-Сергинский
р-н. Тел.: 8-912-293-10-91
zz М е н я ю 3 - к о м н .
благоустр. квартиру на
2-комн. благоустр. квартиру в Екатеринбурге,
желательно рядом с вокЗаполненный купон присылать по адресу редакции:
залом. Тел.: 8-950-192620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
28-54
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грани жизни

Открываем центр счастливого долголетия
В конце апреля на Урале открывается
патронажный центр – отель «Вигор».
Здравствуйте, дорогие друзья!
Со многими мы уже знакомы лично. С особой
радостью делюсь с вами последними новостями:
мы готовы пригласить вас в гости в патронажный
центр – отель «Вигор».
Сергей Степанович Перевалов,
директор ООО «ВИГОР»

С

тарение требует обновлений, и это
правильно. В мире открываются
новые центры развития. И мы сами становимся центрами притяжения и создаем
индустрию счастливого долголетия.
Пожалуйста, запомните эти словосочетания: индустрия счастливого долголетия и
еще индустрия гостеприимства. Это новые
центры развития экономики России и
мира. А в новых центрах замедлений нет!
Вспомните стихотворение Николая
Гумилева:
Он не солгал нам, дух печально-строгий,
Принявший имя утренней звезды,
Когда сказал: «Не бойтесь вышней мзды,
Вкусите плод и будете, как боги».
Для юношей открылись все дороги,
Для старцев – все запретные труды,
Для девушек – янтарные плоды
И белые, как снег, единороги…
Решительность, убежденность в своей
правоте, праведность в поступках всегда
приводят к Победе. Мы открываем патро-

нажный центр – отель для вас, дорогие
наши мамы, папы, бабушки и дедушки. Он
для вас – тех, кто учил грамоте, иностранным языкам, учил производству, торговле,
учил достигать спортивных результатов,
управлять, командовать, лечить, жалеть и
любить. Теперь мы хотим, чтобы вы помогли нам изобрести формулу счастливого
долголетия. Давайте вместе создадим новую
точку роста!
Я объясню, в чем она заключается.
отремонтировали здание, создали 40 новых рабочих мест,
обучили персонал, разработали специальные программы развития. Сформировали
на площади 2200 кв. м зону комфорта и
пространства «все включено». На площади
1 гектар вокруг центра организовали коллективные и индивидуальные зоны отдыха.
А рядом – озеро, где совсем скоро будут
плавать лебеди.
– наши гости, друзья, приезжаете
к нам на выходные, но лучше на
10 дней. В течение декады ничего не повторяется – ни меню, ни занятия, ни погода.

Мы

Вы

Попробуйте, оцените, расскажите о
своих впечатлениях и ожиданиях. Отведайте угощения из меню, подготовленного
нашим профессиональным шеф-поваром
на целый год вперед. Каждый сезон – будь
то весна, осень, лето, зима – неповторим
своими вкусами и красками, так и наше
меню разное по сезону.
Полное размещение в центре-отеле рассчитано на 68 человек. У нас есть кинотеатр,
театральная студия, музыкальный салон,
библиотека. В творческой мастерской
масса интересных занятий. Мы готовим
цикл содержательных лекций, приглашаем
известных деятелей культуры и искусства.
Оцените магию наших водных процедур:
освежающую мягкость хамама, уникальный

душ для дыхания кожи Виши. Пройдите по
дорожке Кнейпа и, самое главное, откройте
себя заново, подарите себе новые впечатления, эмоции и знакомства.
Ситуация в настоящее время не позволяет к тесному общению, но, как только
эпидемиологическая обстановка улучшится, двери центра-отеля «Вигор» будут
открыты для вас.
Позвоните!
С вами поговорят и ответят на все вопросы

Реклама, ООО "Вигор", ИНН 6679098981

Начать свое дело непросто, но можно
П

одведены итоги опроса
по поводу трудовой занятости старшей возрастной
группы в трех округах – Арамиль, Березовский, Заречный.
Опрос проводила некоммерческая организация – учреждение
дополнительного профессионального образования «Выгодный контракт» – на тематических
встречах с горожанами в рамках
«Мастерской городских проектов», – проекта, получившего
поддержку Фонда президентских
грантов.

Участники опроса

Основной задачей опроса было
выявление отношения горожан к
трудовой занятости старшей возрастной группы. Всего в опросе
приняло участие 208 человек: в
Арамильском городском округе –
75 горожан, в Березовском ГО – 72
участника, в ГО Заречный – 61 человек. Как и ожидалось, большинство
участников встреч составили женщины, их среди участников опроса
было 85%. Женщины, особенно
старшей возрастной группы, более
мобильны, чем мужчины, активны,
интересуются тем, что происходит
в родном городе.
Подавляющее большинство
участников, проявивших интерес к
встречам, – горожане возрастной
категории 50+; это активные в трудовом отношении граждане, большая часть из них до сих пор включена в деятельность: 77% опрошенных
в трех округах либо работают по

процент выбиравших ответ: «У нас
в городском округе созданы такие
возможности, поддерживается
создание рабочих мест для старшей возрастной группы». Во всех
городских округах, не сговариваясь,
так считают только 3% опрошенных.

найму, либо заняты в волонтерской
или общественной работе, некоторые участвуют в проектной работе,
а 8% занимаются своими предпринимательскими проектами.

Есть ли возможности?

Анкетирование начиналось с вопроса: «Как вы считаете, есть ли в
вашем городском округе возможности для работы у граждан старшей
возрастной группы?». Среди участников 30% опрошенных выбрали ответ: «Активный человек всегда себе
работу найдет, неважно, сколько
ему лет». На втором месте (26%)
стоит ответ: «Такие возможности
есть, но они ограничены малооплачиваемой и низкоквалифицированной работой», на третьем месте
(23%): «Возможности ограничены,
порой и для молодежи работы нет, а
возрастные работники практически
не востребованы».
Можно сделать вывод, что возможность работы для старшей возрастной группы обусловлена, прежде всего, личной активностью, под
которую нет выстроенной системы
продолжения трудовой деятельности во внешней среде, на площадках городских округов. Очень мал

Личный бизнес или
соцпроект

Так как одной из задач тематических встреч с горожанами трех
округов являлось формирование
групп для сопровождения в проектной работе (запуск своего
предпринимательского проекта
или участие в «чужом» проекте в качестве исполнителя), в анкету были
включены вопросы о готовности
самих горожан старшего возраста
к таким формам занятости.
Мнения опрошенных распределились следующим образом.
Большинство опрошенных (27%)
никогда не думали об этом. «Да, у
меня есть идея для своего дела, при
благоприятных условиях я бы занялся именно им» – так ответили 32%
опрошенных в Заречном, 19% – в
Арамильском и 13% – в Березовском
городских округах. Показательно,
что ответ: «Такой вариант событий
рассматриваю, но идеи пока нет»
также популярен, что говорит о замешательстве при мысли о своем
деле и отсутствии опыта генерирования предпринимательских идей у
старшей возрастной группы.
Еще более непривычным является вариант найти работу по найму в
проекте. Вот как распределились

мнения опрошенных на вопрос
«Если бы вас пригласили участвовать в коммерческом, городском
и/или социально значимом проекте, при каких условиях вы бы
согласились?». Приоритетным при
ответах (25%) стал вариант: «Если
бы проект был мне интересен и
соответствовал моим личным принципам и убеждениям», это говорит
о продуманности выбора чего-то
нового, важности для старшего поколения сохранить свое ценностное
отношение к миру. Второе и третье
места (17%) разделили варианты:
«Если бы я имел(а) необходимую
квалификацию и опыт» и «Если бы
работа хорошо оплачивалась».
Как же просвещать горожан по
указанным проблемам, что они
чаще смотрят, читают? Вот так
распределились ответы на вопрос:
«Из какого информационного источника вам было бы удобно получать информацию о работе, в том
числе – в проектах?» Если брать
среднее значение по трем округам,
то приоритетным каналом получения информации для старшей
возрастной группы по-прежнему
остается печатное издание, его
выбирают 27% опрошенных. Стоит
заметить, что в ГО Заречный этот
способ получения информации не
вошел в число приоритетных, всего
10% выбрали его как удобный; на
наш взгляд, это связано с тем, что на
встречах с горожанами и в опросе в
данном округе приняло участие 30%
горожан моложе 40 лет. На втором
месте – страница городского округа

в социальных сетях (24% ответов).
На третьем месте – специальный
сайт (19% выборов).
Показательно, что в Березовском ГО на втором месте по числу
выборов осталось телевидение
(29%), для сравнения: в Арамильском ГО его выбрали 8% опрошенных, в ГО Заречный – 7%.

Основные выводы

1. Опрос показал, что люди старшей возрастной группы могут опираться в поиске работы и выборе
ее формы, прежде всего, на самих
себя; в городских округах трудовой
занятостью этой категории горожан,
по мнению опрошенных, системно и
целенаправленно не занимаются.
2. Больше трети опрошенных
никогда не думали о начале своего
предпринимательского проекта;
пятая часть принявших участие в
опросе имеют идею для своего дела
и при благоприятных условиях занялись бы ее реализацией.
3. Основным условием участия
в предпринимательском или социальном, общественном проекте
на условиях временной занятости
участники опроса называют содержание проекта и его соответствие
жизненным принципам и убеждениям. Вторыми по значению стали
необходимая квалификация и достойная оплата такого труда.
С подробностями опроса можно познакомиться на сайте: www.
startup50.ru
Подготовлено специалистами
НОЧУ ДПО «Выгодный контракт»
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Чукотка: жизнь на краю земли
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Еду домой на
междугороднем
автобусе Екатеринбург
– Североуральск.
Давно приметил: если
в дальней поездке
попадутся хорошие
соседи, то и дорога не в
тягость, и при общении
с интересными людьми
узнаешь что-то новое.

Н

а соседнем кресле у
окна сидела женщина
почтенного возраста. Она тоже
ехала домой, в Североуральск.
Мы познакомились и разговорились.
Антонина Васильевна Лушникова давно находится на
заслуженном отдыхе, ветеран
труда. Она – из того поколения, которое мы называем
«дети войны». В 1941 году в
возрасте четырех лет родители привезли ее на Северный
Урал. После окончания школы
училась в кооперативном техникуме в Свердловске, стала
товароведом. И 15 лет жила на
Чукотке. В тех далеких краях я
не бывал и попросил попутчицу
рассказать о людях, живущих
на краю земли.

Иногда и антисанитария
– благо

Антонина Васильевна жила
в поселке Беринговский, работала в «Северторге» товароведом. Ей предложили
сменить место жительства и
переселиться в село Хатырка.
Она согласилась.
…Тундра. Постоянно дует
ветер с Берингова моря. В
селе с населением в тысячу
человек проживают в основ-

ном чукчи. Хатырка – это база
оленеводческого совхоза.
Дома щитовые, одноэтажные.
Тут нет воровства, жители не
закрывают свои дома на замок – так всегда было принято.
Однажды женщина вернулась с
работы домой и увидела, что
кто-то в нем побывал: вещи на
месте, но на комоде не оказалось одеколона, однако за него
неизвестный оставил деньги.
На следующий день в магазин пришел чукча и заявил,
что это он побывал вчера у нее
«в гостях». В селе действовал
«сухой закон», его ввели, чтобы
коренное население не спивалось. Народы Севера не могут
усваивать спиртное, оно для
них – настоящий яд. Поэтому и
не могут рассчитать свои силы:
немного выпьют и спят на
морозе. Бывали случаи, что и
замерзали так. Борясь с антисанитарией, местные власти
допускали серьезные ошибки:
пытались приучить коренных
жителей Чукотки к помывке,
заманивая в баню спиртным.
Если чукча помоется, давали

ему талон на бутылку вина.
В итоге часто чукчи шли на
обман: помочит кто-то из них
в бане голову водой и просит
талон на спиртное, а сам не
мытый. Может, оно к лучшему
было, ведь в борьбе за чистоту
нельзя ко всем подходить с
одинаковой меркой, без учета национальной специфики.
Позднее ученые-медики обнаружили: у малых народов,
пасущих оленей в тундре, при
еженедельной помывке в бане
снижался иммунитет, они начинали часто болеть.

«На икру смотреть не
могу»

– Почему молодежь ехала
на север? Романтика? – поинтересовался я у собеседницы.
– Да. Но были и житейские
причины: высокие заработки.
На Чукотке северная надбавка
– один к двум, и стаж работы
удваивался.
О своей жизни в Хатырке
А.В. Лушникова рассказывала
увлеченно. Тундра на берегу
моря, автомобильных дорог

нет. Для сообщения с районным центром существовало
два варианта: вертолетами
– 45 минут полета, или пароходами в период навигации.
По морю в село на целый год
завозили дизельное топливо,
продукты в магазин и многое
другое.
Мясо и рыбу в магазине не
покупали, этих продуктов в
достатке имелось своих, всегда свежих. Чукчи приводили
Антонину Васильевну к стаду
и предлагали выбрать любого
оленя. Она возражала: «Зачем
мне столько мяса?» Местные
жители относились к ней, приезжей, с уважением, снабжали
свежей олениной, хорошей
морской рыбой. «Икры, – говорит моя попутчица, – наелась
так, что до сих пор на нее смотреть не могу».
Зимы суровые: мороз, сильный ветер. Порой пурга мела
целую неделю. В селе работали школа и больница. Была
построена ферма, в которой
держали восемь коров и одного быка, чтобы обеспечивать

свежим молоком учеников и
больных. Этот факт меня удивил: «А где же брали сено для
коров? В тундре его не накосишь». Оказывается, сено тоже
завозили в село пароходами
в период навигации. М-да…
Пятьдесят лет назад на краю
земли думали, прежде всего, о
людях, а не только, как сейчас,
о прибыли.

Будем помнить
Автобус шел дальше на север нашей области. Проехали
Серов, Краснотурьинск, Карпинск. Зашел у нас разговор
и о старшем поколении, о
родителях. Узнал от Антонины
Васильевны о том, что в 1941
году ее отец, Василий Сергеевич Плясунов, после окончания
техникума был направлен на
работу в Североуральск. В то
время города еще не было,
существовал только поселок
Петропавловский, городом Североуральск стал в 1944 году.
В Великую Отечественную
войну и в послевоенное время
отец моей собеседницы работал в тресте «Бокситстрой»,
был начальником буровзрывных работ. Награжден орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени.
Такие люди не щадили себя,
строили шахты бокситового
рудника, возводили сам город. В год 75-летия Великой
Победы мы должны помнить о
них. Победа ковалась не только
на фронте, самоотверженный
труд советских людей в тылу
помогал победить фашизм.
Вот так, случайно, я познакомился с хорошим человеком
и прикоснулся к истории Североуральска.
Юрий Якимов

Продолжается поток писем в
редакцию с воспоминаниями
«детей войны». Вот одно из них.
«75-летие Великой Победы я встречу
в возрасте 80 лет. Детство мое было
босоногое, голодное. Мы жили в поселке, который в годы войны назывался
Уралзолото, расположен он в полутора
километрах от Невьянска, в настоящее
время он именуется поселок Забельный.
Мужчин у нас не было – все ушли на
фронт. Матери трудились за мужчин
и за себя, им некогда было смотреть
за детьми. Коней тоже всех забрали.
Матери работали на быках. А бык, если
устанет воз везти, встанет и будет стоять 3-4 часа, никак его с места не сдвинуть. Маме дали медаль за доблестный
труд во время войны.
В наш поселок во время войны привозили пленных – немцев и венгров. Их
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Никто не забыт, но о нас не помнят

отправляли валить лес, благо, он был
рядом. К обеду пленные шли строем в
поселковую столовую. Работникам столовой одним тяжело было этот лагерь
трижды покормить. Заведующая попросила всех матерей, у которых детки
способны были трудиться, помогать им.
И мы – я в возрасте 3 с половиной лет,
брату 7 с половиной – пошли на работу.
Самым маленьким работникам
кузнец сделал железные ведерки. Недалеко от столовой был колодец, из ко-

торого тек ключик. Мы черпали воду и
носили ее в баки. Кто постарше – мыли
и чистили овощи, совсем маленьким
этого делать не разрешали.
Когда приводили огромным строем пленных, нас отправляли в барак.
Первую партию накормят, выведут на
пятачок. А вокруг – наши военные с автоматами и овчарками. Покормят вторую
партию, и всех вместе – снова на работу.
После этого мы бежали со своими
чашками, вставали в очередь. Каждому
ребенку – по поварешке пюре из брюквы на воде. После этого мы с радостью
спешили домой. Наш трудовой день
заканчивался.
Вечером приходила с работы мама.
Мы с братом из своих чашек давали ей
понемногу, у всех получалось поровну.
Лебеда не успевала расти, ее вырывали, как и одуванчики, а еще водяной
лук, дикую морковку. Мама варила из
этого суп.

Папа с первых дней войны ушел на
фронт. До Берлина не дошел всего
несколько километров, их в товарных
вагонах отправили на войну с Японией.
Домой он вернулся 6 октября 1946-го.
Пошли мы в школу, но учиться было
некогда. Если с утра учились, то потом
шли на прополку овощей. Брат простыл, ему в 8 лет удалили перепонку
одного уха, к 18 годам прооперировали
второе ухо в Свердловске, но неудачно. До 4-го класса доучился, но уже
ничего не слышал, хоть и на первой
парте сидел. Из 5-го класса ушел пасти
совхозный скот, так и проработал на
ферме до 68 лет.
Писать о тяжелом детстве можно
много, а что толку? Говорят, что у нас
ничего не забыто, никто не забыт. Нас,
«детей войны», осталось не так уж и
много, но о нас никогда и нигде не
вспоминали…
Александра Воронова, г. Первоуральск
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здоровье

Места, где легче всего
подхватить коронавирус

сли вы пристально следите за своим здоровьем, вам пригодятся эти советы, которые
обеспечат вам активное долголетие.
Читайте газеты вверх ногами. И это не шутка.
Так вы подвергаете свой мозг небольшим стрессам,
которые помогают ему восстанавливать разрушенные
клетки. Ешь фрукты и овощи красного цвета. Сладкий
перец содержит больше витамина С, чем апельсин.
Свекла богата нитратами, которые расширяют кровеносные сосуды, помидоры являются источником
ликопена, который защищает от раковых и сердечнососудистых заболеваний.
Ешьте бананы. Этот фрукт понижает кровяное
давление. Входящий в его состав калий помогает
противодействовать вредным последствиям избытка
соли в рационе.
Приседайте. Это простейшее упражнение помогает укреплять мышцы, которые помогут предотвратить
падения.
Пейте хотя бы одну чашку чая в день. Чай снижает уровень гормонов стресса в крови и увеличивает
шансы на выживание в случае сердечного приступа на
28 процентов, антиоксиданты, которые содержатся в
чае, укрепляют сосуды.
Ложитесь спать на час раньше. Сон всего на один
час дольше способствует снижению и нормализации
кровяного давления, помогает бороться со стрессом.
Ешьте йогурт. Продукты с пробиотиками положительно влияют на пищеварительный тракт.
Используйте зубную нить. Она помогает избавиться от бактерий, которые вызывают кариес.
Дышите через соломинку. Делайте это ежедневно, чтобы улучшить работу легких, снизить частоту
сердечных сокращений и кровяное давление. Делайте
вдох через нос, а выдыхайте через соломинку для
коктейлей.
Держите дом в чистоте. Люди, которые часто
убирают в своем доме, имеют высокий уровень серотонина – гормона счастья.
Ежедневно ходите на прогулку. Ходьба положительно влияет на работу мозга.
metaphysican.com

Точки для выноса мусора,
даже если они находятся на
улице, эксперты поставили на
пятое место. После их посещения
надо обязательно тщательно вымыть руки.

4

Риск заразиться возрастает во
время прогулок с собакой. Вопервых, питомец может «нацеплять
вирусы» на лапы. Во-вторых, выводя его, люди, как правило, чаще
касаются руками перил подъезда и
дверных ручек. После выгула необходимо с мылом помыть животное,
с особым акцентом на лапы.

3

Заправочная станция тоже
может являться мощным рассадником заразы – за каждый пи-

https://im.kommersant.ru/

Е
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столет ежедневно берутся десятки
людей. Перед тем, как заправлять
машину, рекомендуется обработать руки антисептиком.

2

На второе место специалисты
поставили супермаркеты, где
далеко не все соблюдают дистанцию в 1,5-2 метра. Плюс контакт
с деньгами – переносчиками инфекции.

1

На первом месте оказались
аптеки. Многие люди посещают аптеки с уже имеющимися симптомами заболевания. И
дистанция здесь также часто не
соблюдается. Лучше посещать
аптеку, если нет острой необходимости, в непопулярное время
– рано утром.
prokrasotu.info

Способы снизить сахар
в домашних условиях
Народных рецептов по снижению сахара
в домашних условиях много. Рассмотрим
несколько вариантов.
l Зеленый кофе. Необжаренные кофейные
зерна измельчают в кофемолке и готовят напиток
привычным способом. Всего одна кружка зеленого
кофе снижает уровень сахара.
l Корица. Пряность, которую добавляют в разнообразные молочные блюда, кофе. Если повысился
сахар, размешивают 20 г корицы в стакане кефира
и сразу выпивают.
l Сок квашеной капусты. Принимают за 30
минут до еды по 100 мл.
Использование народных средств должно сочетаться с отказом от вредных привычек – алкоголя,
курения. Также большое значение приобретает соблюдение режима сна и отдыха, сбалансированное

питание. Особый акцент стоит сделать на орехах,
молочных продуктах.
В рационе также должны присутствовать свекла,
чеснок, огурцы, лук, капуста, бобовые, грейпфрут,
несладкие яблоки, черника, злаки, рыба, диетические сорта мяса. Овощи и фрукты лучше употреблять после минимальной термической обработки.
Для нормализации показателя сахара используют разнообразные травы и растения:
цикорий, стручки фасоли, перегородки грецких
орехов, корень лопуха, листья черники, зверобой,
листья земляники, подорожник, лавровый лист,
смородина, березовые почки, почки сирени, клевер,
крапива, полынь.
Из перечисленных растений готовят отвары, но
без консультации с врачом прибегать к самолечению не стоит.
formulazdorovya.com

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

ма
Необходиая запись
ьн
л
те
и
р
предва телефону
по

•
•
•
•

Без очередей
Опыт хирургов более 20 лет
Современное оборудование
Доступные цены

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

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

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Простые секреты
долголетия

Врачи перечислили
самые «горячие» места
с точки зрения высокого
риска заражения
коронавирусной
инфекцией.
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любимый дом и сад

Кальмары в томатном соусе

вим миску с холодной водой,
извлекаем тушки из кипятка
и кладём в холодную воду,
процесс варки остановится,
кальмар останется нежным
и сочным. Остывших кальмаров тщательно промываем
под струёй проточной холодной воды – смываем остатки
свернувшейся кожицы, убираем внутренности и хорду –
тонкую прозрачную полоску,
расположенную внутри тушки. Отваренных кальмаров

нарезаем колечками толщиной полсантиметра, хвосты
режем тонкой соломкой.
В сковороде нагреваем
сливочное и растительное
масло, в него кладём мелко
нарезанный репчатый лук и
измельченный чеснок, солим, перчим, насыпаем щепотку сахара.
Когда лук станет полупрозрачным, кладём в сковороду
нарезанные кальмары.
Затем добавляем томатную пасту. На сильном огне
обжариваем содержимое сковороды 5-7 минут, периодически встряхивая сковородку.
Добавляем измельченный
укроп к остальным ингредиентам. Перемешиваем, прогреваем блюдо ещё 1-2 минуты,
снимаем сковородку с плиты.
www.botanichka.ru

Советы бывалого садовода

Общими усилиями
В

моей почте все чаще встречаются не только вопросы
от читателей, но и отчеты о том,
как газетные публикации помогли
справиться с садово-огородной проблемой. И это радует.
Екатерина Семеновна Кормильцева из Среднеуральска рассказала,
что благодаря советам нашей газеты
у нее нынче хорошо перезимовали все
овощи, обошлось без гнили и плесени.
К концу зимы овощи выглядели так,
будто их только что заложили в овощехранилище.
Не первый раз обращается за советом жительница поселка Исток
Людмила Никандровна. Живет она
в частном доме, воду для полива берет из скважины. Естественно, подогревает ее для полива рассады. Вот
только всходы помидоров нынче не
радуют – больно тоненькие. Людмилу
Никандровну интересуют препараты,
которые не позволили бы помидорам
вытягиваться, а укрепили бы ствол.

Когда рассада вытягивается...
О подкормках рассады мы неоднократно писали в газете. Она бывает
разной. Одни препараты благоприятно
влияют на укрепление корневой системы, другие ускоряют рост, третьи,
наоборот, замедляют его, давая возможность растению бросить все силы
на то, чтобы ствол стал более крепким,
надежным. Об этом и спрашивает читательница из Истока.
Чтобы помидоры становились более
крепкими, рекомендуется подкормить
их препаратами «Крепыш», «Атлет»,
«Тур». Способы использования их указаны в прилагаемых инструкциях. Если
она уже сильно вытянулась, а до высадки в теплицу еще далеко, можно создать ей стрессовую ситуацию – удалить
нижние листочки. Растение испытает
шок, перестанет расти вверх, стебель

начнет утолщаться.
Такую процедуру можно повторить дважды.
Помогает и такой
прием. Время от времени по вытянувшейся
рассаде помидоров можно нежно
проводить рукой, легонько касаясь
листьев. Получая раздражение, они
начнут выделять газ этилен, приостанавливающий рост. Рассада получается
приземистой, коренастой и крепкой.
А если она вдруг стала бледно-зеленой, подкормите мочевиной. Раствор готовится так: на 10 литров воды
берется 1 столовая ложка мочевины.
Таким раствором нужно полить рассаду из расчета полстакана на куст.
Затем помидорки на несколько дней
нужно перенести в прохладное место
с температурой 8-10 градусов. В таких
условиях они приостановят рост, потом
можно возвращать их на прежнее место.
Для повышения иммунитета молодых
растений неплохо хотя бы раз опрыскать их препаратом «Эпин-экстра».
Расход его – 8 капель на 0,5 литра воды.

Не переборщить!
В работе с препаратами надо знать
меру, чтобы не переборщить, как это
случилось у Тамары Сергеевны Деминой из Серова. Посеяла перцы в феврале, а они даже в двухмесячном возрасте
были очень маленькими. Чем только ни
поливала их Тамара Сергеевна, толку
не было. Рассада стала закормленной, не успевала переваривать новые
удобрения. Когда Тамара Сергеевна
прекратила испытания и перешла на
полив чистой водой, ее перчики «ожили»
и пошли в рост.
Так, совместными усилиями, мы
учимся добиваться хороших успехов на
ниве земледелия.
Римма Врубель, журналист, садовод
Тел.: 8-904-980-30-77

Йод – не только для лечения

П

опулярное средство, которое есть в каждой домашней аптечке, может пригодиться
не только в медицинских целях.
Обработка растений. Чтобы овощной куст лучше развивался,
а его плоды были крупнее и вкуснее,
поливайте рассаду овощей и взрослые кусты помидоров водой с добавлением йода (3 капли на ведро).
Поможет предотвратить фитофтороз на помидорах, баклажанах, картофеле и защитить от
мучнистой росы плети огурцов
обработка их таким раствором: на
9 литров воды – 1 литр молочной
сыворотки и 12 капель йода.
Предотвратит развитие серой
гнили весеннее опрыскивание кустов земляники раствором йода (на
ведро воды – 10 капель).
Использование в быту.
Если капли водоэмульсионной
краски попали на пол во время покраски потолка или стен, разведите

пузырек йода в 1 стакане теплой
воды, смочите губку этим раствором и протрите пятна. Они легко
уберутся.
Прежде чем употреблять воду из
незнакомых открытых источников,
продезинфицируйте её: добавьте
на 1 литр воды 12 капель йода и
оставьте раствор на 30 минут. Затем засыпьте в него горсть хвои,
она уберет запах йода, и еще на 30
минут оставьте. Потом процедите и
пейте без опаски за своё здоровье.
Надёжный метод проверки
подлинности мёда: 1чайную ложку мёда растворяют в тёплой воде.
Потом нужно набрать в пипетку
йод и капнуть несколько капель в
раствор. Если вода посинеет либо
в ней появятся голубые разводы,
значит, в мёд были добавлены
мука или крахмал для придания
ему дополнительной вязкости и
увеличения веса.
www.polsov.com

Теплицы из поликарбоната:
в чем их преимущество?
Цель любого огородника –
вырастить полезные, вкусные
и экологически безопасные
овощи.

Н

а помощь приходит теплица, наличие которой на участке позволит получать урожай и в зонах рискованного земледелия, к которым относится
Урал. Все большую популярность набирает такой материал для изготовления
теплиц и парников, как поликарбонат.
Этот материал имеет сотовую структуру. Соты, из которых он состоит, на
полнены воздухом, что помогает удер
живать тепло. Листы сотового поликарбоната обработаны специальными лаками,
благодаря чему материал не пропускает
вредоносное ультрафиолетовое излучение.
Поликарбонат легко поддается любой
обработке. Его можно без проблем сверлить, склеивать и сваривать. Главные
технические свойства такого материала:
он очень легкий, прекрасно пропускает
солнечный свет и удерживает тепло. Он
гибкий и пластичный, что делает работу
с ним вполне комфортной. Конструкцию
теплицы из поликарбоната без проблем
можно снабдить форточками или перегородками.
Выбирая поликарбонат для своей
теплицы, следует обращать внимание
на толщину. Оптимальная толщина поликарбоната для теплиц 4 мм.
Неплохими качествами обладает поликарбонат с наличием внутреннего спе-

Реклама, ИП Иовлев Андрей Артурович, инн 6659037532

М

ожно подавать как
самостоятельное
блюдо или смешать с макаронами, получится вкусное
и сытное второе блюдо.
Потребуется: 3 кальмара;
2 головки репчатого лука, 2
зубчика чеснока, 20 г сливочного масла, 10 мл растительного масла, 150 г томатной
пасты, пучок укропа, соль,
сахар и перец – по вкусу.
Приготовление: за 20 минут до готовки достаём тушки
кальмаров из морозилки,
кладём в миску, наполненную
холодной водой.
Большую кастрюлю наполняем кипятком, насыпаем
2-3 ч. ложки соли. В кипящую
воду по одному кладём кальмары. Как только вода снова
вскипит, варим каждого кальмара по 2 минуты. Рядом ста-
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циального слоя, который предотвращает
появление конденсата на внутренних
стенках теплицы.
Более традиционными материалами
для создания теплиц являются стекло
и полиэтилен. Но стекло хрупкое, да и
полиэтилен придется менять каждые
2-3 года. Сравнивая с такими теплицами конструкцию из поликарбоната,
можно выделить еще одно ее достоинство – долговечность. Если на вашем
дачном участке появилась теплица из
поликарбоната, она прослужит вам
десятки лет.
Стоимость теплиц из поликарбоната
различная, в зависимости от размеров
самой теплицы и качества исходного
сырья. Широкий ценовой диапазон позволит любому дачнику выбрать для себя
тот вариант, который будет соответствовать его финансовым возможностям.
Итак, к основным достоинствам теплиц из поликарбоната можно отнести
следующие:
l имеют максимальную пропускную
способность солнечного света;
l устойчивы к механическим повреждениям;
l благодаря пластичности материала,
теплице можно придать любую форму;
l срок службы теплицы из поликарбоната – 20 и более лет;
l теплицы из поликарбоната устойчивы к воздействию влаги;
l теплица имеет привлекательный
внешний вид.
По материалам сайта nashgazon.com

Весенняя распродажа.
Скидки

Собственное производство
Официальная гарантия
	Доставка и монтаж, самовывоз
Заказы принимаем за 1 день

l Усиленные теплицы
20Х20, 20Х40
l парники хлебницы
l брус под фундамент
и стороительство

500 р.

- для читателей
газеты «Пенсионер»
скажи кодовое слово
«Пенсионер»
или покажи купон.

greenhouse-ekb.ru l тел:. 8(992) 337-67-73 с 9:00 до 22:00 Большой Исток ул.Трудовая 1Б
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Споемте, друзья

Ума палата

«Огонек»

Подумаем?
В

С

лова этой песни военных
лет просят напечатать Фаина
Семеновна Шабалина из Ревды
и Нина Сергеевна Васильева из
Екатеринбурга.
Стихи Михаила Исаковского,
автор музыки неизвестен.
На позицию девушка
провожала бойца,
Тёмной ночью простилась с ним
на ступеньках крыльца.
И пока за туманами видеть
мог паренёк,
На окошке на девичьем
всё горел огонёк.

прошлом номере газеты мы
предложили читателям занимательные загадки для тренировки
внимания и математического мышления. Сегодня – еще два задания.

Парня встретила
славная фронтовая семья.
Всюду были товарищи,
всюду были друзья,
Но знакомую улицу
позабыть он не мог:
Где ж ты, девушка милая,

где ж ты, мой огонёк?

Стакан и бутылка
Как из этой бутылки налить в стакан
воду, не вынимая пробки и не наклоняя
бутылки?

И подруга далёкая парню
весточку шлёт,
Что любовь её девичья
никогда не умрёт.
Всё, что было загадано,

в свой исполнится срок –
Не погаснет без времени
золотой огонёк.
И спокойно и радостно
на душе у бойца,
От такого хорошего от её письмеца.
И врага ненавистного
крепче бьёт паренёк,
За советскую Родину,
за родной огонёк.

Ответы на сканворд и задания, опубликованные в №16 за 2020 г.

Флаг Турции

По горизонтали: Голова.
Нимб. Изер. Ножницы. Выпад.
Рассказ. Боск. Отара. Окно.
Джем. Агора. Аут. Дир. Баян.
Аорта.
По вертикали: Сыроежка.
Наркоман. Подвода. Соната.
Конин. Стог. Визитка. Одр. Самец. Артрит. Брынза. Ара.

Перед вами – флаг Турции, на котором изображены серп молодой Луны
и звезда. Иногда флаг Турции изображается с некоторой ошибкой, не
заметной с первого взгляда. На представленном рисунке в изображении
флага как раз допущена такая ошибка.
В чем она заключается?
www.potehechas.ru

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Выезд на объект и замеры
бесплатно!
Скидка пенсионерам и инвалидам
от 14 до 20%
*
Нашим заказчикам подарки
(подарок зависит от объема работ)*

без выходных
Все виды работ
Работаем

с материалом заказчика или нашим.

С нуля или ремонт:
l дома, квартиры, бани, беседки, теплицы,
гаражи, веранды
l кровля, забор, ворота, калитка, печи,
колодец и др.
l фундамент – отмостки, замена венцов
дома, дорожки
l отделка внешняя и внутренняя, сайдинг
l уборка территории

Работаем качественно и в сроки!

Дмитрий
тел: +7 963 445-27-74
+7 922 602-29-90

Реклама. ИП Николау, Инн 316965800144143
6+
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