возможность
частично
компенсировать
расходы
на лекарства
для каждого работающего
россиянина

>> стр. 3

Вылет на
родину
отк ладывали
дваж ды.
Встречали с пистолетами,
изолировали в крохотных
комнатах. Рассказ
«обсерванта»

Нужна ли
миру « гонка »
за вакциной?

Нет
злейшего
страдания,
как ничего
не делать.

Станет ли она
панацеей? В чем
преимущество
отечественной
медицины?

>> стр. 5

>> стр. 12

Александр Герцен

жизнь продолжается
тВ-программа
с 1 по 7
июня
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Эпидемия
безработицы.

новости

И вновь декада
подписки

С

1 по 10 июня «Почта России» проводит декаду сниженных цен на подписку на 2-е полугодие 2020 года.
Подписаться на «Пенсионер» можно в
любом почтовом отделении Свердловской
области.
Напоминаем, что также можно всё оформить, не выходя из дома. Заходите на наш
сайт: газетапенсионер.рф, ищите раздел
«Подписаться на газету» вверху справа, нажимайте и далее следуйте указаниям.
Успевайте воспользоваться льготными
ценами и выписать любимую газету дешевле.
Редакция

И маски здесь не помогут

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Фото с сайта mirnov.ru

Выезд на объект и замеры
бесплатно!
Скидка
пенсионерам и инвалидам до 18%
Все виды работ

Нет работы, есть
пособие
– С начала 2020 года
количество безработных
увеличилось на 30 тысяч
человек, – заявила заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия

Бордюгова. – В январе их
было зарегистрировано 22
тысячи, в мае – уже более
54 тысяч человек. Всего на
сегодняшний день к нам
обратились порядка 87
тысяч человек, и мы понимаем, что это – не предел.
Прогноз на ближайшие
месяцы неутешительный.

По словам Н. Бордюговой,
предприятия переходят
на неполную занятость,
некоторые готовятся к сокращению штата, до 1 июля
уровень безработицы будет расти.
Столь мощного и стремительного обвала на рынке труда в России не было
давно. На начало года уровень безработицы составлял 1,03%, сегодня он поднялся до 2,57%. Правда, до
ситуации, сложившейся в
кризисном 2010 году, еще

далеко. Тогда уровень безработицы составлял 3,96%,
но, как предупредила Н.
Бордюгова, нынче эта цифра может быть перекрыта.
Частично прирост количества безработных объясняют так: многие из тех,
кто ранее гнушался идти
на биржу труда из-за мизерного пособия, теперь
решили легализоваться,
чтобы получать его в нынешнем повышенном размере.
Окончание на 2-й стр.

Реклама. ИП Николау, Инн 316965800144143

Когда из-за коронавируса стали вводить
ограничения, казалось, что жизнь вот-вот
остановится, все рухнет. Но далеко не все
готовы были сдаться без боя.

с материалом заказчика или нашим.

• дома, квартиры, бани, беседки,
теплицы, гаражи, веранды
• кровли, заборы, ворота, калитки,
печи, колодцы и др
• фундамент – отмостки , замена
венцов дома, дорожки
• отделка внешняя и внутренняя,
сайдинг
• уборка территории

Работаем
качественно
и в сроки!
тел: +7 963 445-27-74 Дмитрий
+7 922 602-29-90
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Глас народа

Окончание. Начало на 1-й стр.

Сокращаться или
развиваться

Еще одна вечная спутница
кризисов – неполная занятость.
В таком режиме к концу второй
декады мая в Свердловской области работали 40 тысяч человек, при этом меньше половины
из них – 19 тысяч – переведены
на работу в таком формате из-за
пандемии. О чем говорят цифры, обнародованные Наталией
Бордюговой? О том, что желающих свалить все социальноэкономические проблемы на
коронавирус хватает, но оснований для этого у них нет.
Переводить работников на
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю многие
работодатели стали задолго до
пандемии. Одни – ради сокращения затрат, другие – из-за
падения спроса на товары или
услуги. В том и другом случае,
помимо объективных причин,
были и субъективные: вкладывать средства в модернизацию,
менять и расширять сферу деятельности хлопотно. Гораздо

2,7
1,25
1,5

Борис Алексеевич,
57 лет, Нижний Тагил:
– У нас с сыном небольшая
пекарня. Мы смогли сориентироваться и перейти на
прием заказов по Интернету
и по телефону. Пришлось
увеличить и объемы, и ассортимент продукции. Я не
ожидал, что так получится.
Фото с сайта www.riakchr.ru

Так поступил, к примеру, мой
знакомый Евгений Петрович из
Верхней Салды. «Заполнил заявление по безработице через
сайт госуслуг, – сообщил он в
соцсетях. – Все-таки сумма в 12
130 рублей, увеличенная на районный коэффициент, – это приличные деньги для глубинки».
Тотчас ему посыпались отклики
из разных уральских городов от
желающих пойти по его стопам.
Стали расспрашивать, кому положено максимальное пособие.
Объясняю. В связи с коронавирусом до конца 2020 года
максимальная сумма пособия
по безработице доведена до
федеральной величины МРОТ и
составляет 12 130 рублей в месяц. Первыми претендентами на
него стали уволенные с 1 марта
2020 года.
Что касается граждан предпенсионного возраста, то для
них дополнительные гарантии
предусмотрены вне зависимости от пандемии. Такое право
закреплено в статье 32.2 Закона
о занятости населения в РФ.

проще двигаться по накатанной
колее. Вот и докатились.
Любой кризис, будь он вызван
финансовой турбулентностью,
санкциями или пандемией, ставит вопрос ребром: шевелись
или проиграешь. Посмотрите,
как по-разному ведут себя предприниматели. Одни владельцы
кафе распустили сотрудников,
другие стали продавать еду на
вынос, кормить медиков, вынужденных сутками дежурить в
инфекционных отделениях.
Лыжный гонщик Андрей Евтюхов после завершения карьеры занялся производством
спортивной одежды. Но когда
грянула пандемия, наладил выпуск защитных костюмов для
медицинских работников.
– Победим коронавирус –
снова переключусь на выпуск
экипировки для спортсменов,
охотников, грибников, – заявил
бизнесмен.
Именно на таких предпринимателей – гибких, способных
менять тактику, перестраиваться – рассчитаны меры государственной поддержки. Просто
раздать деньги, как предлагают
некоторые, значит, выбросить
их на ветер.
– Дополнительно к 86 млн
рублей федеральных средств
из регионального бюджета выделено порядка 45 млн рублей
на смягчение ситуации на рынке
труда, – сообщила Н. Бордюго-

В мире

млрд человек, или 81% рабочей силы затронули
временные, полные или частичные закрытия предприятий

млрд человек заняты в сферах, где работникам
грозит сокращение
млрд человек могут остаться без средств к существованию

По данным Международной организации труда

ва. – Они пойдут на организацию
временной занятости, частичную компенсацию заработной
платы компаниям, которые будут брать на работу сотрудников других предприятий, где
произошло сокращение штата.
Поддержку могут получить и те
компании, которые станут брать
на постоянную работу выпускников вузов и средних профессиональных учебных заведений.

Расцвет удаленки
По данным областного департамента занятости, полторы тысячи предприятий работают в режиме удаленного доступа – это
64 тысячи человек. Но держать
сотрудников вне офисов работодатели начали давно. Однако
карантин заставил задуматься о
преимуществах удаленки и тех,
кто раньше не планировал ее
вводить. Как считают эксперты,
в посткоронавирусную эпоху
удаленка не только сохранится,
но и будет расширяться.
Согласно одному из опросов,
51% компаний, перешедших на
удаленку, не стали менять продолжительность рабочего дня,
29% сотрудников отметили,
что время, отданное работе на
дому, увеличилось; 66% работников из-за удаленки лишились
премий, 39% сохранили доходы
на прежнем уровне.
Федерация независимых
профсоюзов России разработала законопроект о внесении
изменений в Трудовой кодекс.
Они призваны регулировать
работу на удаленке. Предусматривается заключение дополнительного соглашения с
работником, в котором будут
прописаны режим труда и отдыха, формы отчетности, каналы
связи с руководителем.
Содержится в законопроекте запрет снижать зарплату

сотруднику, если он справился
со всеми заданиями. Предусмотрено возмещение расходов
на электроэнергию, Интернет,
телефонную связь. Называется
и предполагаемая сумма – 3 тысячи рублей. Этот пункт проекта
работодатели уже восприняли
в штыки.
Закреплено в документе и
преимущественное право пенсионеров перейти на удаленную
работу. Оно распространяется
также на сотрудников, имеющих малолетних детей или ухаживающих за беспомощными
родственниками, инвалидов,
студентов-очников.
Один из бизнесменов в разговоре со мной назвал кризис
отличным стимулом.
– Помните, как шесть лет назад, когда американцы ввели
против нашей страны санкции,
многие впали в панику, мол,
все встанет, – говорит Николай
Дмитриевич. – Не пропали мы,
а во многом и преуспели. Мы с
товарищем, например, наладили выпуск сыров.
И все же настроение у большинства россиян тревожное. По
данным опроса, проведенного
Уральской торгово-промышленной палатой, около 60%
бизнесменов заявили, что их
положение ухудшилось. Каждый
четвертый уже уволил часть сотрудников, 6 процентов опрошенных планируют уволить всех.
Хорошего, согласитесь, мало.
Татьяна Бурова

Лидия Иосифовна,
61 год, Екатеринбург:
– Я много лет работала преподавателем в музыкальной
школе. Как и многие коллеги,
занимаюсь репетиторством.
В прошлом году зарегистрировалась как самозанятая и
не прогадала. Нам пообещали перечислить на карту
более 12 тысяч рублей, которые можно будет потратить
на уплату налога.
Мария Михайловна, 70 лет, Нижние
Серги:
– У моих детей и внуков
так все хорошо шло, нарадоваться не могла. Тут эта
зараза. Сын с внуком работают, а вот у внучки, она парикмахер, салон был закрыт.
Хотя она нашла подработку
– заказы на перевозки принимала.
Евгений Дмитриевич, 66 лет, Сысертский район:
– Работаю водителем, пандемия коронавируса меня,
слава Богу, не затронула.
Сына отправили на удаленку, он с детьми и на огороде
пашет, и свои заказы выполняет.
Нина Петровна,
52 года Екатеринбург:
– Наша гостиница пустует.
Нас отправили в неоплачиваемые отпуска. Страшно.
В это же самое время российский премьер-министр
призывает развивать внутренний туризм…

Дежурный по номеру

Мы продолжаем практику общения с читателями.
Позвоните корреспонденту, чтобы поделиться
своими мыслями.
Ваши звонки принимаются с 28 мая по 2 июня.
Звоните с 10 до 16 часов по

тел.: 8-912-229-31-01
Татьяна Борисовна Бурова
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« В здравоохранении настала
пора оптимизации наоборот »
Трудно спрогнозировать, каким могло быть
здравоохранение, если бы его не покромсали в
период оптимизации. Ясно одно: без инвестиций
не по остаточному принципу, без чуткого и
экономически обоснованного подхода к отрасли
пандемические атаки и прочие «удары судьбы» по
нашему здоровью отражать будет все труднее.

Е

сть ли у власти план
преобразования медицинской отрасли, чему научила
чиновников и законодателей
эпидемия? Об этом размышляет депутат Государственной
думы, руководитель рабочей
группы по здравоохранению
и фармацевтике Александр
Петров.

?

– Александр Петрович,
наши читатели который
год подряд рассказывают и пишут о том, что
месяцами не могут попасть
на прием к «узким» специалистам, жалуются на отсутствие льготных лекарств по
рецептам. Между тем работу над ошибками – увеличение финансирования, поиск
более эффективных форм
управления – власти обещали нам еще в прошлом году.
Так ли надо было сокращать
расходы на медицину, помогут ли поправки в Конституцию впредь не допускать
подобных горе-реформ?
– Помню, как несколько лет
назад Президент обратился
к Правительству РФ и Государственной думе с просьбой
увеличить финансирование на
перевооружение нашей армии.
Была заявлена цифра в 20 трлн
рублей, что требовало сокращений расходов по другим
статьям, включая социальные.
На тот момент меня, как и многих других, объем заявленных
средств несколько смутил.
Я подумал: зачем это надо,
если у нас хватает и танков, и
многого другого? Но глава государства был убедителен, пояснив, что сделать это нужно,
чтобы потом не кормить чужую
армию. Он подчеркнул, что,
решив вопрос по перевооружению, государство вернется
к социальным обязательствам.

?

– И мы вернулись?
– Конечно! В 2020 году
на финансирование отрасли только из федерального бюджета выделен 1 трлн
рублей. Запущена программа
переоснащения онкобольниц,
10 млрд рублей направлено на
программу реабилитации россиян, перенесших инфаркты,
инсульты. Появились и новые

– Ну, это – уж совсем легенды. Придумывают их те, кто,
видимо, не читал и не слушал
комментарии к поправкам Конституции РФ. В поправке прописана ответственность государства за оказание медицинской помощи, за обеспечение
лекарствами. Цена это новой
строчки – 1 триллион рублей!

меры поддержки, связанные
с возмещением затрат на лекарства.

?

?

– Кто имеет право на
возмещение, как это
работает или будет работать?
– С 1 января этого года каждый работающий гражданин
РФ может воспользоваться
этим правом, включая работающих пенсионеров. Мера
доступна для всех, кто платит
НДФЛ. Объем возмещенных
средств пока ограничен суммой в 15 600 рублей. При
условии, что ваша общая годовая зарплата – 120 тысяч
и выше. При меньшей сумме
объем возмещения составит
13 процентов от заработка.
Кто-то может сказать, что
сумма мизерная, но она будет
расти из года в год. Действие
этой меры поддержки, повторюсь, распространяется
на официально трудоустроенных налогоплательщиков.
Люди могут компенсировать не
только собственные аптечные
траты, но и своих ближайших
родственников. К последней
категории относятся законные
супруги, несовершеннолетние
дети. Далее, что делает государственная власть для здравоохранения в такой сложный
период, как пандемия? В последние месяцы регионы значительно обновили парк машин «скорой помощи». Пока не
так эффективно, как хотелось
бы, но все же по нарастающей
реализуется программа подготовки медицинских кадров. В
этом году мы резко увеличили
целевой набор в медицинские
вузы.

?
?

– Резко – это насколько?
– Более чем в два раза!

– Многим из тех, кто
о тучился в медицинских вузах за целевые
бюджетные деньги, какимто образом удается избежать отработки в «глубинке».
А ведь именно там не хватает врачей, фельдшеров…
– Вы преувеличиваете, заявляя, что молодых специалистов, уклоняющих от обя-

Фото с сайта ura.ru

зательств, много. Это не так!
Принят и работает федеральный закон, согласно которому
выпускник-бюджетник обязан
отработать или вернуть деньги, которые государство затратило на его обучение. Объемы
целевой подготовки будут расти. Быстро решить кадровый
вопрос не получится, но это не
значит, что надо сидеть сложа
руки. Конечно, важную роль
играет фактор роста заработной платы медработников всех
категорий.

?

– В последнее время
стали часто критиковать систему ОМС за
непрозрачность, неэффективность. Насколько объективна критика, что надо
менять в обязательном медицинском страховании?
– Вопрос непростой. На мой
взгляд, нужно увеличивать финансирование.

?

– Пробуксовывает система поставок льготных лекарств – почему?
– Лекарств в стране достаточно, но до аптек они доходят
с опозданием из-за неэффективного, я бы даже сказал,
ужасного механизма закупок, где главным критерием
является минимальная цена
контракта. Поэтому закупки
срываются. До конца текущего
года мы примем решения, которые снимут проблему. Мы изменим механизм закупок путем
внесения поправок в 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

?

– Будут ли отдельные
решения по медпрепаратам для тех, кто
страдает редкими и тяжелыми заболеваниями?
– На федеральном уровне
будет создан единый управленческий орган, поскольку
областным бюджетам решение
этого вопроса дается с великим трудом, а в ряде случаев
его просто невозможно решить оперативно. Проблем в
здравоохранении очень много,
поэтому и количество жалоб
не уменьшается. Сейчас вот
разбираюсь с обращением
жителя Качканара с редким
заболеванием. Пишет, что вынужден ездить за лекарствами
за 140 км.

– С губернатором нашей области часто обсуждаете актуальные
вопросы. Взаимопонимание
есть?
– У меня есть привычка,
которая мне очень помогает.
Когда я приезжаю в родной
регион или другие субъекты
РФ, то при встречах с губернаторами первым долгом смотрю
им в глаза. Если глаза добрые,
если меня воспринимают не
как критика или врага, а как человека, способного разделить
груз проблем, то вопросы, как
правило, решаются.

?

– У свердловского губернатора добрые глаза?
– У нашего губернатора
добрые глаза! В последнее
время его работоспособность
сопоставима с работоспособностью Президента. Он способен принимать ответственные
стратегические решения. Не
каждый так может!

?

– Не могу не задать вопрос о пандемии. Полагаете, она изменит
сознание общества?
– Мы не будем такими, как
прежде! У многих уже воз-

С 1 января этого года каждый работающий
гражданин РФ, включая работающих пенсионеров, может
воспользоваться правом возмещения затрат на лекарства.
Объем возмещаемых средств – 15 600 рублей.

?

– Вот они – издержки
оптимизации…
– Нет, там проблема упирается в конкретного врача. Что
касается оптимизации, то мне
искренне жаль, что это слово
стало практически ругательным. Значит, настала пора сделать оптимизацию наоборот.

?

– В Конституцию внесена поправка, касающаяся охраны здоровья российских граждан.
Некоторые считают, что она
окончательно убьет бесплатную медицину…

ник «посттравматический»
синдром. Из положительных
моментов я бы отметил то,
что на первый план выходят
семейные ценности. Конечно,
переживем мы и эту эпидемию, но нужно беречься – соблюдать меры безопасности
и не подвергать свою жизнь
риску. Еще я бы отметил профессиональную работу свердловских медиков. То, как они
борются за спасение каждого
больного, вытягивают самых
тяжелых пациентов, – выше
всяких похвал!
Наталья Горбачева
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Дежурный по номеру
Римма Врубель

В этом я
убедилась во
время очередного
дежурства по
номеру.

Темы всякие нужны,
темы всякие важны
«Скажите, пожалуйста…»

Слезы от радости и... обиды
Совсем недавно мы отметили 75-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне. Святой для
всех нас праздник, многим
читателям газеты захотелось еще раз поговорить об
этом. Эмма Владимировна
из Екатеринбурга написала
песню к юбилею Победы и
спела мне по телефону. А
еще поделилась радостью:
в Москве вышла книжка ее
стихов.
Николай Алексеевич из
Пригородного района и Лидия Федосеевна из Нижнесергинского выразили
благодарность за поэтическую страницу «Пусть вовек
не повторится это!» в 19-м
номере «Пенсионера». Они
до сих пор перечитывают
опубликованные стихотворения и единодушны в том,
что каждое берет за душу.
Читая их, Лидия Федосеевна
вспоминает свое военное
детство, иногда поплачет
даже.
Поделилась душевной болью Людмила Леонасовна
из Первоуральска. Ее возмутила реклама чешского пива
на одном из центральных телеканалов. И это после того,
как в Чехии решили снести
памятник маршалу Коневу,
освободившему Прагу!
Людмила Леонасовна с
болью говорила о том, что
часть современной молодежи не знает героев Великой
Отечественной войны, и в
доказательство сослалась
на опрос, проведенный на
улицах Москвы. На вопрос
«Кто такой Жуков?» студентка, смутившись, пожала
плечами. Война для самой
Людмилы Леонасовны продолжалась вплоть до 1953

года, когда ее отца зверски
убили бандиты – «лесные
братья», орудовавшие в
Литве.
У некоторых ветеранов
после праздника остался
осадок. Вдова участника Великой Отечественной войны
85-летняя Анастасия Ефимовна из Екатеринбурга
в большой обиде на руководство завода имени Калинина, где проработала 40
лет, из-за того, что ее даже
не поздравили с юбилеем
Победы. Президент страны
прислал поздравление, а
заводчане о ней не вспомнили. Анастасия Ефимовна
позвонила в отдел кадров,
но ответ «Вас, вдов, много»
поверг ее в шок.
Юбилей стал праздником
со слезами на глазах и для
83-летнего Анатолия Дмитриевича из Ревды, отец
которого погиб на фронте.
... Накануне юбилея газета «Тавдинская правда» опубликовала список земляков,
погибших в боях за Родину в
годы Великой Отечественной войны. В этом списке
Полина Александровна
не нашла фамилию своего
не вернувшегося с фронта
отца. На мой взгляд, причина кроется в том, что он
был призван на войну не
из Тавды, а из Таборинского района. В Тавду семья
переехала позднее. Полина
Александровна слышала,
что в Таборах установлен
обелиск, на котором высечены имена погибших защитников Родины, и хотела
бы узнать, увековечено ли на
нем имя ее отца. Узнать об
этом несложно, надо только
обратиться в Таборинский
военкомат.

Муж Валентины Семеновны из поселка Таежный
возле города Лесного был
участником боевых действий
в Венгрии. Сама Валентина
Семеновна имеет удостоверение вдовы участника
войны. К 70-летию Победы
ей вручили 5 тысяч рублей,
а нынче никто о вдове и не
вспомнил. В управлении
соцзащиты Лесного ей ответили: «Вас исключили из
списка». Кто исключил, почему – не объяснили. Почти
криминальной историей
поделилась 83-летняя Муза
Николаевна, дочь солдата,
без вести пропавшего на
полях сражений Великой
Отечественной войны, вдова военнослужащего, мать
пятерых детей, ветеран труда. В 2008 году, когда еще
был жив муж, они купили
старенький дом в Арамили,
чтобы построить на его месте новый. Домик-то купили,
а землю возле него администрация города почему-то на
правах аренды оставила за
прежним хозяином. Жить в
старом, летнем домике, где
нет ни газа, ни водопровода,
невозможно, но и строить
новый негде. Хозяин участка
рядом уже поставил огромный дом.
Муза Николаевна неоднократно обращалась и в
администрацию Арамили,
и в прокуратуру, и в суд, но
получает ответы, что все
сделано правильно, закон не
нарушен. Но ведь на одной
земле не должно быть два
хозяина, считает Муза Николаевна. И просит она только
одного: чтобы назначили
комиссию и зафиксировали
невозможность ее проживания по данному адресу.

Спасибо редакции
Таких звонков тоже было много. Сердечно
поблагодарили редакцию за поздравления с
юбилеем Елена Константиновна из Новоуральска, Ольга Михайловна из Ивделя,
Зинаида Григорьевна из Красноуфимска.
Добрые слова о газете сказали Светлана
Федоровна и Эмма Владимировна из
Екатеринбурга, Екатерина Яковлевна из
Алапаевского района, Людмила Петровна
из Сухого Лога и многие другие.
Были и просьбы. Ангелина Васильевна
из Верхней Салды, к примеру, попросила
напечатать песню «И только нам нужна одна
победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». Уж очень она ей нравится. Александр

Михайлович из Полевского признался, что
любит с женой готовить суп из копченостей,
и попросил напечатать в газете рецепт копчения мяса в домашних условиях.
Много приятных слов я услышала о рубрике «Советы бывалого садовода», которую
веду на страницах «Пенсионера» уже несколько лет. Новые вопросы о садоводстве
задали Татьяна Прокопьевна из Байкаловского района, Надежда Георгиевна
из Нижнего Тагила, Лидия Алексеевна из
Богдановича, Галина Ивановна из Ирбита,
Софья Николаевна и Мария Максимовна
из Екатеринбурга. На них отвечу в ближайшее время в нашей рубрике.

Многие позвонившие именно
с этих слов начинали разговор
с дежурным по номеру. Постараюсь ответить на некоторые из
вопросов.
Роза Саматовна полгода назад перевезла в Екатеринбург
84-летнего брата из Башкирии.
Сейчас он живет один. «Почему
ему не вручили продуктовый набор
к Дню Победы, как оформить помощника в помощь ему?» – спрашивает Роза Саматовна.
Продуктовые наборы ветеранам вручали предприятия. Не сомневаюсь, что вашему брату, если
бы он не уехал из Башкирии, где
жил и работал несколько десятилетий, тоже вручили бы подарок. А
в Екатеринбурге, как я поняла, он
еще не встал на учет в управление
соцзащиты. Кстати, там могут закрепить за ним и соцработника.
Так как брат читательницы проживает в поселке Компрессорного
завода, ему нужно обратиться в
службу соцзащиты Октябрьского
района Екатеринбурга.
А 94-летний Семен Яковлевич
из Екатеринбурга благодарен
редакции за проникновенные материалы о стариках и спросил, как
связаться с автором последних
публикаций Т. Б. Буровой. Татьяне
Борисовне можно позвонить по
телефону редакции: (343) 37700-47.
Валентина Петровна из Первоуральска пожаловалась на то,
что ей не очень хорошо живется с
дочерью, лучше бы перебраться в
пансионат для престарелых. «Есть
ли они в нашем городе?» – спросила пожилая женщина.
Конечно, есть: пансионат «Коуровка» в поселке Прогресс, дом
престарелых на улице Физкультурников, пансионат «Осень жизни» в селе Новоалексеевском.
Подробную информацию можно
получить в первоуральском управлении соцзащиты. Но следует
помнить, что пребывание в пансионате – платное.
«Не опоздали ли мы с участием в розыгрыше призов среди
подписчиков «Пенсионера», как
можно отправить купоны и копии
квитанций?» – это интересовало
Любовь Михайловну из Екатеринбурга и Надежду Георгиевну
из Нижнего Тагила. Нет, не опоз-
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дали, но следует поторопиться
с отправкой. Копии квитанций
можно выслать в редакцию обычным письмом или отправить по
электронной почте через Интернет
– это будет быстрее.
Сергею Геннадьевичу из поселка Новоасбест нужно продать
инвалидную коляску. «Куда можно
подать объявление?» – спрашивает он. Объявления читателей часто
публикуются в «Пенсионере». Для
этого следует вырезать из газеты
купон бесплатного объявления,
разборчиво, аккуратно заполнить
его и отправить в редакцию.
На Урал Валентина Петровна
приехала после войны, ее из детдома забрала тетя. А ранее она
жила в блокадном Ленинграде.
Там умерли ее мать и все родственники, отец погиб на фронте.
У тети в Серове ей жилось несладко, и в 16 лет девушка сбежала в
Свердловск, начав самостоятельную жизнь. У Валентины Петровны
до сих пор нет похоронки на отца
и документов, подтверждающих,
что она – блокадница и является
дочерью бойца, погибшего в Великую Отечественную войну. «К
кому обратиться за помощью в

получении таких документов?» –
задает вопрос читательница.
Можно обратиться в общественные организации «Дети войны» и «Наследники Победы – дети
войны». Вот наиболее известные
адреса таких организаций в Екатеринбурге: улица Толмачева, 28;
ул. Машинная, 3А; ул. Красных
Командиров, 1; ул. Энгельса,
38.
Ольга Александровна из Екатеринбурга, которой скоро исполнится 90 лет, считает, что ей
нет доплаты к пенсии, положенной
после 80. С этим вопросом нужно
обратиться в подразделение Пенсионного фонда своего района,
там обязаны разобраться.

Статистика

человека позвонили дежурному из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Верхней Салды, Нижней
Туры, Лесного, Новоуральска, Талицы, Первоуральска, Богдановича,
Красноуфимска, Нижнесергинского, Пригородного, Талицкого, Алапаевского и Байкаловского районов.
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Сергей Очинян: «15 суток – не срок»
«Обсервация» – этот термин ввела в обиход
пандемия коронавируса. С ее прелестями
познакомились те, кто вернулся на родину из-за
рубежа.

С

реди них оказалась и
семья Сергея Очиняна.
Имя этого журналиста известно
многим уральцам. Он работал в
разных изданиях, был главным
редактором «МК-Урал». Но
однажды его поманила Индия,
с той поры семья живет на две
страны. В ноябре улетают в
Индию, весной возвращаются
в Россию.
– Обратные билеты, – рассказывает Сергей, – были куплены на начало апреля 2020
года, но планы спутал коронавирус. Все воздушное сообщение
было прервано. А нам надо было
улетать.
– Вас подталкивала нарастающая эпидемия? Какой
была на тот момент обстановка в Индии?
– В штате Керала, где мы
обосновались, обстановка по
коронавирусу более чем благополучная. На 40 миллионов
проживающих – всего 500 зараженных и 3 летальных исхода.
Просто мизер по сравнению с
Америкой, Европой и Россией.
Поэтому, когда нам говорят, что
мы прибыли из неблагополучной
зоны и должны пройти карантин, это вызывает недоумение.
Но нам нужно было обратно в
Россию. Поэтому пришлось записываться на вывозной рейс.
– Это оказалось сложно?
– Скорее, муторно, длительная процедура. На всякий слу-

чай зарегистрировались на сайте госуслуг, в МИДе, «Ростуризме». Натерпелись от «Уральских
авиалиний». Они дважды сорвали вылет. А вы представляете,
что это значит? Сотни человек
сдали дома, закрыли жилища,
которые арендовали, упаковались, поехали в аэропорт, а им
по дороге говорят, что рейс отменили. Разворачиваемся, ктото ищет, где перекантоваться. И
так два раза.
– Но вы все-таки улетели.
Ваша супруга Наталья разместила в Интернете благодарность экипажу компании
«Роял флайт», который, как
она написала, «прилетел за
пассажирами в Индию, несмотря на соседство циклона
Ампан».
– Да. Спасибо всем, кто помогал нам в сложной ситуации.
Часов через десять мы наконец
приземлились в родном Екатеринбурге. Было холодно,
шел дождь. С самолета сошли
не только мы, но и москвичи,
которым предстояло пройти
паспортный контроль, чтобы
лететь дальше. Но тут, при всем
моем уважении к компании
«Роял флайт», я должен сказать,
что они повели себя не лучшим
образом. Дело в том, что в самолете на полную мощность
работал кондиционер, было
прохладно. Дети и взрослые
кутались в пледы. Москвичи,

Врачи в обсервации – не в белых халатах
одетые лишь в шорты и футболки, попытались пройти в
аэровокзал в пледах, но стюардессы заставили их сдать. Один
ребенок даже заплакал.
– Как проходила отправка
на обсервацию?
– В зале прилета выстроились более десятка «встречающих» в костюмах спецзащиты, с
пистолетами в кобурах. Мы шли
через этот строй к автобусам.
Мне, честно говоря, было неприятно. Вернулся на родину,
а тут встречают вооруженные
люди… Я, конечно, понимаю,
были сообщения о том, что в
Ростове прилетевшие пытались прорваться через кордон
и сбежать, но все же пистолеты
– явно лишнее.

– Где вас поселили? В каких условиях?
– В гостинице на Уралмаше. Номер крошечный, одна
комната с санузлом на троих.
Помещаются здесь две кровати, дали еще раскладушку для
6-летней дочки Ланы. Свободного пространства – примерно
7 квадратных метров.
– Ваша мама Валерия Васильевна в первый день вашей обсервации обратилась
через соцсети к областному министру ЖКХ Николаю
Смирнову с просьбой принять меры. Повод – в гостинице, где вас разместили,
не оказалось горячей воды.
Не было и чайника, чтобы ее
согреть.

В деревню, на свежий
воздух!

Н

есмотря на режим самоизоляции, акция «На лето - в деревню» продолжается. Наши читатели надеются, что с улучшением санитарно-эпидемиологической
обстановки они смогут часть лета провести
в деревне.
Приглашают в гости
Андрей Карлович живет в деревеньке Пригородного района. Здесь он отдыхает и необходимую зелень выращивает. Хотел бы встретить
кого-либо из горожан уже в июне.
Одинокий пенсионер Георгий Алексеевич
из Талицкого района приглашает в свою красивую, тихую деревеньку.
Ждут приглашений
Лидия Сергеевна из Нижнего Тагила
раньше жила в деревне, выросла в большой
семье. До сих пор тоскует по земле.
С удовольствием провел бы лето в деревне и Анатолий Яковлевич, 84-летний житель
Екатеринбурга. Такое же желание – и у екатеринбурженок Зинаиды Павловны и Ольги
Алексеевны. А 82-летняя Альбина Васильевна хотела бы приехать в гости с кошечкой.
Приглашайте! Я готова предоставить телефоны заинтересовавших вас людей.
Римма Врубель, Тел.: 8-904-980-30-77

– Мы ночью приехали и попали на окончание опрессовок.
Горячая вода появилась на следующий день. Так что теперь все
хорошо. И чайник нам принесли.
– Как вас кормят? Не «дошираком»?
– Нет, питание нормальное,
3-разовое, достаточно вкусное.
Единственный недостаток – еда
до нас добирается еле теплая.
Видимо, пока развозят, все
успевает остыть. Блюда расфасованы в контейнеры. Пустую
тару мы складываем в мусорные
мешки, их забирает персонал.
– Какие развлечения вам
доступны?
– Телевизор и Интернет.
Вот сейчас разговариваю с
вами и хожу от стены до стены.
С внутренней стороны ручка
отсутствует, мы не можем открыть двери своего номера,
это привилегия исключительно
персонала. Без солнца, движения и свежего воздуха, конечно,
тяжело. Это угнетает. Даже арестантам положены прогулки. А
мы, увы, их лишены. По-моему,
могли бы выпускать людей на
воздух хотя бы на полчаса, по
нескольку человек.
– Как ваши женщины переносят вынужденную изоляцию?
– Они у меня молодцы. Наталья с дочкой йогой занимается.
Лана у нас закаленная, она в
Индии родилась. В общем, все
нормально. Дни идут. Как говорится, 15 суток – не срок. Скоро
на свободу!
Татьяна Бурова
Фото Сергея Очиняна

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

«ЗДОРОВАЯ
РОССИЯ»
Сахарный диабет приходит неожиданно, грубо
вторгаясь в жизнь человека, заставляя менять
образ жизни и привычвычки. Жизнь человека
ас
диабетом – это по-стоянная борьба…
Как же обезопасить себя? При
сахарном диабете
врачи-эндокринологи, диетологи и
натуропаты
рекоомендуют траву галеги
ги
и створки фасоли. Эти
«суперпродукты», по мнению специалистов, нормализуют уровень глюкозы в крови и положительно влияют на метаболизм.
Оба продукта являются
основными действующими компонентами противодиабетического эликсира «Глидикс». Усиливают их действие нативные
(то есть сохраняющие
структуру живой клетки) экстракты манжетки,

фиал
фиалки трехцветной,
горца
гор птичьего, листьев
зеленого
с
чая,
мелиссы,
березы и земляники, плодов
можжевельника, шиповника,
коры осины. Активные
вещества
т
«Глидикса»
про«Г
никая
ник внутрь клеток,
восстанавливают нарушенные реакции синтеза
инсулиновых рецепторов,
стимулируют восприимчивость к собственному
инсулину, а также регулируют реакцию расщепления глюкозы. Поддерживая функции поджелудочной железы «Глидикс»
способствует нормализации выработки инсулина.
Все это естественным
образом содействует нор-

мализации уровня сахара
ра
в крови. То есть действие
ие
«Глидикса» направлено
на причины возникновения сахарного диабета.
Компоненты «Глидикса»
положительно влияют на
углеводный,
липидный
и водно-солевой обмен,
что сразу отражается
на улучшении общего
самочувствия.
Прием
«Глидикса» способствует нормализации веса,
устранению жажды, чувства сухости, зуда кожи
и слизистых, обильного
потоотделения,
частых
мочеиспусканий, отеков,
судорог, слабости, сонливости и нарушенной чувствительности.
Эликсир «Глидикс» позволяет жить полноценной жизнью без страха и
ограничений.

В рамках Всероссийской
программы по улучшению
здоровья населения мы
предоставляем каждому
позвонившему

–
ОДА
ПОДАРОК
*

эликсир «Глидикс».

Для этого сделайте 2 простых шага:

ПОЗВОНИТЕ по телефону

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

1515

СОВЕРШЕННО
БЕСПЛАТНО получите Ваш
ПОДАРОК * – «Глидикс».

ЗВОНИТЕ
КОЛИЧЕСТВО
ПРЯМО СЕЙЧАС! ОГРАНИЧЕННО!
Акционное предложение действует

С 26 МАЯ ПО 26 АВГУСТА 2020 г.
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!
Доставка за счет производителя!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ИП Васильев Николай Васильевич. ИНН: 026503129491. ОГРНИП: 313028000025077. 452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, 21 мкр., д.1, кв. 97. Срок проведения акции с 26 мая по 26 августа 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). Реклама.
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Весенний cалат
«Румяные щечки»
П

C днем рождения!

ростой салат на каждый день из овощей.
Попробуйте вкусное сочетание яблока с
редисом, огурцом, свежей зеленью и сметаной.
Потребуется: редиска – 200 г, огурцы – 2 шт., яблоко
– 1 шт., сметана – 2 ст. ложка, свежая зелень (лук, укроп,
щавель) – 30 г, соль и перец – по вкусу.
Приготовление: овощи промыть, почистить, нарезать тонкой соломкой. Смешать все ингредиенты и
заправить салат.
vkusnopoedim.temaretik.com

Пусть согревают близкие любовью,
Сияет в жизни солнце доброты,
Тепла, уюта, крепкого здоровья!
И пусть скорей сбываются мечты!

Сегодня поздравления от газеты
«Пенсионер» принимают
85 лет
Майя Алексеевна ЗИНОВЬЕВА,
Екатеринбург
80 лет
Зинаида Григорьевна КЛИМОВА,
Кировград
Фания Сабировна ТАЗЕТДИНОВА,
Красноуфимский район
75 лет
Анатолий Михайлович
БИКТИМИРОВ,
Красноуфимск

Реклама, ООО "Вигор", ИНН 6679098981

Клуб одиноких
сердец
zz Одинокий мужчина, 60/176/78,
врач, ищет для создания медцентра
в области и Екатеринбурге одинокую
женщину, врача-невропатолога. Тел.:
8-950-639-74-80
zz Мужчина, 46 лет, ищет для создания семьи одинокую девушку, добрую,
ласковую, хозяйственную, красивую.
Тел.: 8-904-985-65-17
z z Вдова, 64/164/64. Хочу найти
одинокого человека. Со мной вам
будет спокойно. Тел.: 8-912-27966-31
zz Ищу адекватного одинокого мужчину, 63-67 лет, доброго, активного, без
в/п, без лишнего веса. О себе: одино-

кая, активная, добрая, живу в коттедже
в п. Г. Щит, в спонсорах не нуждаюсь.
Тел.: 8-919-382-10-57
zz Требуется помощница по хозяйству в благоустроенный дом в Ачитском
районе. Вы старше 55 лет, порядочная,
чистоплотная. Питание и проживание
гарантировано. Тел.: 8-950-638-44-53
zz Познакомлюсь для с/о с мужчиной, из Екатеринбурга, 60-65 лет, с
а/м, без в/п. О себе: 60/160/60. Тел.:
8-912-623-81-56
zz Женщина, 58 лет, из Ачитского
района. Познакомится с мужчиной, без
в/п, 55-63 лет. Звонить с 18 до 20 ч. Тел.:
8-950-638-44-53

Акция «Проценты вперед»*

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ
Сумма от 50 тыс. до

l
l
l
l

5 млн руб. Срок от 4 до 24 мес.

ставка годовых

Акция до 15 июня 2020 г. «Ставка 9,9% по всем программам»
Особые условия для пенсионеров*
Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

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

70 лет
Владимир Савельевич КАЗИН,
Талицкий район.
Николай Семенович
ПЕРЕВЕРТОВ,
Туринский район
Александр Иванович ТОЛМАЧЕВ,
Шалинский район
Любовь Егоровна ТРУБИНА,
Нижний Тагил
65 лет
Ирина Николаевна ЛУЧКИНА,
Слободо-Туринский район
Галина Николаевна
ХЛОПОТОВА,
Слободо-Туринский район

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Нина Викторовна АРТЕГОВА,
Камышловский район
Галина Васильевна АТМАЙКИНА,
Нижний Тагил
Нина Ивановна БУРДИНА,
Екатеринбург
Наталья Петровна ВОЛНИАНКО,
Кировград
Ольга Юрьевна ВОТТИ,
Екатеринбург

9 ,9 %

Лидия Семеновна ГАНИЕВА,
Шалинский район
Адольф Николаевич ГЛАДЫШЕВ,
Екатеринбург
Светлана Александровна
ГОВИНА,
Камышловский район
Нина Федоровна ГРАЧЕВА,
Дегтярск
Тамара Евстигнеевна ГУСЕВА,
Екатеринбург
Елена Ивановна ЖДАНОВСКИХ,
Екатеринбург
Светлана Васильевна ИВАНОВА,
Екатеринбург
Фаина Викторовна ИВАНОВА,
Новая Ляля
Зинаида Васильевна КНИГА,
Ирбитский район
Александра Николаевна КОЖУРА,
Тавда
Нина Николаевна КУЛИКОВА,
Талицкий район
Ольга Николаевна ЛЕКОМЦЕВА,
Режевской район
Людмила Михайловна
ЛОГВИНОВА,
Качканар
Ия Михайловна НАМЯТОВА,
Байкаловский район
Эльвира Александровна
НОВОСЕЛОВА,
Пышминский район
Валентина Александровна
ОТЛИВАН,
Пригородный район,
Нина Андреевна Павлова,
Красноуфимск
Иван Тимофеевич ПОРЯДИН,
Верхняя Пышма
Виктор Александрович СУЛЬГИН,
Невьянский район
Людмила Михайловна
ТОЛКАЧОВА,
Талицкий район
Татьяна Павловна ХОРОШАВИНА,
Пригородный район
Людмила Валентиновна ЦОРН,
Шалинский район
Елена Ивановна ЧЕРНЫХ,
Ивдель
Людмила Евгеньевна
ШАЛАМОВА, Байкаловский район

Сбережения
застрахованы
на всю сумму
Опыт работы команды
на рынке 6 лет

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

8(343)243-52-39

Ваш доход
9 000 9 900
47 000 49 500
97 000 99 000
297 000

www.kpkagro.ru

Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство №177/20). Сбережения застрахованы в НКО МОВС.
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8(343)243-52-39 . Денежные средства принимаются на основании договора передачи
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход 9-9,9%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

понедельник, 1 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОПЕРВЫЙ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" (16+)
22.25 "ДОК-ТОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 "ПОЗНЕР" (16+)
01.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.25 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

НТВ
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "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 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+)
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.15 "ПОЗДНЯКОВ" (16+)
23.25 Т/С "НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ" (16+)
01.15 "МЫ И НАУКА. НАУКА И МЫ" (12+)

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 "ЧЁРНАЯ КОШКА" (12+)
23.25 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)

МАТЧ ТВ
08.00 ФУТБОЛ. ЛЧ. СЕЗОН 2018/2019.
РЕАЛ (ИСПАНИЯ) - ЦСКА (РФ)
10.00 13.25 18.55 01.25 ВСЕ НА МАТЧ!
10.20 ФУТБОЛ. ЧЕ-2021. МОЛОДЕЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. ОТБОР. РФ - СЕРБИЯ
12.25 "НА ГОЛ СТАРШЕ" (12+)
12.55 ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД (12+)
13.55 17.00 18.50 22.00 НОВОСТИ
14.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
16.00 ПОСЛЕ ФУТБОЛА (12+)
17.05 ФУТБОЛ. АРШАВИН. ИЗБРАННОЕ
18.05 "ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ" (12+)
19.30 ФУТБОЛ. ЛЧ. 2014/2015. ФИНАЛ.
ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ) - БАРСЕЛОНА
(ИСПАНИЯ)
22.05 "САМЫЙ УМНЫЙ". СПЕЦРЕПОРТАЖ
(12+)
22.25 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
КЕЛЬН - ЛЕЙПЦИГ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
02.00 Х/Ф "ВОИН" (12+)
04.45 "КОМАНДА МЕЧТЫ" (12+)
05.15 ФУТБОЛ. ЛЧ. 2014/2015. ФИНАЛ.
ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ) - БАРСЕЛОНА
(ИСПАНИЯ)

Домашний
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культура

06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.40 04.55 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
08.45 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
09.50 03.15 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
11.55 02.30 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА"
(16+)
12.55 01.35 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+)
14.00 01.10 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
14.30 Т/С "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ"
(16+)
19.00 22.35 Т/С "ВЫБОР МАТЕРИ" (16+)
22.30 "СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ"
(16+)
23.15 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+)
05.45 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.30 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
08.00 ФЕСТИВАЛЬ "ОПЕРЕНИЕ"
08.50 00.05 "МУЗЫКА И
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ"
10.05 ДРАМА "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА"
11.30 23.20 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА
11.50 АСАDЕMIА
12.35 Д/Ф "А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ"
13.20 "2 ВЕРНИК 2"
14.10 СПЕКТАКЛЬ "ЖЕНИТЬБА"
16.45 01.20 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ ХVI
КОНКУРСА ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО
18.00 "УРОКИ РИСОВАНИЯ"
18.30 Д/Ф "А. РУБЛЕВ". НАЧАЛА И ПУТИ"
19.15 Д/Ф "БОЛЬШИЕ ГОНКИ"
ТНТ
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
20.35 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
20.50 Д/Ф "ДЕТИ И ДЕНЬГИ"
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
21.35 КОМЕДИЯ "РЫБКА ПО ИМЕНИ
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
ВАНДА" (16+)
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" (16+)
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" (16+) 23.35 "МОНОЛОГ В 4-Х", Ч.1
02.30 Д/Ф "ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК
13.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
РОЗЕНШТАЙН"
15.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
(16+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
ТВ Центр
19.30 Т/С "#СИДЯДОМА" (16+)
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 "ГДЕ ЛОГИКА?" (16+)
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
22.00 Х/Ф "БИХЭППИ" (16+)
08.10 Д/Ф "АКТЕРСКИЕ СУДЬБЫ" (12+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
08.45 Х/Ф "СПОРТЛОТО-82"
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
10.40 "КОРОЛИ ЭПИЗОДА" (12+)
01.05 "СОMЕDУ WОMАN" (16+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
СТС
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
06.00 "ЕРАЛАШ"
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (16+)
06.20 ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/С (16+)
(12+)
07.10 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
17.00 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА.
ДРУЗЕЙ"
ТРАГЕДИИ ЗВЕЗДНЫХ МАТЕРЕЙ"
07.30 ШОУ "ДЕТКИ-ПРЕДКИ" (12+)
(12+)
08.25 Х/Ф "СКУБИ-ДУ" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
10.05 Х/Ф "СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
18.15 Т/С "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+)
СВОБОДЕ"
22.00 "СОБЫТИЯ"
11.55 "ГАЛИЛЕО" (12+)
22.35 КРАСНАЯ АРМИЯ ГЕРМАНИИ.
14.30 Т/С "80-Е" (16+)
СПЕЦРЕПОРТАЖ (16+)
17.45 Х/Ф "АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ" (12+)
20.00 Х/Ф "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ" 23.10 "ЗНАК КАЧЕСТВА" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
(16+)
00.30 Д/Ф "МУЖЧИНЫ" (16+)
22.20 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
01.10 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА"
00.15 "КИНО В ДЕТАЛЯХ" (18+)
(12+)

4 КАНАЛ
06.00 10.30 16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 Д/Ф "ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ 1917
ГОДА" (12+)
07.40 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
08.00 "ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЕ".
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ТЕЛЕМАРАФОН (16+)
09.00 М/Ф "ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2"
12.30 Х/Ф "БУКШОП" (12+)
14.30 М/Ф "ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2"
17.15 Х/Ф "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
18.10 "ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ". КОНЦЕРТ КО
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (12+)
20.00 "ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЕ".
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ТЕЛЕМАРАФОН (16+)
21.00 Х/Ф "БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН" (12+)
22.40 "ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ". КОНЦЕРТ КО
ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (12+)
00.30 Д/С "МИРОВОЙ РЫНОК" (12+)
01.20 Д/Ф "КАРАМЗИН. ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО" (12+)
02.00 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+)

ТНВ
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 23.00 "ПАПА В ЗАКОНЕ". Т/С (12+)
10.00 17.00 "ДУША ИЩЕТ ТЕПЛА". Т/С
(12+)
11.00 14.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ.
ОБЩЕСТВО (12+)
11.30 18.00 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
14.45 "МОЙ ФОРМАТ" (12+)
15.00 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ. Т/С (6+)
16.25 "МАУГЛИ". Т/С (6+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ХОРОШО ЖИВЁМ!". Т/С (12+)
23.50 "ЧЁРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.15 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
01.05 "ТАМАК". Т/С (16+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
02.00 "МАНЗАРА" (6+)
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ".
ТЕЛЕОЧЕРК (6+)

7

ОТВ
06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.50 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
07.05 08.00 М/С "ФИКСИКИ"
08.55 М/Ф "КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ,
ИНТЕРНЕТ!"
10.30 16.30 М/Ф "МАУГЛИ ДИКОЙ
ПЛАНЕТЫ" (6+)
12.00 Х/Ф "ЗЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" (6+)
13.20 СКАЗКА "ПУТЬ ПРОРАСТАНИЯ
ТРАВИНКИ"
15.00 Х/Ф "ВРЕМЕНА ДЕТСТВА" (6+)
17.55 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
18.15 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
18.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30 05.30
"СОБЫТИЯ" (16+)
21.00 01.30 03.10 "НОВОСТИ ТАУ "9
1/2" (16+)
22.30 03.00 05.20 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ"
(16+)
22.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
23.00 Х/Ф "АДМИРАЛЪ" (16+)
01.10 04.10 05.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК" (16+)

звезда
06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 "НЕ ФАКТ!" (6+)
08.50 Д/С "КОЛЕСА СТРАНЫ СОВЕТОВ.
БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ"
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.25 Т/С "ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ"
(12+)
19.40 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ".
"СПЕЦВЫПУСК №27" (12+)
20.25 Д/С "ЗАГАДКИ" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА" (6+)
01.25 Х/Ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ"
02.55 Х/Ф "ЮНГА СО ШХУНЫ "КОЛУМБ"
04.10 Х/Ф "ОЛЕНЬЯ ОХОТА" (12+)
05.20 Д/Ф "КАЛАШНИКОВ" (12+)

вторник, 2 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" (16+)
22.25 "ДОК-ТОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ДРУБИЧ. "НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ" (16+)
00.55 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.15 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

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

НТВ
05.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "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 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+)
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.15 Т/С "НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ" (16+)
01.05 "АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ" (12+)
01.50 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ФУТБОЛ. КУБОК КУБКОВ
1998/1999. ЛОКОМОТИВ (МСК,
РФ) - "ЛАЦИО" (ИТАЛИЯ)
10.00 13.00 19.05 00.00 ВСЕ НА МАТЧ!
10.20 ФУТБОЛ. ЧЕ-2021. МОЛОДЕЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. ОТБОР. РФ - ПОЛЬША
12.30 "НА ГОЛ СТАРШЕ" (12+)
13.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА
2019/2020. ИНД. ГОНКА. ЖЕН. 10 КМ
14.45 "ЛЫЖНИЦЫ В ДЕКРЕТЕ".
СПЕЦРЕПОРТАЖ (12+)
15.05 17.35 19.00 23.55 НОВОСТИ
15.10 "В. МИНЕЕВ. ПРОТИВ ВСЕХ" (16+)
15.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА (16+)
17.40 ВСЕ НА ФУТБОЛ! ОТКРЫТЫЙ
ФИНАЛ (12+)
18.40 "САМЫЙ УМНЫЙ". СПЕЦРЕПОРТАЖ
(12+)
19.45 ФУТБОЛ. ЛЧ. СЕЗОН 2015/2016.
ФИНАЛ. РЕАЛ (ИСП.) - АТЛЕТИКО
(ИСП.)
23.25 ОБЗОР ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ
(12+)
00.40 Х/Ф "НЕВАЛЯШКА" (12+)

Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
07.00 05.05 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
10.10 03.25 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
12.15 02.35 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА"
(16+)
13.15 01.40 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.20 01.15 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
14.50 19.00 22.35 Т/С "ВЫБОР МАТЕРИ"
(16+)
22.30 "СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+)
23.15 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+)
05.55 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

культура

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.35 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
08.05 12.35 19.15 Д/Ф "БОЛЬШИЕ
ГОНКИ"
08.55 00.05 Д/Ф "УЛЫБАЙТЕСЬ,
ПОЖАЛУЙСТА!"
09.50 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
10.05 ДРАМА "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА"
11.20 23.35 "МОНОЛОГ", Ч.1
11.50 АСАDЕMIА
13.25 "САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА..."
14.10 СПЕКТАКЛЬ "КОРОЛЬ ЛИР"
16.15 Д/Ф "ВЫСОТА"
16.55 01.00 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ ХVI
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМ.
ТНТ
П.И.ЧАЙКОВСКОГО
18.00 "УРОКИ РИСОВАНИЯ"
07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
18.30 Д/Ф "КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ "АННА
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
КАРЕНИНА"?"
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
20.35 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
(16+)
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ" (16+) 20.50 Д/Ф "ПОЧЕМУ СОБАКИ НЕ ХОДЯТ В
13.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
МУЗЕЙ?"
15.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+) 21.35 Х/Ф "ПИСТОЛЕТ "ПИТОН 357" (16+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
02.05 ВЫСОТА. Н. ФОСТЕР. Д/Ф
19.30 Т/С "#СИДЯДОМА" (16+)
02.45 РRО МЕMОRIА
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 "ИМПРОВИЗАЦИЯ" (16+)
ТВ Центр
22.00 ДРАМА "БИХЭППИ" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
08.10 ДЕТЕКТИВ "НАД ТИССОЙ" (12+)
01.05 "СОMЕDУ WОMАN" (16+)
09.50 Х/Ф "УЛЬТИМАТУМ" (16+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
СТС
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
06.00 "ЕРАЛАШ"
14.30 "СОБЫТИЯ"
06.30 ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/С (16+)
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
07.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
ДРУЗЕЙ"
16.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА"
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
(12+)
08.30 "ГАЛИЛЕО" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
09.05 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
18.10 Т/С "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА" (12+)
СМЕХBООK" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
09.55 М/Ф "АИСТЫ" (6+)
22.35 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!"
11.40 Х/Ф "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
(16+)
ДЖУНГЛЕЙ" (16+)
23.10 Д/Ф "ЖЕНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВНИЦ"
14.00 "ГАЛИЛЕО" (12+)
(16+)
14.30 Т/С "80-Е" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
20.00 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
00.30 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА"
22.15 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
(12+)
00.10 Х/Ф "СЕРЖАНТ БИЛКО" (12+)
01.55 Д/Ф "ЖЕНЫ ПРОТИВ ЛЮБОВНИЦ"
01.40 М/Ф "ДАФФИ ДАК.
(16+)
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ"

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.10 20.00 23.10 "НОВОСТИ" (16+)
07.45 20.35 00.45 "СТЕНД С
ПУТИНЦЕВЫМ" (16+)
08.00 14.10 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 18.40 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
09.50 Х/Ф "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
10.45 12.00 "УЧИМСЯ ДОМА". ОНЛАЙНЛЕКЦИЯ (12+)
11.10 00.10 Д/С "МИРОВОЙ РЫНОК"
(12+)
12.30 Х/Ф "БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН" (12+)
15.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.50 01.00 ШОУ "БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА" (16+)
17.45 Х/Ф "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
19.30 22.40 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
20.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
21.00 Х/Ф "БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ" (12+)
00.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
01.50 Д/Ф "КАРАМЗИН. ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО" (12+)
02.30 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+)

ТНВ
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 23.00 "ПАПА В ЗАКОНЕ". Т/С (12+)
10.00 17.00 "ДУША ИЩЕТ ТЕПЛА". Т/С
(12+)
11.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "ОСТРОВА АВСТРАЛИИ". Д/Ф (12+)
14.00 "ПУТЬ" (12+)
14.15 "НЕ ОТ МИРА СЕГО" (12+)
14.45 "ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ" (12+)
15.00 "ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ". Т/С (6+)
16.25 "МАУГЛИ". Т/С (6+)
18.00 "КАНАДА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЁТА". Д/Ф (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ХОРОШО ЖИВЁМ!". Т/С (12+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
00.40 "ЧЁРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
01.05 "ТАМАК". Т/С (16+)

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

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 Х/Ф "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.05 М/Ф "КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ,
ИНТЕРНЕТ!"
12.40 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
14.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (12+)
14.25 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
(16+)
16.00 Д/С "ЗНАХАРКИ" (16+)
16.45 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (12+)
17.00 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)
17.15 23.00 Х/Ф "АДМИРАЛЪ" (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+)
22.40 01.10 04.10 05.00
"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
05.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ" (16+)

звезда
06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
08.45 "НЕ ФАКТ!" (6+)
09.15 Т/С "ОТРЫВ" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ОТРЫВ" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ОТРЫВ" (16+)
13.40 Т/С "ОТРЫВ" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ОТРЫВ" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ".
"НЕПОКОРЕННАЯ БЕЛОРУССИЯ"
(12+)
19.40 "ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С
АЛЕКСАНДРОМ МАРШАЛОМ".
ВАСИЛИЙ РЯЗАНОВ (12+)
20.25 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" (12+)
01.20 Т/С "ОТРЫВ" (16+)

8

среда, 3 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" (16+)
22.25 "ДОК-ТОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 К ЮБИЛЕЮ ВИКТОРА ТИХОНОВА.
"ПОСЛЕДНИЙ ИЗ АТЛАНТОВ" (12+)
01.00 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.00 НОВОСТИ
03.05 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
03.25 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)

НТВ
05.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "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 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+)
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.15 Т/С "НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ" (16+)
02.00 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(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 "ЧЁРНАЯ КОШКА" (12+)
23.25 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)
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МАТЧ ТВ
08.00 ФУТБОЛ. ЛЧ. 2003/2004. 1/8.
ЛОКОМОТИВ (МСК, РФ) - МОНАКО
(ФРАНЦИЯ)
10.00 12.50 15.05 18.35 01.25 ВСЕ
НА МАТЧ!
10.20 ФУТБОЛ. ЧЕ-2021. МОЛОДЕЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. ОТБОР. ЭСТОНИЯ - РФ
12.20 "НА ГОЛ СТАРШЕ" (12+)
13.25 15.00 18.30 21.45 23.20
НОВОСТИ
13.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК МИРА
2019/2020. ИНД. ГОНКА. МУЖ.
15 КМ
15.35 ГАНДБОЛ. ЧМ. ЖЕН. МАТЧ ЗА 3-Е
МЕСТО. РФ - НОРВЕГИЯ
17.05 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ
18.00 ОЛИМПИЙСКИЙ ГИД (12+)
19.15 ФУТБОЛ. ЛЧ. 2016/2017. ФИНАЛ.
ЮВЕНТУС (ИТАЛ.) - РЕАЛ (ИСП.)
21.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ (12+)
22.50 "ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ ВЕРНУЛСЯ
ФУТБОЛ". СПЕЦРЕПОРТАЖ (12+)
23.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
АЙНТРАХТ – ВЕРДЕР
02.00 Д/Ф "ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ" (16+)

Домашний

культура

06.30 Д/Ф "ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ
ХОД"
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.35 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
08.05 12.35 "БОЛЬШИЕ ГОНКИ"
08.55 00.05 МОНОСПЕКТАКЛЬ "НА
ЭСТРАДЕ В.ВИНОКУР"
09.50 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
10.05 ДРАМА "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА"
11.20 23.35 "МОНОЛОГ"
11.50 АСАDЕMIА
13.25 "БЕЛАЯ СТУДИЯ"
14.10 СПЕКТАКЛЬ "12-Я НОЧЬ"
16.55 01.00 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ ХVI
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМ.
ТНТ
П.И.ЧАЙКОВСКОГО
18.00 "УРОКИ РИСОВАНИЯ"
07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
18.30 Д/Ф "БЕГ"
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
19.15 Д/Ф "РОКОВОЙ КОНФЛИКТ ИУДЕИ
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
И РИМА"
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ" (16+)
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
20.35 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
(16+)
20.50 Д/Ф "И. СТЕЛЛЕЦКИЙ. ТАЙНА
13.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
ПОДЗЕМНЫХ ПАЛАТ"
15.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
21.35 Х/Ф "ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН"
(16+)
(12+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
23.05 Д/Ф "ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ
19.30 Т/С "#СИДЯДОМА" (16+)
ЛАВИНИЯ"
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
02.00 "ВЕНЕЦИЯ. НА ПЛАВУ"
21.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (16+)
22.00 ДРАМА "БИХЭППИ" (16+)
ТВ Центр
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
06.00
"НАСТРОЕНИЕ"
01.05 "СОMЕDУ WОMАN" (16+)
08.10 "ДОКТОР И..." (16+)
08.45 ДЕТЕКТИВ "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТС
СТОЛКНОВЕНИЯ" (6+)
10.40 Д/Ф "ПОЖЕРТВОВАТЬ ЛЮБОВЬЮ"
06.00 "ЕРАЛАШ"
(12+)
06.30 ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/С (16+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
07.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (12+)
ДРУЗЕЙ"
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
14.30 "СОБЫТИЯ"
08.30 "ГАЛИЛЕО" (12+)
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
09.05 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
СМЕХBООK" (16+)
16.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА" (12+)
10.00 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ Z" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
12.15 М/Ф "ШРЭК" (6+)
18.10 ДЕТЕКТИВ "УБИЙСТВА ПО
14.00 "ГАЛИЛЕО" (12+)
ПЯТНИЦАМ" (12+)
14.30 Т/С "80-Е" (16+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
20.00 Х/Ф "2012" (16+)
22.35 "ВСЯ ПРАВДА" (16+)
23.10 "ПРИГОВОР" (16+)
23.05 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
00.50 Х/Ф "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ" (16+)
00.30 "УДАР ВЛАСТЬЮ" (16+)
02.35 КОРОЛЬ РАЛЬФ. Х/Ф (12+)
01.15 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА" (12+)

06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
07.00 04.55 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
10.10 03.15 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
12.15 02.30 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА"
(16+)
13.15 01.35 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" (16+)
14.20 01.10 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
14.50 19.00 22.35 Т/С "ВЫБОР МАТЕРИ"
(16+)
22.30 "СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ"
(16+)
23.05 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+)

4 КАНАЛ

ОТВ

06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.00 20.00 23.05 "НОВОСТИ" (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.35 20.35 23.40 "СТЕНД" (16+)
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
07.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
08.00 14.10 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+) 09.00 КОМЕДИЯ "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
09.00 18.40 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
11.05 М/Ф "МАУГЛИ ДИКОЙ
09.50 17.45 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
ПЛАНЕТЫ" (6+)
10.45 12.00 "УЧИМСЯ ДОМА". ОНЛАЙН12.40 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ
ЛЕКЦИЯ (12+)
ЗАКОНА" (16+)
11.10 00.05 Д/С "МИРОВОЙ РЫНОК"
14.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (12+)
(12+)
14.25 "СОБЫТИЯ.
12.30 "БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН:
ИТОГИ ДНЯ" (16+)
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ".
16.00 "ПРОВОДНИК" (12+)
Х/Ф (12+)
16.45 "ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ" (12+)
15.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
17.00 22.30 03.00 05.20
16.50 00.55 ШОУ "БАРЫШНЯ"СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ" (16+)
КРЕСТЬЯНКА" (16+)
19.30 22.35 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+) 17.15 23.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА
"АДМИРАЛЪ" (16+)
20.50 23.55 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+)
19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ"
21.00 "БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ
20.30 22.00 00.45 02.30 04.30
НАВЕК". Х/Ф (12+)
05.30 "СОБЫТИЯ" (16+)
01.45 Д/Ф "КАРАМЗИН. ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО" (12+) 22.40 01.10 04.10 05.00
"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
02.25 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+)

ТНВ
06.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 23.00 ДЕВИЧНИК. Т/С (16+)
10.00 17.00 "ДУША ИЩЕТ ТЕПЛА". Т/С
(12+)
11.00 РЕТРОКОНЦЕРТ (0+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "КАРАВАЙ" (6+)
13.30 "1 ДЕНЬ В ГОРОДЕ" (12+)
14.00 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
14.45 "ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ. МАМА, ПАПА
И" (6+)
15.00 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ. Т/С (6+)
16.25 "МАУГЛИ". Т/С (6+)
18.00 "КАНАДА С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЁТА". Д/Ф (12+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "ХОРОШО ЖИВЁМ!". Т/С (12+)
23.50 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
00.15 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
00.40 "ЧЁРНОЕ ОЗЕРО" (16+)

звезда
06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 "НЕ ФАКТ!" (6+)
08.55 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
13.30 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ"
(12+)
19.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ" (12+)
20.25 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" (12+)
01.25 Т/С "ОТРЫВ" (16+)
04.40 Д/Ф "МОРСКОЙ ДОЗОР" (6+)
05.30 Д/С "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" (12+)

четверг, 4 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!" (16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 "НА САМОМ ДЕЛЕ" (16+)
19.40 "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 Т/С "ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ" (16+)
22.25 "ДОК-ТОК" (16+)
23.25 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.00 К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ
ПОКРОВСКОЙ. "НЕПОБЕДИМЫЕ
РУССКИЕ РУСАЛКИ" (12+)
01.00 "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 "ЧЁРНАЯ КОШКА" (12+)
23.25 "ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ" (12+)
02.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)

НТВ
05.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+)
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "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 "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+)
23.00 "СЕГОДНЯ"
23.15 Т/С "НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 ВОЛЕЙБОЛ. КУБОК РФ. МУЖ.
"ФИНАЛ 4-Х". ФИНАЛ. ЗЕНИТКАЗАНЬ - ЗЕНИТ (СПБ)
10.00 12.50 15.05 19.00 ВСЕ НА МАТЧ!
10.20 ФУТБОЛ. ЧЕ-2021. МОЛОДЕЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. ОТБОР. РФ - ЛАТВИЯ
12.20 "НА ГОЛ СТАРШЕ" (12+)
13.25 15.00 17.40 19.55 22.20
НОВОСТИ
13.30 14.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ.
КУБОК МИРА 2019/2020. ГОНКА
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
15.50 СПЕЦРЕПОРТАЖ "КХЛ. СЕЗОН БЕЗ
ЧЕМПИОНА". (12+)
16.20 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
17.10 СПЕЦРЕПОРТАЖ "КХЛ. ОДИН
СЕЗОН СПУСТЯ". (12+)
17.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
20.00 ФУТБОЛ. ЛЧ. СЕЗОН 2017/2018.
ФИНАЛ. РЕАЛ (ИСП.) - ЛИВЕРПУЛЬ
(АНГЛ.)
22.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ПОРТУГАЛИИ. БЕНФИКА - ТОНДЕЛА.
ПРЯМОЙ ЭФИР
01.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ПОРТУГАЛИИ. ВИТОРИЯ
ГИМАРАЙНШ - СПОРТИНГ

Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
07.05 04.55 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.10 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
10.15 03.15 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
12.20 02.25 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА"
(16+)
13.25 01.30 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+)
14.30 01.05 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
15.00 19.00 22.35 Т/С "ВЫБОР МАТЕРИ"
(16+)
22.30 "СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+)
23.05 Т/С "ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ" (16+)
05.45 "ДОМАШНЯЯ КУХНЯ" (16+)

культура

06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.35 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
08.05 12.35 19.15 "РОКОВОЙ КОНФЛИКТ
ИУДЕИ И РИМА". Д/Ф
08.55 00.00 "Е. ГАБРИЛОВИЧ. ПИСАТЕЛЬ
ЭКРАНА". Д/Ф
10.05 ДРАМА "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА"
11.20 23.35 "МОНОЛОГ", Ч.3
11.50 АСАDЕMIА
13.25 "ИГРА В БИСЕР"
14.10 СПЕКТАКЛЬ "ТРОИЛ И КРЕССИДА"
16.40 Д/Ф "ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛАВИНИЯ"
17.10 01.10 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ ХVI
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМ.
П.И.ЧАЙКОВСКОГО
ТНТ
18.00 "УРОКИ РИСОВАНИЯ"
18.30 Д/Ф "ТИХО, ГРАЖДАНЕ! ЧАПАЙ
07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
ДУМАТЬ БУДЕТ!"
09.00 "ДОМ-2. LITЕ" (16+)
20.05 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
10.15 "ДОМ-2. ОСТРОВ ЛЮБВИ" (16+)
20.35 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
11.30 "БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ"
20.50 Д/Ф "БОРИС И ОЛЬГА ИЗ ГОРОДА
(16+)
СОЛНЦА"
12.30 "ДОМ-2. СПАСИ СВОЮ ЛЮБОВЬ"
21.35 МЕРТВЕЦ ИДЕТ. Х/Ф (16+)
(16+)
02.00 Д/Ф "УКРОЩЕНИЕ КОНЯ"
13.30 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
15.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+) 02.40 РRО МЕMОRIА
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.30 Т/С "#СИДЯДОМА" (16+)
ТВ Центр
20.00 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
21.00 ШОУ "СТУДИЯ "СОЮЗ" (16+)
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
22.00 ДРАМА "БИХЭППИ" (16+)
08.10 Т/С "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
09.50 ДЕТЕКТИВ "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
ЯКОРЯ" (12+)
01.05 "СОMЕDУ WОMАN" (16+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Т/С "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО"
СТС
(12+)
13.40 "МОЙ ГЕРОЙ" (12+)
06.00 "ЕРАЛАШ"
14.30 "СОБЫТИЯ"
06.30 ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН". Т/С (16+)
14.50 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
07.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
15.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+)
ДРУЗЕЙ"
16.55 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА"
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
(12+)
08.30 "ГАЛИЛЕО" (12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
09.05 Х/Ф "2012" (16+)
18.15 ДЕТЕКТИВ "УБИЙСТВА ПО
12.15 М/Ф "ШРЭК-2" (6+)
ПЯТНИЦАМ-2" (12+)
14.00 "ГАЛИЛЕО" (12+)
22.00 "СОБЫТИЯ"
14.30 Т/С "80-Е" (16+)
22.35 "10 САМЫХ..." (16+)
20.00 Х/Ф "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
23.10 Д/Ф "БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО" (12+)
ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
00.00 "СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС"
22.00 Т/С "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" (16+)
00.30 "90-Е" (16+)
00.05 Х/Ф "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО.
01.15 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА"
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА"
(12+)
(16+)
01.55 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
01.25 Х/Ф "КОРОЛЬ РАЛЬФ" (12+)
02.40 "ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!"
(16+)

4 КАНАЛ
06.00 15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 20.00 23.00 НОВОСТИ (16+)
07.35 20.35 23.35 "СТЕНД" (16+)
07.50 "БИЗНЕС СЕГОДНЯ" (16+)
08.00 14.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 18.40 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
09.50 Т/С "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
10.45 12.00 "УЧИМСЯ ДОМА". ОНЛАЙНЛЕКЦИЯ (12+)
11.10 00.00 Д/С "МИРОВОЙ РЫНОК"
(12+)
12.30 "БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ
НАВЕК". Х/Ф (12+)
16.50 00.50 ШОУ "БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА" (16+)
17.40 "ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ ЕКБ
А.Г.ВЫСОКИНСКИМ" (16+)
19.30 22.30 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
20.50 23.50 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (16+)
21.00 Х/Ф "1-Й ТРОЛЛЕЙБУС" (6+)
01.40 Д/Ф "КАРАМЗИН. ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО" (12+)
01.55 Д/Ф "ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОССОВЕТА" (12+)
02.20 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+)

ТНВ
06.00 02.00 "МАНЗАРА" (6+)
07.00 08.00 14.30 18.30 19.30 20.30
21.30 НОВОСТИ (12+)
08.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ!" (12+)
09.00 23.00 "ДЕВИЧНИК". Т/С (16+)
10.00 17.00 "ДУША ИЩЕТ ТЕПЛА". Т/С
(12+)
11.00 23.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ"
(12+)
11.30 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "ОЗЁРА НА ВЕРШИНЕ ГОР". Д/Ф
(12+)
14.00 "КАРАВАЙ" (6+)
14.45 РЫЦАРИ ВЕЧНОСТИ (12+)
15.00 "ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ". Т/С (6+)
16.25 "МАУГЛИ". Т/С (6+)
18.00 "ПУТНИК" (6+)
19.00 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
21.00 "1 ДЕНЬ В ГОРОДЕ". Д/Ф (12+)
00.15 "ЧЁРНОЕ ОЗЕРО" (16+)
00.40 "ТАМАК". Т/С (16+)
01.30 "ТОЧКА ОПОРЫ" (16+)
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ".
ТЕЛЕОЧЕРК (6+)

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 КОМЕДИЯ "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.05 СКАЗКА "ПУТЬ ПРОРАСТАНИЯ
ТРАВИНКИ"
12.40 "ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ" (12+)
14.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (12+)
14.25 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
16.00 Д/Ф "ЕКАТЕРИНБУРГ. ЛЕГЕНДЫ И
МИФЫ" (12+)
16.45 "ПАРЛАМЕНТСКОЕ ВРЕМЯ" (16+)
17.00 05.20 "КАБИНЕТ МИНИСТРОВ"
(16+)
17.15 23.00 Х/Ф "АДМИРАЛЪ" (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+)
22.40 01.10 04.10 05.00
"ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)

звезда
06.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ" (12+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.25 "НЕ ФАКТ!" (6+)
08.55 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.05 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.15 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
13.35 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА" (16+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.30 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
18.50 Д/С "ПАРТИЗАНСКИЙ ФРОНТ"
(12+)
19.40 "ЛЕГЕНДЫ КИНО" (6+)
20.25 "КОД ДОСТУПА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 "ОТКРЫТЫЙ ЭФИР" (12+)
23.05 "МЕЖДУ ТЕМ" (12+)
23.40 Х/Ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" (12+)
01.30 Х/Ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
(6+)
02.55 Х/Ф "ССОРА В ЛУКАШАХ"
04.25 Х/Ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ"
(6+)

пятница, 5 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 НОВОСТИ
09.05 "ДОБРОЕ УТРО"
09.50 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
10.50 "ЖИТЬ ЗДОРОВО!" (16+)
12.00 НОВОСТИ
12.10 "ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ" (16+)
15.00 НОВОСТИ
15.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!"
(16+)
16.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ"
(16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.45 "ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН" (16+)
19.40 ТЕЛЕИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС"
(16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.30 "ГОЛОС 60+" (12+)
23.20 "ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ" (16+)
00.10 КОНЦЕРТ "БРАТ-2" (16+)
01.30 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
03.00 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
03.45 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!"
(16+)
04.25 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ"
(16+)

НТВ
06.00 "УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ" (16+)
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.25 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+)
09.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Т/С "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ"
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ОБЗОР"
13.50 "МЕСТО ВСТРЕЧИ"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.25 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
17.15 "ЖДИ МЕНЯ" (12+)
18.10 Т/С "ПЕС" (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 Т/С "ПЕС" (16+)
21.00 Т/С "ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА" (16+)
23.05 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
23.40 "ЗАХАР ПРИЛЕПИН. УРОКИ
РУССКОГО" (12+)
00.10 "КВАРТИРНИК НТВ У МАРГУЛИСА".
ГРУППА "ВURITО" (16+)
01.15 "ПОСЛЕДНИЕ 24 ЧАСА" (16+)
02.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"

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" (16+)
18.30 "АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯМОЙ
ЭФИР" (16+)
20.00 ВЕСТИ
21.05 ВЕСТИ-УРАЛ
21.20 "ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА"
(16+)
23.10 ШОУ ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО (12+)
00.10 МЕЛОДРАМА "КРАСОТКИ" (12+)
03.30 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+)

МАТЧ ТВ
08.00 ГАНДБОЛ. ЛЧ. ЖЕН. "ФИНАЛ
4-Х". ФИНАЛ. ДЬЕР (ВЕНГРИЯ) РОСТОВ-ДОН (РФ)
10.00 12.50 15.25 23.00 01.25 ВСЕ
НА МАТЧ!
10.20 ФУТБОЛ. ЧЕ-2021. МОЛОДЕЖНЫЕ
СБОРНЫЕ. ОТБОР. СЕРБИЯ - РОССИЯ
12.20 "НА ГОЛ СТАРШЕ" (12+)
13.25 15.20 19.50 22.55 НОВОСТИ
13.30 14.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУБОК
МИРА 2019/2020
15.55 ФУТБОЛ. ЛЧ. СЕЗОН 2018/2019.
ФИНАЛ. ТОТТЕНХЭМ (АНГЛИЯ) ЛИВЕРПУЛЬ (АНГЛИЯ)
18.30 "ФИНАЛ. LIVЕ". СПЕЦРЕПОРТАЖ (12+)
18.50 Д/Ф "ЛИВЕРПУЛЬ". ШЕСТОЙ
КУБОК" (12+)
19.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
БЕЛОРУССИИ. СЛУЦК - ТОРПЕДОБЕЛАЗ (ЖОДИНО). ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
23.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
БОРУССИЯ (МЕНХЕНГЛАДБАХ) ФРАЙБУРГ
01.55 Х/Ф "ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН" (12+)
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Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
07.00 04.50 ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (16+)
09.05 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" (16+)
10.10 03.10 "ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО" (16+)
12.15 02.20 Д/Ф "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА"
(16+)
13.20 01.25 Д/Ф "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
(16+)
14.25 01.00 Д/Ф "ПОРЧА" (16+)
14.55 ВЫБОР МАТЕРИ. Т/С (16+)
19.00 22.35 Х/Ф "НЕЛЮБОВЬ" (16+)
22.30 "СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" (16+)
23.00 Х/Ф "СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА" (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 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
15.30 Т/С "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+)
18.00 Т/С "ИНТЕРНЫ" (16+)
19.30 Т/С "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" (16+)
20.00 "СОMЕDУ WОMАN" (16+)
21.00 "СОMЕDУ СLUB" (16+)
22.00 "СОMЕDУ БАТТЛ (2020)". ФИНАЛ
(16+)
23.35 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.40 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.40 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)

СТС
06.00 "ЕРАЛАШ"
06.30 Т/С "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
07.25 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ"
08.00 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
08.30 "ГАЛИЛЕО" (12+)
09.05 Х/Ф "ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ" (16+)
11.05 11.40 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
21.00 Х/Ф "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА"
(16+)
23.40 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+)
01.40 Х/Ф "МОШЕННИКИ" (16+)
03.15 Х/Ф "СТАВКА НА ЛЮБОВЬ" (12+)
04.40 М/Ф "МАУГЛИ"

культура
06.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
07.00 ЛЕГЕНДЫ КИНО
07.35 "ПРАВИЛА ЖИЗНИ"
08.05 12.35 Д/Ф "РОКОВОЙ КОНФЛИКТ
ИУДЕИ И РИМА"
08.55 "МУРМАНСК-198"
09.50 "ЦВЕТ ВРЕМЕНИ"
10.05 ДРАМА "ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА"
11.20 "МОНОЛОГ", Ч.4
11.50 АСАDЕMIА
13.25 "ЭНИГМА"
14.10 СПЕКТАКЛЬ "МЕNО FОRTАS"
"ОТЕЛЛО"
17.10 01.25 ИГРАЮТ ЛАУРЕАТЫ ХVI
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО
18.00 "УРОКИ РИСОВАНИЯ"
18.30 Д/Ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!" КАК СЮДА ПОПАЛА ЭТА
ЛЕДИ?"
19.10 "СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ"
19.35 02.10 "ИСКАТЕЛИ"
20.25 "СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!"
20.40 "ЛИНИЯ ЖИЗНИ"
21.35 Х/Ф "ЗОЛОТО МАККЕНЫ" (12+)
23.40 Д/Ф "МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
00.25 "МУРМАНСК-198"

ТВ Центр
06.00 "НАСТРОЕНИЕ"
08.10 Д/Ф "ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. ТАКСИ НА
ДУБРОВКУ" (12+)
09.10 Х/Ф "МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.50 Х/Ф "МОЯ ЗВЕЗДА" (12+)
13.40 Х/Ф "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 Х/Ф "ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА"
(12+)
17.50 "СОБЫТИЯ"
18.15 ДЕТЕКТИВ "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД"
(12+)
20.05 ДЕТЕКТИВ "КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ" (12+)
22.00 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ"
23.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "БЕГЛЕЦЫ" (16+)
00.50 Д/Ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ..." (12+)
01.30 Д/Ф "БИТВА ЗА НАСЛЕДСТВО" (12+)
02.10 "В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ" (16+)
03.10 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
03.25 ДЕТЕКТИВ "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ" (6+)

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.00 20.00 23.15 "НОВОСТИ" (16+)
07.35 "СТЕНД" (16+)
07.50 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
08.00 14.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (12+)
09.00 09.50 18.40 Т/С "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+)
10.45 12.00 "УЧИМСЯ ДОМА". ОНЛАЙНЛЕКЦИЯ (12+)
11.10 00.20 Д/С "МИРОВОЙ РЫНОК"
(12+)
12.30 МЕЛОДРАМА "ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС" (6+)
15.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
16.50 01.10 ШОУ "БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА" (16+)
17.45 МЕЛОДРАМА "НЕ ВМЕСТЕ" (16+)
19.30 22.45 Т/С "ВЕЧНЫЙ ОТПУСК" (16+)
20.35 23.50 "РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ"
(16+)
21.00 КОМЕДИЯ "МАМЕНЬКИН СЫНОК"
(16+)
02.00 Д/Ф "ПЕРВЫЕ ЛИЦА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА" (12+)
02.40 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+)

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 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ (12+)
10.00 17.00 "ДУША ИЩЕТ ТЕПЛА". Т/С (12+)
11.00 "НАСТАВНИК" (6+)
11.30 21.00 "ТАТАРЫ" (12+)
12.00 22.10 "НИКОГДА НЕ ОТКАЖУСЬ".
Т/С (16+)
13.00 "ГОЛОВОЛОМКА". ТЕЛЕИГРА (6+)
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ (6+)
14.15 ОБНИМАЮ ГЛОБУС (12+)
14.45 "ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ
ПЕРЕПЛЁТЕ" (12+)
15.00 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ. Т/С (6+)
15.25 "ЭНИД БЛАЙТОН. КНИГА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ". Т/С (6+)
16.25 "МАУГЛИ". Т/С (6+)
18.00 "РОДНАЯ ЗЕМЛЯ" (12+)
19.00 "НАРОД МОЙ..." (12+)
20.00 22.00 "ВЫЗОВ 112" (16+)
20.15 "ГОСТИНЧИК" (0+)
23.00 "ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ".
Х/Ф (12+)
00.50 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)

9

ОТВ
06.00 13.00 21.00 01.30 03.10
"НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.30 14.25 19.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ
ДНЯ" (16+)
09.00 КОМЕДИЯ "КАРАМЕЛЬ" (16+)
10.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
11.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ "ВРЕМЕНА
ДЕТСТВА" (6+)
12.40 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
(16+)
14.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (12+)
16.00 "ПОЕХАЛИ ПО УРАЛУ" (6+)
16.30 Д/Ф "МАЛАХИТОВАЯ
ДИПЛОМАТИЯ. НАЧАЛО" (12+)
17.00 "НОВОСТИ ТМК" (16+)
17.15 23.00 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДРАМА
"АДМИРАЛЪ" (16+)
20.30 22.00 02.30 04.30 05.30
"СОБЫТИЯ" (16+)
22.30 03.00 05.20 "СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ"
(16+)
22.40 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК" (16+)
00.45 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" (16+)
01.10 04.10 05.00 "ПАТРУЛЬНЫЙ
УЧАСТОК" (16+)

звезда
06.05 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
06.40 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" (6+)
06.50 Х/Ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ"
(6+)
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.20 Х/Ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ"
(6+)
10.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10.10 Т/С "ПОКУШЕНИЕ" (12+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 Т/С "ПОКУШЕНИЕ" (12+)
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14.05 Т/С "ПОКУШЕНИЕ" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.40 Х/Ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
21.15 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 Х/Ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
22.25 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
23.10 "10 ФОТОГРАФИЙ". (6+)
00.00 Т/С "КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА" (6+)
04.35 Д/Ф "МАРЕСЬЕВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ" (12+)
05.25 Д/С "ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ" (6+)

суббота, 6 июня
ПЕРВЫЙ
06.00 "ДОБРОЕ УТРО. СУББОТА"
09.00 "УМНИЦЫ И УМНИКИ" (12+)
09.45 "СЛОВО ПАСТЫРЯ"
10.00 НОВОСТИ
10.05 "АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ.
ТАЕЖНЫЙ И ДРУГИЕ
РОМАНЫ" (12+)
10.55 МЕЛОДРАМА "ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (12+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 МЕЛОДРАМА "ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН" (12+)
19.00 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
21.20 "СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ" (16+)
23.00 "БОЛЬШАЯ ИГРА" (16+)
00.10 ДРАМА "ХЭППИ-ЭНД" (18+).
02.00 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
03.30 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
04.15 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ"
(16+)

РОССИЯ
05.00 "УТРО РОССИИ. СУББОТА"
08.00 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА
08.35 "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ"
09.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ПРОЕКТ "ТЕСТ" (12+)
09.25 "ПЯТЕРО НА ОДНОГО"
10.10 "СТО К ОДНОМУ".
ТЕЛЕИГРА
11.00 ВЕСТИ
11.15 "100ЯНОВ". ШОУ ЮРИЯ
СТОЯНОВА (12+)
12.20 "ДОКТОР МЯСНИКОВ".
МЕДИЦИНСКАЯ
ПРОГРАММА (12+)
13.20 МЕЛОДРАМА "ДРУГАЯ
СЕМЬЯ" (12+)
18.00 "ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!".
ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ АНДРЕЯ
МАЛАХОВА (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 МЕЛОДРАМА "АНЮТИНЫ
ГЛАЗКИ" (12+)
01.05 МЕЛОДРАМА "МОЕ
ЛЮБИМОе ЧУДОВИЩЕ"
(12+)

НТВ
05.05 "ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ" (16+)
05.50 "ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ" (16+)
06.20 КОМЕДИЯ "АФОНЯ"
08.00 "СЕГОДНЯ"
08.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ"
08.45 "КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?" (12+)
09.25 "ЕДИМ ДОМА"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
11.00 "ЖИВАЯ ЕДА С СЕРГЕЕМ
МАЛОЗЕМОВЫМ" (12+)
12.00 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.05 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!"
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
20.50 "СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН". ТАЙНЫ
"ИВАНУШЕК" (16+)
22.50 "МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИЛОРАМА"
(16+)
23.40 "СВОЯ ПРАВДА" (16+)
01.10 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
02.05 Х/Ф "УБИТЬ ДВАЖДЫ" (16+)

МАТЧ ТВ
08.00 Д/Ф "ПЕРВЫЕ" (12+)
09.00 17.25 20.30 23.50 ВСЕ НА
МАТЧ!
09.30 СКАЧКИ. "СТРАДБРОКСКИЙ
ГАНДИКАП". ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
11.45 Х/Ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+)
14.05 17.20 20.25 23.45 НОВОСТИ
14.10 ВСЕ НА ФУТБОЛ! (12+)
15.10 "ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ" (12+)
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ФУТБОЛ (12+)
16.50 "СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
БОИ ПО ОСОБЫМ ПРАВИЛАМ".
СПЕЦРЕПОРТАЖ (16+)
18.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. БАЙЕР - БАВАРИЯ.
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ
ГЕРМАНИИ. БОРУССИЯ
(ДОРТМУНД) - ГЕРТА. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
23.25 СПЕЦРЕПОРТАЖ "ЗАБЫТЫЕ
БОМБАРДИРЫ БУНДЕСЛИГИ".
(12+)
00.30 Х/Ф "ДВОЙНОЙ УДАР" (16+)
02.30 ГАНДБОЛ. ЧМ. ЖЕН. МАТЧ ЗА
3-Е МЕСТО. РФ - НОРВЕГИЯ

Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
06.40 Х/Ф "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+)
11.00 01.10 Т/С "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ..." (16+)
19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" (16+)
23.15 Д/C "ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ" (16+)
04.25 Д/C "МОСКВИЧКИ" (16+)
05.10 Д/C "ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ" (16+)
06.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ МUSIС" (16+)
07.30 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "НАША RUSSIА" (16+)
17.00 01.35 Х/Ф "МИСТЕР И МИССИС
СМИТ" (16+)
19.00 "ОСТРОВ ГЕРОЕВ" (16+)
20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ (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+)
03.35 "STАND UР" (16+)
05.20 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)

СТС
06.00 "ЕРАЛАШ"
06.20 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ"
06.35 М/С "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ" (6+)
07.00 М/С "ТРИ КОТА"
07.30 М/С "ТОМ И ДЖЕРРИ"
08.00 М/С "ЛЕКС И ПЛУ.
КОСМИЧЕСКИЕ
ТАКСИСТЫ" (6+)
08.25 10.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
09.00 "ПРОСТО КУХНЯ" (12+)
10.20 М/Ф "ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ
ФРИКАДЕЛЕК"
12.05 М/Ф "ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО"
(6+)
13.55 М/Ф "ШРЭК" (6+)
15.40 М/Ф "ШРЭК-2" (6+)
17.25 М/Ф "ШРЭК ТРЕТИЙ" (6+)
19.10 М/Ф "ШРЭК НАВСЕГДА" (12+)
21.00 Х/Ф "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" (16+)
23.30 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" (18+)
01.55 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ" (18+)

культура

4 КАНАЛ

06.30 "БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ"
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.25 МЕЛОДРАМА "ВАМ ТЕЛЕГРАММА..."
09.35 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ С
Э.ЭФИРОВЫМ"
10.05 "ПЕРЕДВИЖНИКИ"
10.35 ИСТОРИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ
"ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ"
13.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. "ЭВЕНКИ. ПО
ЗАКОНУ ТАЙГИ"
13.50 Д/Ф "МАСТЕРА КАМУФЛЯЖА"
14.45 Д/С "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО".
"КРУЖЕВНИЦА"
15.00 СКАЗКА "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА"
17.25 Д/Ф "УМНЫЕ ДОМА"
18.05 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОЙ
ОПЕРЫ В ТЕАТРЕ "ЛА СКАЛА"
20.15 Д/Ф "НЕ УКРАДИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
СВЯТЫНИ"
21.00 ДРАМА "БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА"
(16+)
22.50 КЛУБ 37
00.00 ДРАМА "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ"
01.30 Д/Ф "МАСТЕРА КАМУФЛЯЖА"
02.20 М/Ф "ОСТРОВ", "ОГРАБЛЕНИЕ ПО...
2"

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
08.40 Д/С "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. БОЛГАРИЯ.
КУХНЯ ТРЁХ СТИХИЙ" (12+)
09.05 Д/С "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. ГОНКОНГ"
(12+)
09.35 М/Ф "ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК
МЕДА"
10.50 М/Ф "ЖЕЛЕЗЯКИ" (6+)
12.25 ДЕТЕКТИВ "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+)
15.20 ДЕТЕКТИВ "ДОКТОР БЛЕЙК" (16+)
19.20 КОМЕДИЯ "МАМЕНЬКИН СЫНОК"
(16+)
21.00 КОМЕДИЯ "ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ" (12+)
23.00 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
23.20 Д/С "ПЛАНЕТА ВКУСОВ. БОЛГАРИЯ.
КУХНЯ ТРЁХ СТИХИЙ" (12+)
23.50 ДОК. ЦИКЛ "ПЛАНЕТА ВКУСОВ.
ГОНКОНГ" (12+)
00.20 Д/С "ЕХПЕРИМЕНТЫ. НЕОБЫЧНОЕ
СТЕКЛО" (12+)
01.20 Д/Ф "ПЕРВЫЕ ЛИЦА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА" (12+)
02.00 "ЕURОMАХХ. ОКНО В ЕВРОПУ" (16+)

06.20 Т/С "ОТЦЫ И ДЕДЫ"
07.40 "ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ"
(6+)
08.05 ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА (16+)
08.15 БОЛЬШОЕ КИНО (12+)
08.40 ДЕТЕКТИВ "РОДНЫЕ РУКИ" (12+)
10.40 МЕЛОДРАМА "БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА"
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 МЕЛОДРАМА "БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА"
13.10 МЕЛОДРАМА "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.45 МЕЛОДРАМА "ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО
КИРПИЧА" (12+)
17.15 ДЕТЕКТИВ "ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ" (12+)
21.00 "ПОСТСКРИПТУМ"
22.15 "ПРАВО ЗНАТЬ!" (16+)
23.35 "СОБЫТИЯ"
23.45 "90-Е" (16+)
00.30 "ПРИГОВОР" (16+)
01.10 "УДАР ВЛАСТЬЮ. РУЦКОЙ И
ХАСБУЛАТОВ" (16+)
01.50 "КРАСНАЯ АРМИЯ ГЕРМАНИИ".
СПЕЦРЕПОРТАЖ (16+)
02.15 "ПОСТСКРИПТУМ" (16+)

05.00 КОНЦЕРТ (6+)
07.00 "SMS". КОНЦЕРТ (6+)
09.00 "ОЗЁРА НА ВЕРШИНАХ ГОР". Д/Ф
(12+)
10.00 ХИТ-ПАРАД (12+)
11.00 "ОДИН ДЕНЬ В ГОРОДЕ". Д/Ф (12+)
11.30 03.15 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ"
(12+)
12.00 02.50 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
13.00 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО"
(12+)
13.30 Т.МИННУЛЛИН. "ЛЮБОВНИЦА".
СПЕКТАКЛЬ (12+)
16.00 03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ".
ТЕЛЕОЧЕРК (6+)
17.00 "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (12+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 ЮМОР (16+)
19.00 "СООТЕЧЕСТВЕННИКИ" (12+)
19.30 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ (12+)
20.00 "СТУПЕНИ" (12+)
20.30 "СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!" (6+)
22.00 БОЛЬШАЯ СВАДЬБА. Х/Ф (16+)
23.35 "КВН РТ-2020" (12+)
00.30 "БЕДНЯЖКА". Х/Ф (12+)
04.30 РЕТРО-КОНЦЕРТ (0+)

ТВ Центр

ТНВ

ОТВ
06.00 "НОВОСТИ ТАУ "9 1/2" (16+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
07.30 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ" (16+)
09.00 19.05 01.30 Т/С "ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА" (16+)
10.45 "РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!" (16+)
10.55 "НЕДЕЛЯ УГМК" (16+)
11.10 "О ЛИЧНОМ И НАЛИЧНОМ" (12+)
11.30 "РЕЦЕПТ" (16+)
12.00 "НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ"
(16+)
12.30 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. НА
ДОРОГАХ" (16+)
13.00 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ "ИДИОТ" (12+)
16.10 "ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА" (16+)
16.30 "ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК. ИТОГИ
НЕДЕЛИ" (16+)
17.00 "ПРОКУРАТУРА. НА СТРАЖЕ
ЗАКОНА" (16+)
17.15 Т/С "АДМИРАЛЪ" (16+)
21.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
21.50 Х/Ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
23.10 Х/Ф "ТВИН ПИКС. СКВОЗЬ ОГОНЬ"
(18+)
03.10 "МУЗЕВРОПА" (12+)

звезда
07.15 Х/Ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД"
08.00 НОВОСТИ ДНЯ
08.15 Х/Ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД"
09.00 "ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА" (6+)
09.30 "ЛЕГЕНДЫ КИНО" (6+)
10.15 Д/С "ЗАГАДКИ ВЕКА" (12+)
11.05 "УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО" (16+)
11.55 "НЕ ФАКТ!" (6+)
12.30 "КРУИЗ-КОНТРОЛЬ" (6+)
13.00 НОВОСТИ ДНЯ
13.20 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
13.35 "СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА" (12+)
14.25 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" (6+)
14.55 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ" (12+)
18.00 НОВОСТИ ДНЯ
18.10 "ЗАДЕЛО!"
18.25 Т/С "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ" (12+)
01.35 Х/Ф "ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ" (12+)
03.00 Х/Ф "ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ" (12+)
04.30 Х/Ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" (12+)
05.50 Х/Ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.20 Т/С "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" (12+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 Т/С "ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ" (12+)
07.10 "ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!"
(12+)
07.45 "ЧАСОВОЙ" (12+)
08.10 "ЗДОРОВЬЕ" (16+)
09.20 "НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ" (12+)
10.00 НОВОСТИ
10.10 "ЖИЗНЬ ДРУГИХ" (12+)
11.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
12.00 НОВОСТИ
12.20 "ВИДЕЛИ ВИДЕО?" (6+)
14.10 "НА ДАЧУ!" (6+)
15.25 СЕРГЕЙ БОДРОВ. "В ЧЕМ СИЛА,
БРАТ?" (12+)
16.30 БОЕВИК "БРАТ" (12+)
18.30 БОЕВИК "БРАТ-2" (16+)
21.00 "ВРЕМЯ"
22.00 "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"
23.10 "АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. НАЙТИ
СВОИХ И УСПОКОИТЬСЯ" (16+)
01.10 "МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ" (16+)
02.40 "МОДНЫЙ ПРИГОВОР" (6+)
03.25 "НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ" (16+)

РОССИЯ
04.30 МЕЛОДРАМА "ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ" (12+)
06.10 МЕЛОДРАМА "СУДЬБА МАРИИ"
(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
11.15 "100ЯНОВ". ШОУ ЮРИЯ
СТОЯНОВА (12+)
12.20 МЕЛОДРАМА "КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ" (12+)
16.10 МЕЛОДРАМА "МЕСТЬ КАК
ЛЕКАРСТВО" (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 "ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С
ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ"
(12+)
01.30 МЕЛОДРАМА "ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ" (12+)
03.15 МЕЛОДРАМА "СУДЬБА МАРИИ"
(12+)

5 канал
ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00 09.00 13.00 17.30 03.25
"ИЗВЕСТИЯ"
05.35 - 08.00 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+)
08.55 - 16.25 Т/С "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" (16+)
17.45 18.45 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+)
19.40 - 22.20 Т/С "СЛЕД" (16+)
23.10 Т/С "СВОИ-2" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК"
00.30 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.15 - 04.35 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
ВТОРНИК
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20
"ИЗВЕСТИЯ"
05.25 - 13.25 Т/С "ДИКИЙ-3" (16+)
13.40 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
17.45 18.45 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (16+)
19.40 - 22.20 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+)
СРЕДА
05.00 09.00 13.00 17.30 03.20
"ИЗВЕСТИЯ"
05.30 - 13.25 Т/С "ДИКИЙ-3" (16+)
13.40 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
17.45 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+)
19.40 - 22.20 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"
05.30 07.00 Т/С "ДИКИЙ-3" (16+)
09.25 - 13.25 Т/С "ДИКИЙ-4" (16+)
13.40 Т/С "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+)
17.45 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" (16+)
19.40 - 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+)
ПЯТНИЦА
05.00 09.00 13.00 "ИЗВЕСТИЯ"
05.25 - 17.15 Т/С "ДИКИЙ-4" (16+)

НТВ
06.15 "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+)
11.55 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ"
13.00 "НАШПОТРЕБНАДЗОР" (16+)
14.10 "ОДНАЖДЫ..." (16+)
15.00 "СВОЯ ИГРА"
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ" (16+)
18.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ"
(16+)
19.00 "ИТОГИ НЕДЕЛИ"
20.10 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
21.20 "ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ" (16+)
23.00 "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ" (16+)
01.45 КОМЕДИЯ "АФОНЯ"
03.10 "ИХ НРАВЫ"
03.45 Т/С "ТИХАЯ ОХОТА" (16+)
04.50 КОМЕДИЯ "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА"
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Домашний
06.30 "6 КАДРОВ" (16+)
07.10 "ПЯТЬ УЖИНОВ" (16+)
07.25 Х/Ф "САНГАМ" (16+)
11.15 Т/С "НЕЛЮБОВЬ" (16+)
15.00 19.00 Т/С "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(16+)
23.05 Т/С "НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+)
03.00 Т/С "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ..." (16+)

ТНТ
07.00 "ТНТ. GОLD" (16+)
09.00 Т/С "САШАТАНЯ" (16+)
11.00 "ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+)
12.00 "СОMЕDУ СLUB" (16+)
17.00 Х/Ф "ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
(16+)
19.00 "ОДНАЖДЫ В РОССИИ" (16+)
22.00 "STАND UР" (16+)
23.00 "ДОМ-2. ГОРОД ЛЮБВИ" (16+)
00.00 "ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА" (16+)
01.05 "ТАКОЕ КИНО!" (16+)
01.35 "ТНТ МUSIС" (16+)
02.00 "STАND UР" (16+)
04.30 "ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН" (16+)
06.10 "ТНТ. ВЕST" (16+)

08.00 15.20 20.30 00.20 ВСЕ НА МАТЧ!
08.30 ФУТБОЛ. ЛЧ. СЕЗОН 2018/2019.
ФИНАЛ. ТОТТЕНХЭМ (АНГЛИЯ) ЛИВЕРПУЛЬ (АНГЛИЯ)
11.10 "ФИНАЛ. LIVЕ". СПЕЦРЕПОРТАЖ
(12+)
11.30 Д/Ф "ЛИВЕРПУЛЬ". ШЕСТОЙ
КУБОК" (12+)
12.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
ЛЕЙПЦИГ - ПАДЕРБОРН
14.30 16.20 20.25 00.15 НОВОСТИ
14.35 "ОТКРЫТЫЙ ПОКАЗ" (12+)
16.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
ВЕРДЕР - ВОЛЬФСБУРГ
18.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
УНИОН - ШАЛЬКЕ
20.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ.
АУГСБУРГ - КЕЛЬН. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ
22.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА
23.55 "САМЫЙ УМНЫЙ". СПЕЦРЕПОРТАЖ
(12+)
01.00 ПУТЬ ДРАКОНА. Х/Ф (16+)
02.50 "СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА.
БОИ ПО ОСОБЫМ ПРАВИЛАМ".
СПЕЦРЕПОРТАЖ (16+)

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 13.00 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 "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ" (6+)
12.00 ШОУ "ДЕТКИ-ПРЕДКИ" (12+)
13.55 Х/Ф "9 ЯРДОВ" (16+)
15.55 Х/Ф "ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА" (16+)
18.30 Х/Ф "ПАДЕНИЕ АНГЕЛА" (16+)
21.00 Х/Ф "ТЁМНАЯ БАШНЯ" (16+)
23.00 "СТЕНДАП АНДЕГРАУНД" (18+)
00.05 Х/Ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ-2" (18+)
02.25 Х/Ф "МОШЕННИКИ" (16+)

19.05 - 00.40 Т/С "СЛЕД" (16+)
01.25 - 04.30 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)

23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)

СУББОТА
05.00 - 08.20 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ" (16+)
09.00 Х/Ф "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ" (16+)
13.00 - 23.05 Т/С "СЛЕД" (16+)
00.00 "ИЗВЕСТИЯ. ГЛАВНОЕ"
00.55 02.40 Т/С "СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ" (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 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ФОРСАЖ-7" (16+)
22.40 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Х/Ф "ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ" (16+)
08.20 Х/Ф "ИГРА С ОГНЕМ" (16+)
12.05 - 22.35 "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2". Т/С (16+)
23.30 Т/С "ЧЕРНЫЙ ГОРОД" (16+)
01.20 Т/С "ИГРА С ОГНЕМ" (16+)

РЕН ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ" (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00
"НОВОСТИ" (16+)
09.00 "ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИСКИ" (16+)
11.00 "КАК УСТРОЕН МИР" (16+)
12.00 16.00 19.00 "ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112" (16+)
13.00 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" (16+)
22.15 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)
23.30 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)
ВТОРНИК
06.00 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 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 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "ЖАЖДА СКОРОСТИ" (16+)
22.30 "ВОДИТЬ ПО-РУССКИ" (16+)

СТС

ЧЕТВЕРГ
06.00 09.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 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 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
14.00 "НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ
ИСТОРИИ" (16+)
15.00 "НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ" (16+)
17.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
18.00 "САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ" (16+)
20.00 Х/Ф "КАРАТЕЛЬ" (16+)
22.20 "СМОТРЕТЬ ВСЕМ!" (16+)
23.30 "ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА" (16+)
00.30 Т/С "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" (18+)
ПЯТНИЦА
06.00 09.00 15.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ (16+)
07.00 С БОДРЫМ УТРОМ! (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "НОВОСТИ" (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 "МИЛЛИОНЕР НА ДИВАНЕ" (16+)
21.00 "АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ" (16+)

культура
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 СКАЗКА "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА"
09.55 "ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ"
10.25 ДРАМА "БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ"
11.50 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
12.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
13.05 "ДРУГИЕ РОМАНОВЫ"
13.30 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ
НАРОДНОГО ТАНЦА
ИМ. И.МОИСЕЕВА. ИЗБРАННОЕ
14.10 "ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО"
14.25 "ДОМ УЧЕНЫХ"
14.55 КОМЕДИЯ "РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА"
16.25 "ИСКАТЕЛИ"
17.10 "ТЕ, С КОТОРЫМИ Я... Т, ДРУБИЧ"
18.10 "РОМАНТИКА РОМАНСА"
19.05 Х/Ф "ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ"
21.45 Д/С "АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ"
22.15 ОПЕРА "ПИКОВАЯ ДАМА"
01.15 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК
01.55 "ИСКАТЕЛИ"

ТВ Центр
06.00 ДЕТЕКТИВ "БАРМЕН ИЗ "ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ" (12+)
07.20 "ФАКТОР ЖИЗНИ" (12+)
07.45 "ПОЛЕЗНАЯ ПОКУПКА" (16+)
08.10 "10 САМЫХ..." (16+)
08.35 ДЕТЕКТИВ "СЕЗОН ПОСАДОК" (12+)
10.35 Д/Ф "Л.ЦЕЛИКОВСКАЯ. МУЗА ТРЕХ
КОРОЛЕЙ" (12+)
11.30 "СОБЫТИЯ"
11.45 КОМЕДИЯ "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" (6+)
13.50 "СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ" (12+)
14.30 "СОБЫТИЯ"
14.50 Д/Ф "Т. ПЕЛЬТЦЕР. БАБУШКАСКАНДАЛ" (16+)
15.35 "ХРОНИКИ МОСКОВСКОГО БЫТА"
(12+)
16.30 "ПРОЩАНИЕ" (16+)
17.15 ДЕТЕКТИВ "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ"
(12+)
21.05 Т/С "ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ" (12+)
00.20 "СОБЫТИЯ"
00.35 "ПЕТРОВКА, 38" (16+)
00.45 Д/Ф "ДВОРЖЕЦКИЕ. НА РОДУ
НАПИСАНО..." (12+)
01.30 "ЧТОБ Я ТАК ЖИЛ!" (16+)
02.00 ДЕТЕКТИВ "КОГДА ПОЗОВЕТ
СМЕРТЬ" (12+)

22.00 Х/Ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
23.40 Т/С "СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ"
(18+)
01.40 Х/Ф "ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ" (18+)
СУББОТА
06.00 М/Ф "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС" (6+)
07.40 Х/Ф "СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ" (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 "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
19.40 Х/Ф "G.I.JОЕ: БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
21.40 Х/Ф "ГЕРАКЛ" (16+)
23.30 Х/Ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
01.30 Х/Ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4" (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 "ТАЙНЫ ЧАПМАН" (16+)
08.00 Х/Ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" (16+)
10.10 Х/Ф "БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ" (16+)
12.20 Х/Ф "КОНАН-ВАРВАР" (16+)
14.30 Х/Ф "БРОСОК КОБРЫ" (16+)
16.40 Х/Ф "G.I.JОЕ: БРОСОК КОБРЫ-2" (16+)
18.50 Х/Ф "ГЕРАКЛ" (16+)
20.40 Х/Ф "КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА" (16+)
23.00 "ДОБРОВ В ЭФИРЕ" (16+)
00.00 "ВОЕННАЯ ТАЙНА" (16+)

ТВ3

ОТВ

4 КАНАЛ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)
07.30 М/Ф "ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЕДА"
08.45 Д/Ф "ВАЛЕРИЯ. НЕ БОЙСЯ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ" (12+)
09.40 ДЕТЕКТИВ "ДОКТОР БЛЕЙК" (16+)
13.40 М/Ф "ЖЕЛЕЗЯКИ" (6+)
15.10 ДЕТЕКТИВ "СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ"
(16+)
18.10 "ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" (16+)
18.30 "РАЗГОВОР С ГЛАВНЫМ" (16+)
19.00 КОМЕДИЯ "ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ" (12+)
21.00 КОМЕДИЯ "КАНИКУЛЫ ДЖОЙ" (12+)
22.40 Д/Ф "ВАЛЕРИЯ. НЕ БОЙСЯ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ" (12+)
23.35 ДОК. ЦИКЛ "ЕХПЕРИМЕНТЫ.
НЕОБЫЧНОЕ СТЕКЛО" (12+)
00.30 Д/Ф "ПЕРВЫЕ ЛИЦА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА" (12+)
01.10 Д/К "ЕURОMАХХ. ОКНО В ЕВРОПУ"
(16+)
01.40 ФИЛЬМЫ ТЕЛЕКОНКУРСА
"ФЕДЕРАЦИЯ" (16+)
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

звезда

06.00 10.15 01.30 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 "МОЛОДЁЖНАЯ ОСТАНОВКА" (12+)
11.30 "СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ" (12+)
12.00 "КАРАВАЙ" (6+)
12.30 "ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕСТВО"
(12+)
13.30 НАША РЕСПУБЛИКА (12+)
14.30 "Г. МУРАД СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ".
КОНЦЕРТ (6+)
16.00 00.40 ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ (12+)
17.00 "ВИДЕОСПОРТ" (12+)
17.30 "ТАТАРЫ" (12+)
18.00 "ГОЛОВОЛОМКА".
ТЕЛЕИГРА (6+)
19.00 22.00 "СЕМЬ ДНЕЙ" (12+)
20.00 "ВЕХИ ИСТОРИИ" (12+)
20.30 КОНЦЕРТ "РАДИО БОЛГАР" (6+)
21.00 "СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ" (12+)
23.00 "РАЗРУШЕНИЕ". Х/Ф (16+)
02.00 "МАНЗАРА" (6+)
03.40 "ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ".
ТЕЛЕОЧЕРК (6+)

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
09.25 "СЛУЖУ РОССИИ" (12+)
09.55 ВОЕННАЯ ПРИЕМКА (6+)
10.45 "СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ". "СПЕЦВЫПУСК
№26" (12+)
11.30 Д/С "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ".
"ТАЙНА "ЧЕРНЫХ АИСТОВ" ЦРУ"
(12+)
12.20 "КОД ДОСТУПА" (12+)
13.15 "СПЕЦРЕПОРТАЖ" (12+)
13.50 Д/Ф "ЛЕГЕНДЫ
ГОСБЕЗОПАСНОСТИ" (16+)
14.40 "БОМБАРДИРОВЩИКИ И
ШТУРМОВИКИ 2 МИРОВОЙ
ВОЙНЫ". Д/С (12+)
18.00 ГЛАВНОЕ С ОЛЬГОЙ БЕЛОВОЙ
19.25 Д/С "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА" (16+)
22.45 Д/С "СДЕЛАНО В СССР" (6+)
23.00 "ФЕТИСОВ" (12+)
23.45 Х/Ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ"
01.25 Х/Ф "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ"
(6+)
03.40 Х/Ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" (6+)
05.05 Д/Ф "МУЗА И ГЕНЕРАЛ. СЕКРЕТНЫЙ
РОМАН ЭЙТИНГОНА" (12+)

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 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
14.00 "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ЧУДО" (12+)
18.30 Т/С "ДУБЛЬ ДВА" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "ОТКРЫТОЕ МОРЕ" (16+)
01.00 МАШИНА ВРЕМЕНИ (16+)

12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
14.00 "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ЧУДО" (12+)
19.30 Х/Ф "РЭД" (16+)
21.45 Х/Ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
23.45 Х/Ф "ПОДМЕНА (16+)

ЧЕВТЕРГ
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
14.00 "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ЧУДО" (12+)
18.30 Т/С "ДУБЛЬ ДВА" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "ДРЕЙФ" (16+)
01.00 Т/С "НАВИГАТОР" (16+)
ПЯТНИЦА
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.05 "КОМАРОВСКИЙ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА" (12+)
09.20 17.30 19.00 "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
11.30 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
14.00 "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ЧУДО" (12+)
18.30 Т/С "ДУБЛЬ ДВА" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "ФАНТОМ" (16+)
01.00 "ШЕРЛОКИ" (16+)
ВТОРНИК
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 17.30 Д/С "СЛЕПАЯ" (16+)
11.00 16.00 "ГАДАЛКА" (16+)
12.00 "НЕ ВРИ МНЕ" (12+)
14.00 "ОЧЕВИДЦЫ" (16+)
15.00 "МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ" (16+)
17.00 Т/С "ЧУДО" (12+)
18.30 Т/С "ДУБЛЬ ДВА" (16+)
20.30 Т/С "КОСТИ" (12+)
23.00 Х/Ф "ФАКУЛЬТЕТ" (16+)
01.15 Х/Ф "ДРУЖИННИКИ" (16+)

06.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
06.50 "ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ" (6+)
07.05 М/С "ФИКСИКИ"
08.20 Д/С "ЗНАХАРКИ" (16+)
09.00 Х/Ф "САША-САШЕНЬКА" (12+)
10.20 КОМЕДИЯ "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" (12+)
11.45 Х/Ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" (16+)
13.45 СКАЗКА "ЗОЛУШКА"
15.30 Д/Ф "ЕКАТЕРИНБУРГ. ЛЕГЕНДЫ И
МИФЫ" (12+)
16.15 КОМЕДИЯ "САША-САШЕНЬКА"
(12+)
17.30 КОМЕДИЯ "ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ"
(16+)
19.20 Х/Ф "О ЛЮБВИ" (16+)
21.00 "МУЖЧИНА, КОТОРОГО СЛИШКОМ
СИЛЬНО ЛЮБИЛИ" Х/Ф (16+)
23.00 "СОБЫТИЯ. ИТОГИ НЕДЕЛИ" (16+)
23.50 "ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ" (16+)
00.20 "ПРОВОДНИК" (12+)
01.05 ТРИЛЛЕР "ТВИН ПИКС. СКВОЗЬ
ОГОНЬ" (18+)
03.20 Д/Ф "АРМЕНИЯ. ГРУЗИЯ. РОССИЯ.
ДИАЛОГ КУЛЬТУР" (12+)

ТНВ

ООО «Стоун» ИНН 6674375159
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мраморный
с тумбой
от

СУББОТА
06.00 09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ"
10.15 "КОМАРОВСКИЙ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА" (12+)
10.30 "МАМА RUSSIА (16+)
11.15 Х/Ф "ОТКРЫТОЕ МОРЕ" (16+)
13.00 Х/Ф "ДРЕЙФ" (16+)
15.00 Х/Ф "СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ" (16+)
16.45 Х/Ф "РЭД" (16+)
19.00 Х/Ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)
21.00 Х/Ф "ОСОБО ОПАСЕН" (16+)
23.15 Х/Ф "ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ" (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 09.15 10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 "РИСУЕМ СКАЗКИ"
08.45 "НОВЫЙ ДЕНЬ" (12+)
10.00 "КОМАРОВСКИЙ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА" (12+)
12.00 "МАМА RUSSIА" (16+)
13.00 Х/Ф "ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ" (16+)
14.45 Х/Ф "ОСОБО ОПАСЕН" (16+)
17.00 Х/Ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+)
19.00 Х/Ф "ЗАЛОЖНИЦА-3" (16+)
21.15 Х/Ф "МОРЕ СОБЛАЗНА" (16+)
23.30 Х/Ф "БЕЗУМИЕ - 13" (16+)

Малышева, 29, оф. 400
Комплект: памятник
из габбро (черный)
с тумбой
от

2900 руб.

9200 руб.

Назови
кодовое слово
«Пенсионер»
и получи скидку
10%*

*Акция

действительна по 30.06.2020 г.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Поздравляем с 75-летием
Любовь Сергеевну
РЫЧКОВУ
Как хочется, любимая, родная,
Тебе здоровья, счастья пожелать!
На этом свете ты одна такая,
Другой такой уж точно не сыскать!
Родные, Верхняя Пышма,
с. Мостовское
Поздравляю с днем рождения
Галину Ивановну
СМАГИНУ
Что пожелать тебе? Не знаю.
Просто нежно тебя обнимаю.
«Будь здоровой,
счастливой, – шепчу, –
Освещай все, подобно лучу».
Тамара Константиновна,
Екатеринбург
Поздравляем с 60-летием
Светлану Георгиевну ГУРЬЯНОВУ
Желаем, чтоб вы радовались жизни,
Любить, и чтобы вас любили.
Назло врагам, на радость близким,
Вас все вокруг боготворили.
Совет ветеранов соцслужбы,
Верхотурье
Поздравляю с 80-летием
Жаннину Николаевну
РУБЦОВУ
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Н. Воробьева, Екатеринбург
Поздравляю с днем рождения
Тамару Федоровну
ОГОРЕЛЫШЕВУ
Пусть будут долгими твои года
И нескончаемым души цветенье.
Пускай болезни канут в никуда.
Желаю счастья в день рожденья!
Т. Толкунова, Пригородный район,
с. Петрокаменское
Поздравляю с днем рождения
Виктора Александровича
СУЛЬГИНА
Моя любовь к тебе,
ты знаешь, бесконечна.
И сколько бы ни было в жизни бед,
Любить тебя я буду вечно,
Ты мой родной,
неповторимый человек.
Жена, Невьянский район,
с. Калиново
Поздравляем с 85-летием
Алевтину Георгиевну КОЛОСОВУ
И всегда, если трудно, поможет,
Не считаясь с собой и ни с чем.
Для нее нет на свете дороже
Быть полезной
и нужной нам всем.
Родные, Краснотурьинск;
Н-Сергинский район,
п. Ключевая

Магнитные бури в июне
В первом летнем месяце
ожидаются два периода
солнечной активности.

М

агнитная буря средней силы
пройдет 8 июня. У метеозависимых людей работоспособность
пойдет на спад, ухудшится самочувствие.
Следующий период – 9-10 июня:
солнечная активность окажется
сильнее, ее последствия будут
более серьезными. Далее ученые
сильных колебаний магнитосферы
до конца месяца не прогнозируют.
Природа Солнца и его «поведения»
до настоящего времени полностью
не изучены.
Точно предсказать активность нашего светила на длительный период
астрофизики пока не могут. Наблюдения за звездой ведётся постоянно,
на основе их составляются кратко-

срочные прогнозы, которые могут
изменяться и корректироваться относительно перемен на поверхности
Солнца.
Наиболее частые симптомы при
магнитных бурях: упадок сил, головная боль, нарушения сна, скачки артериального давления. У некоторых
наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания.
Люди становятся невнимательными,
конфликтными, беспокойными.
Тем, кто страдает хроническими
заболеваниями, необходимо запастись препаратами, назначенными
лечащим врачом.
Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте
интенсивные физические нагрузки,
больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. Придерживайтесь здорового питания: ешьте рыбу, овощи,
каши, пейте больше воды.

Анна Григорьевна
Помогает вернуть в семью мир и покой. К ней идут с надеждой и верой.

Работает на результат!
-

ерам
Пенсион
Возвращение чувств между любимыми.
скидкИ
Открывает денежный поток.
Предсказывает судьбу.
Снятие порчи, черного покрывала одиночества.
Устранение невезения в личной жизни и карьере.
Приворот-отворот без вреда и греха.

Предварительная
запись по телефону:
Реклама

8-919-38-04-722

КАЛЕЙДОСКОП
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zz Замки. Установка. Недорого. Не
залезут! Гарантия. т.8-950-65-81-391
zz Ремонт стиральных машин.
г.Екатеринбург. Тел. 8(343)268-1768
zz Ремонт ТВ на дому. Тел.: (343)21918-93
zzНатяжные потолки от производителя. Спеццена от 100 р/м2 . Бесшовное
полотно. Пенсионерам скидки. Тел.
213-90-20. www.smk-mandarin.ru Пол!
Скрипы! Ламинат. Закуп. Доставка.
Тел.: 8-902-87-16-750

zz Ремонт кровли, гаражей, домов,
дач, ремонт мягкой кровли в Екатеринбурге и пригороде. Выезд замерщика
бесплатно. Пенсионерам скидка 10%.
Тел.: 8-912-218-18-86
zzСтроительная бригада выполнит
все виды работы со своим материалом. Быстро и качественно.
Пенсионерам скидки до 25 %.
Тел.: 8-965-538-20-65
zz BALKON. Алюминиевые рамы системы PROVEDAL; пластиковые окна,
отделка лоджий, коттеджных веранд,
внутренняя обшивка, вынос, утепление, шкаф-купе; решетки, сейф-двери,
ремонт квартир. Пенсионерам скидка
50% . Вызов замерщика бесплатно. Москитная сетка и сушилка в подарок. Ул.
Восточная, 56, офис 207. Тел.: 268-0132, 378-50-65, 372-54-66 balkonekb.ru
zzСтроительство и ремонт дачных
домов и бань, замена кровли, заборы, установка и ремонт теплиц,
отделочные работы. Пенсионерам
скидки. Тел.: 8-922-224-41-01

т. р. Тел.: 8-950-197-17-82
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.:
8-982-702-94-43
zz Продаю сад на ст. Аять, 60 км от
Екатеринбурга. 10 соток, дом, баня,
скважина, 2 теплицы. Тел.: 8-904-54968-63
zz Машина швейная, подольская,
электр., «Чайка-134А», 5 т. р.; пылесос
LG, 1,7 т. р.; стулья, полумягкие, 700 р.;
гардины металлические, однорядные,
200-300 р. Тел.: 8-343-360-33-77
zz Продам 1/2 дома из бруса, 55 м2 ,
3 комн., центр. отопл., канализация, все
счетчики, с/у, ванна в доме, есть баня, капгараж, сад, огород; 2-комн. малосемейку
22, 7 м2 , 3/5 эт, сейф-двери, ремонт. Артемовский. Тел.: 8-901-201-49-82
zz 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 Продается раковина, подставка,
унитаз, недорого. Обои, 5 рулонов. Тел.:
8-919-369-04-18
zz Продам дом в п. Атиг, ул. 40 лет
Октября, у реки. Земля – 25 соток, в
собственности. Цена при осмотре. Тел.:
8-950-652-30-72
zz Продам газовый настенный котел
«Термика», б/у, в раб. сост., недорого.
Экономный. Тел.: 8-904-387-56-70
zz Продам сад в Колюткино, Каменское направление. Есть дом, насаждения, скважина, эл-во, 7,2 сотки. Водоем.
Тел.: 8-912-623-91-29
zz Меняю 3-комн. благоустр. квартиру в Кировграде на 2-комн. в Екатеринбурге с хорошей доплатой. Тел.:
8-950-192-28-54
zz Продается дом в Полевском, деревянный, 76,3 м2, благоустр., участок
– 5,5 сотки. Тел.: 8-919-367-03-65
zz Продам газовую плиту, 4-комф.,
диван, ст ир. машину «Мал ют к а»,
телевизор «Филипс», диаг. – 64. Тел.:
8-953-040-37-59
zz Продам 2 зем. уч. по 15 соток или
обменяю на жилье с разумной доплатой. Тел.: 8-992-333-70-73

zz Продам зем. участок, 7 соток,
старый дом, 5 яблонь, сливы, крыжовник, смородина, в п. Заводоуспенское,
Тугулымский р-н. Тел.: 8-950-561-72-66
zz Продаю дом в Верхней Пышме,
85 м2, баня, гараж, газ, газовое отопление, 3 сотки, ИЖС. 2
млн рублей. Тел.: 8-912624-65-10
zz Сниму небольшую,
теплую ж/пл. с последующим выкупом. Тел.:
8-950-655-52-37
zz Продам недорого 2-комн. квартиру,
2/2 эт, теплая, светлая. Окна пластик, натяж. потолки, мебель.
Участок, 6 соток. Рядом магазины, пруд,
остановка. П. Атиг,
Н-Сергинский р-н. Тел.:
8-912-052-61-79
zz Продам 3-комн.
квартиру, 2/5 эт., в Красноуральске, 49,5 м 2 ,
балкон застекл., окна
Заполненный купон присылать по адресу редакции:
пластик., дверь желез.,
620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
с/у разд., домофон. 800
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Обсудим?

Пандемия новой болезни, от которой до сих пор
нет безоговорочно эффективных средств, породила
множество мнений экспертов о том, когда появятся
такие средства и насколько они будут действенными.
Вирусологи всех стран участвуют в исследовательской
гонке, пытаясь скорее остальных создать некую панацею
– вакцину или лекарство против коронавируса. О том,
насколько оправданно такое соревнование научных умов,
рассуждают выдающиеся российские врачи.

О мнимой необходимости
вакцины
В
Минздраве РФ и «Роспотребнадзоре» часто
заявляют, что создание вакцины должно стать переломным
моментом в борьбе с covid-19.
Чиновники твердят о необходимости сохранять ряд ограничительных мер вплоть до её
создания. То и дело появляются
сообщения о ведущихся разработках этой самой вакцины.
Действительно ли она критически важна для победы над
коронавирусом? Вакцина – панацея? Безопасна ли вакцина
«на скорую руку»? Многие учёные считают иначе.
Послушаем научного руководителя НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова,
заведующего кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени
И. М. Сеченова, академика
РАН, члена Правительственной
комиссии по биологической
и химической безопасности
Виталия Зверева:

– Вакцины может и не быть.
Пока всё, что сделано и найдено, оказалось неудачным. Будет
она – хорошо, не будет – что
делать? К этому времени уже
найдут лекарства... Чтобы придумать вакцину, много времени
не нужно. Время нужно на её
проверку. В первую очередь – на
проверку безопасности.
– Лично я категорически
против ускоренной проверки и
внедрения, – продолжает ученый. – Потому что вакцинируем
мы здоровых людей. Это только
лекарство мы вводим больным,
и то когда речь идёт о жизни и
смерти, когда можно рискнуть
с ускоренной проверкой. В
случае с любой вакциной этого
делать нельзя. Тем более, что
сама инфекция не такая опасная – это не чума и не холера.
Непроверенную вакцину я бы
не стал никому делать. Здесь
есть много условий: например,
такое понятие, как хроническая
токсичность. Её проверяют на

животных полгода. После этого
животных забивают, изучают
морфологию органов, изменения – как повлияла вакцина на
почки, сердце, печень, сосуды.
И только потом начинаются испытания на людях. Но это тоже
не один день.
По мнению В. Зверева, вакцину следует изучать пять лет,
прежде чем она появится в
официальном использовании.
Иногда меньше, если совмещаются какие-то фазы испытаний,
но это – всё равно не один год.
Прежде чем вакцину начнут
применять, если её вообще
создадут, нужно убедиться в
её абсолютной безопасности.
Нельзя заражать людей коронавирусом, чтобы проверить
эффективность вакцины.
Чем больше людей переболеет новым вирусом, тем быстрее появится популяционный
иммунитет. С каждой новой волной будет болеть всё меньше
людей. Вакцина, конечно, может
помочь, но к тому моменту, как
она появится, многие уже будут
иметь и антитела.
Академик Зверев уверен, что
«переболеют инфекцией за три
года процентов 70 людей». Он
говорит: «Не паникуйте. Просто
смотрите за цифрами, за процентом смертности. Вы знаете,
что за этот год в мире от туберкулёза умрёт полтора миллиона
человек? Поймите, вирус только
начали изучать. Но как только с
ним разберутся, его перестанут
бояться. А пока я наблюдаю, как
от страха нагнетается обстановка. Например, поливают улицы и
моют дома. Это бессмысленно
и может сказаться не на вирусе,
которого на улице нет, а на какой-нибудь бактерии, которая
сможет выработать устойчивость
к этим антисептическим растворам: потом её не вытравишь
никакими антибиотиками. Или
людей заставляют постоянно
носить перчатки. Зачем? Собирать грязь и заражаться какиминибудь сальмонеллами? Руки
надо мыть и не иметь близких
контактов с людьми, особенно с
больными. А вот гулять, двигаться нужно обязательно, особенно
детям и пожилым людям. Потому
что потом мы получим огромное
число больных с ослабленным
иммунитетом. Никакая вакцина
не спасёт», – резюмирует вирусолог.
zavtra.ru

Офтальмолог Эрнст Мулдашев: «Мы
обойдемся малым количеством смертей»
И

звестный во всем мире
башкирский офтальмолог Эрнст Мулдашев уверяет, что российской медицине
не страшен коронавирус. По
словам президента Всероссийского центра глазной и пластической хирургии, в России
сильны не только врачи, но и
сама организация медицинской
помощи, которая выстроена
еще в советские времена профессором Николаем Семашко.
– Николай Семашко заложил
основы советского здравоохранения и принципы борьбы с
эпидемиями, – рассказывает
Эрнст Мулдашев. – До сих пор
не только в России, но и на всем
постсоветском пространстве
используют методы Семашко,
когда речь идет о санитарии и
гигиене. Поэтому российская
медицина намного мощнее, чем
медицина Запада.
Доктор Мулдашев привел
примеры по смертности от коронавируса: в США, Италии и
Испании они велики.
– А в России, Беларуси, Узбекистане, несмотря на сопоставимые цифры заболеваемости, исходя из количества
населения, смертность низкая,
– объясняет Эрнст Рифгатович. – Как, впрочем, и в Китае,
который многое взял от нашей
медицины.
Доктор медицинских наук
уверяет: он провел массу хирургических операций за рубежом
и может сделать выводы о том,
в каких странах система здравоохранения не отвечает высоким
санитарным требованиям.
– Это я могу сказать как хирург, объездивший весь мир и
оперировавший в очень многих
странах, – рассказывает профессор. – Я много оперировал в американском Далласе.
Представляете, у них перед
операционными, где должна
быть стерильная чистота, лежат
ковры! Это просто недопустимо
по всем нормам санитарии.
Когда я оперировал там, то потребовал убрать все напольные
покрытия. Далее, американские хирурги делают довольно
сложные операции, надевая
стерильные перчатки, но не
надевая стерильного халата.
То есть в целом стерильность
очень низкая.
Не меньшее удивление доктора Мулдашева вызвало поведение врачей и медсестер
в итальянских больницах, где
хирурги тоже не используют
стерильные халаты, а медпер-

сонал, подавая инструменты,
не моет перед этим руки.
– Во Флоренции мне привезли пациента и положили на
операционный стол в уличной
одежде и грязной обуви, – переживает Эрнст Рифгатович. – У
них, оказывается, принято приводить больных на операцию
в своей одежде. Ну, я поднял
шум, ведь больной под наркоз
шел. Заставил всех врачей и
медсестер помыться, переодеться в стерильное и раздеть
пациента. Неудивительно, что
после операций они пичкают
больных большим количеством
антибиотиков. Операция – это,
прежде всего, соблюдение идеальной чистоты.
Э. Мулдашев полагает, что
большое число смертей и хирургических осложнений в западных больницах связано как
раз с отсутствием гигиены.
– А вот на Кубе оперируется
вся Латинская Америка, да
и США тоже, – говорит он. –
Почему? Да потому, что там
медицина тоже построена по
советским стандартам, и образование у врачей хорошее,
и стерильность соблюдается,
значит, и гнойных осложнений,
и смертности меньше. В России
есть культура не только хирургии, но и санитарии. Она самая
высокая в мире. И эта культура
была передана всему постсо-

карантинные меры оправданы.
Именно поэтому удастся избежать значительного количества
смертей.
Также профессор убежден,
что люди не должны бояться
коронавируса.
– Страх очень снижает иммунитет, это плохо для здоровья, – сетует он. – Лучше думать с оптимизмом, чем сидеть
и бояться. Нужны психологи.
Не зря же психолог в обязательном порядке работает там,
где случаются катастрофы. Я
думаю, что в тех учреждениях,
которые перепрофилированы
под прием коронавирусных
больных, обязательно нужны
психологи.
Доктор Мулдашев думает,
что создать вакцину против
covid-19 будет непросто.
– Ее можно создать, но этот
вирус тут же может мутировать
и превратиться в другой, с другим антигеном. Главную роль
по борьбе с коронавирусом
играет иммунитет как таковой.
Китай лечит своих пациентов
витамином С – он повышает
иммунитет. Это всевозможные
лактобактерийные препараты
для кишечника, потому что
кишечник – очень мощный иммунный орган.
Всероссийский центр глазной и пластической хирургии
тоже стал коронавирусным госпиталем, и его руководитель
считает это решение правильным.
– До коронавируса у нас
лечилось только 15 процентов
жителей Башкирии, остальные
пациенты были из других регионов России и 90 стран, – рассказывает Эрнст Рифгатович.
– Мы работаем с уникальной

В России есть культура не только хирургии, но
и санитарии. Она самая высокая в мире. И эта
культура была передана всему постсоветскому
пространству.
ветскому пространству, в том
числе – и кубинским врачам.
По словам доктора медицинских наук, «хирургия – это
показатель санитарии».
– Наш «Роспотребнадзор»,
наши санитарные врачи очень
сильные. Не надо умалять их
достоинств. Наши доктора,
эпидемиологи работают очень
хорошо, – убежден доктор.
Тем не менее Эрнст Рифгатович считает, что жесткие

методикой, которой больше нет
нигде в мире, – аллоплантом.
Он тоже значительно повышает иммунитет. Возможно, мы
будем пробовать применить
его для лечения коронавирусной инфекции. Плюс в нашем
центре очень сильные психологи, думаю, они тоже будут
работать с такими пациентами
и вселять в них надежду на выздоровление.
ufa.mk.ru

От редакции: хотелось бы услышать и ваше мнение, уважаемые читатели, по поводу
нынешней эпидситуации. Соблюдаете ли вы режим самоизоляции? С какими проблемами вы
столкнулись, обращаясь за медпомощью во время пандемии? Какие рекомендации врачей о
профилактике covid-19 вам кажутся наиболее полезными?
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Чем порадует дачный сезон – 2020?
На территории Свердловской области
насчитываются сотни тысяч садовых участков.
О том, как начался дачный сезон и что от
него ждать, мы поговорили со специалистами
Союза садоводов России, «Росреестра»,
«Россельхознадзора» и Уральского
государственного аграрного университета.
На законных
зерна и семенного контроля
основаниях
управления «Россельхоз«Коронавирус заставил
начать дачный сезон раньше обычного, – напомнил
председатель Свердловского
регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Евгений
Миронов. – Многие воспользовались правом самоизолироваться там». Такое решение
позволило пожилым уральцам, а их среди садоводов –
большинство, не подвергать
свое здоровье опасности.
Впрочем, с точки зрения
закона не все так гладко, как
хотелось бы. Заместитель
руководителя управления
«Росреестра» по Свердловской области Михаил Кириллов отметил, что в нынешнем
сезоне по-прежнему велико число нарушений правил
землепользования. «Самое
распространенное нарушение
– самовольное занятие земельных участков», – сообщил
специалист и порекомендовал садоводам проводить межевание, чтобы юридические
границы участка совпадали с
фактическими, особенно если
планируется строительство
дома, хозяйственных построек или установка забора.

Будьте осторожны
с саженцами

По словам начальника отдела надзора за качеством

надзора» по Свердловской
области Зухры Барбаковой,
ситуация на агрорынке изменилась. Когда начался
период самоизоляции, магазины, специализирующиеся на продаже семян и саженцев, закрылись почти на
две недели. В результате
семенная продукция в больших количествах появилась
в хозяйственных и продуктовых магазинах и киосках.
«Специализированные магазины привыкли к проверкам и
работают по закону, контролируя свой товар. А качество
товара новичков агрорынка
вызывает опасения», – объяснила специалист.
По словам З. Барбаковой,
саженцы, купленные в местах несанкционированной
торговли, наиболее опасны.
«Вам повезет, если вместо
сладкой моркови у вас окажется дикорастущая или вырастут цветы не того оттенка,
– заявила она. – Хуже, если
вы занесете к себе на участок
карантинного вредителя или
больное растение».
При выборе саженцев
«Россельхознадзор» советует отдать предпочтение
районированным сортам,
причем приобретаемый саженец не должен быть крупнее или раскидистее тех, что
уже есть на вашем участке.
«Купленные семена высыпь-

Какой будет урожай?
По словам проректора
по научной работе и инновациям, заведующего кафедрой овощеводства и
плодоводства Уральского
государственного аграрного университета Михаила
Карпухина, прогноз урожайности на данный момент прекрасный: «Погода в норме,
хорошее опыление – соблюдены основные условия». Он
посоветовал дополнительно
мульчировать почву, чтобы
избежать испарения влаги,
которая особенно нужна растениям в период цветения.
Коронавирус тоже внес
лепту в будущую урожайность. Благодаря появившемуся времени и удачной
погоде, многие садоводы
провели посадку культур
раньше обычного. Поэтому
возможно, что в нынешнем
сезоне принесут плоды не

только традиционные для
Среднего Урала ранние и
ультраскороспелые сорта, но
и поздние.
М. Карпухин также советует отдать предпочтение
уральским растениям, которые смогут пережить зиму, но
это не значит, что порадовать
себя экзотикой не получится.
«Обратите внимание на питомники. Там можно найти
сорта абрикоса и винограда,
которые могут зимовать в
нашем климате, а также различные нераспространенные
культуры, например, рукколу», – рекомендовал ученыйагроном.
З. Барбакова и М. Карпухин отметили общий рост
интереса к садоводству в
нынешнем сезоне. Самыми популярными оказались
плодово-ягодные и овощные культуры, что говорит о
стремлении людей обеспечить себе продовольственную безопасность в будущем.
Но не только практический
результат тянет новичков к
земле. «Работа в саду – это
движение, свежий воздух,
удовольствие от занятия любимым делом, – вдохновенно
заметил М. Карпухин. – Лучший отдых и не придумаешь!»
Мария Волкова

Сов е т ы б ы в ал о го садовод а

Нашествие черных муравьев
М. С. Копылова из Екатеринбурга
поделилась неприятным известием:
нынче на ее участке впервые появились черные муравьи. Они гораздо
крупнее обычных садовых, хозяйничают не только на земле, но и в домике. «Как избавиться от непрошеных
гостей?» – спрашивает читательница.
О появлении нынешней весной больших черных муравьев сообщали владельцы и других садовых участков, расположенных в окрестностях Екатеринбурга.
Ученые пока не могут объяснить причину
их появления в таком количестве, но
рекомендации по их истреблению дают.
Черные муравьи – большие сладкоежки. В поисках нектара они забираются в
цветочные бутоны, отчего те быстро увядают. С удовольствием питаются ягодами
и фруктами – клубникой, сливой, арбузами – проникая внутрь и выедая мякоть.

Реплика

Дача –
это заразное!
В

те сначала на стол и внимательно рассмотрите. Заметили посторонние примеси,
другие семена – лучше сразу
уничтожьте покупку», – рекомендовала З. Барбакова и
добавила, что сама покупает
семенную продукцию только
в специализированных магазинах и на ярмарках.

Конечно, такие пришельцы нежелательны в наших садах; всем, у кого
они появились, хочется побыстрее избавиться от них. Поговорим о народных
способах борьбы с черными муравьями.
Если они появились в домике, можно
разложить на столах манку. В желудках
муравьев она разбухает, вредители
погибают. Исчезнут они, и «покушав»
борную кислоту с медом, сахаром или
вареньем.
Также они не переносят растения
с острым запахом – пижму, полынь,
мяту, измельченную ботву помидоров,
«аромат» нашатырного спирта, керосина и бензина. Можно положить в места
обитания муравьев тряпки, смоченные
этими жидкостями, пронырливые твари
тут же исчезнут с участка. Места скопления насекомых на земле можно пролить
крутым кипятком, растворами уксусной,

лимонной, борной кислоты – уйдут безвозвратно.
Но если такие методы не помогли, без
химических средств не обойтись. В борьбе с черными муравьями эффективны
«Мурацид», «Муравьед», «Гром» – сыпучие препараты, которые разводят в воде
и затем проливают землю.
С полчищами черных муравьев, оккупировавших плодовые деревья, можно
бороться путем опрыскивания их препаратами «Зубр», «Алатар», «БИ-58».
Конечно, от разовой обработки они не
исчезнут, поэтому надо набраться терпения и использовать все
методы борьбы с нежелательными пришельцами.
Римма Врубель
Эл. почта: WrubellRimma@mail.ru
Тел.: 8-904-980-30-77
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споминаю конец 1990-х:
магазины напоминали пустыню, продуктов на прилавках
практически не было. Тогда все,
от мала до велика, активно начали
«великие стройки» на выделенных
земельных участках.
Отважные дачники с боем брали
электрички. Доски, тяжеленные рулоны железа и всевозможный скобяной
товар передавали через головы счастливчикам, уже попавшим внутрь вагона.
Не жалели своих спин, неся тяжелую
поклажу. А что делать, если дороги толковой в будущее садовое товарищество
ни тогда не было, а кое-где и сейчас
нет, на машине не проехать.
«Вжиканье» пил, непрекращающаяся
стройка. Еще нужно каким-то образом
уничтожить пни, чтобы можно было
ходить по наделу, не спотыкаясь. И
пусть приходилось спать под открытым небом с адским нытьем мышц во
всем теле. Главное, что бревнышко
к бревнышку строился вожделенный
домик из спиленных собственноручно
в соседнем леске берез и осин.
Так год за годом многие благоустраивали свой небольшой рай на
земле. Кому-то повезло, и он теперь,
по прошествии многих лет, с гордостью
ходит по участку, выращивая наряду с
привычными помидорами-огурцамиперцами всякие диковинки вроде йошты или санберри. А кому-то не хватило
сил и средств, и вот уже тонкая осинка
выросла в могучее дерево на заброшенном участке. Электрички все чаще
едут полупустыми, количество маршрутов сокращено до минимума. Молодой
председатель садового товарищества,
которому участок достался от деда или
отца в наследство, безуспешно пытается назначить старшего по улице, на
которой вместо прежних двух десятков
домов стоят лишь два-три «строения»
особенно упрямых любителей поковыряться в земле.
Можно было бы закончить воспоминания на печальной ноте. Но… Сегодня
федеральные каналы рассказывают
о новом виде отдыха московской и
питерской молодежи, уставшей самоизолироваться в четырех городских
стенах. Телеканалы сообщают: «Страна
переживает бум спроса на аренду дач и
деревенских домов…» Смена кадра – и
вот уже крепкая деревенская пенсионерка терпеливо объясняет растерянному преподавателю столичного вуза,
почему картофелину лучше класть в
лунку ростками вверх. Самые продвинутые, начитавшись Интернета, осваивают
агротехнику выращивания спаржи…
Да и мне пора везти оставшуюся
рассаду на участок. У супруги, никогда
садоводством не увлекавшейся, вдруг
загорелись глаза от обилия саженцев,
семян и прочей садовой мелочи на
рынке. Пришлось сдерживать ее азарт
купить «еще десяток помидорок». Так
что, похоже, дача в эпоху коронавируса
– это тоже заразное!
Марат Низамов
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здоровье

Вступайте в общество
здоровых огородников!

М

едовая вода является одним из эффективнейших компонентов в программе общего
оздоровления организма.
Приготовление медовой
воды: необходимо размешать 1 чайную ложку мёда
в очищенной воде и дать
напитку настояться 5 минут.
Для увеличения полезных
свойств такой воды иногда
используют дополнительные
ингредиенты: прополис, лимонный сок, мумиё и другие.
Главное – размешивать мёд
только в очищенной, но не
кипячёной воде!
Употребление. Медовую
воду употребляют утром натощак, а также вечером перед сном. Она должна иметь
комфортную температуру,
ведь пить её необходимо
залпом.
Эффект медовой воды:
– нормализует пищеварительные процессы, снимает
стресс;
– имеет противоглистный,
противогрибковый, противовирусный и антибактериальный эффект;
– регулирует работу толстого кишечника;
– питает кожу витаминами;
– борется с бессонницей
и утренними головными болями.
Внимание! С осторожностью применять при диабете
и панкреатите.
prokrasotu.info

Лето – сезон огородов
и дач. Чтобы урожай
был богатым, предстоит
хорошо потрудиться.
Но не стоит забывать,
что подобная работа
без соблюдения
определенных
требований может
принести вред
здоровью.
Правильная поза
Интенсивная физическая
нагрузка повышает давление
и у здорового человека, что
уж говорить о тех, кто имеет диагноз «артериальная
гипертензия». Излюбленная
поза всех дачников – сильно
согнувшись, вниз головой.
Такое положение, особенно
долгое время, способствует
повышению давления, а когда
тело выпрямляется, давление
резко падает. Это может вызвать головокружение и потемнение в глазах. У гипертоников
даже возникает серьезная
опасность гипертонического
криза. Поэтому людям, страдающим повышенным давлением, рекомендуется работать
без резких движений, сидя на
скамеечке.

Тревожные симптомы
Старайтесь реально рассчитать свои силы, не спешите
выполнить всю работу за один
день. Особенно это относится
к тем, кто пережил инфаркт
миокарда. Следите за своим
самочувствием: во-первых,
дача удалена от города, «скорая помощь» не сможет быстро
к вам добраться; во-вторых,
если вы ездите на участок в
одиночестве, то вообще не
факт, что ваш сосед успеет
вовремя вызвать врача или

оказать первую помощь. Также
следует обзавестись аптечкой
для дачи, в которой будут необходимые препараты.
Внимательно прислушивайтесь к себе, к своим ощущениям: если появились головная
боль, мушки перед глазами,
звон в ушах, внезапная слабость, любые по силе и характеру боли за грудиной, немедленно прекратите работу!
Уйдите в тень, посидите или
полежите. Если боль долго не
проходит, нужно принять таблетку аспирина, а через некоторое время, если не поможет,
таблетку нитроглицерина или
валидола. Постарайтесь сразу позвонить в «скорую» или
близким, чтобы вас забрали
с дачи.

Дачная мода
Потребуется свободная легкая одежда, не стесняющая
движений. Воздух будет циркулировать непосредственно
рядом с кожей, что поможет
поту испаряться. Постарайтесь выбирать светлую одежду
из легких материалов. Такая
одежда отражает больше све-

та и обеспечивает прохладу
телу. Не забудьте про головной
убор! А во избежание мелких
травм и мозолей работайте в
хлопчатобумажных перчатках,
чтобы кожа рук была защищена
и «дышала».

Не повредите каркас
Позвоночник – это каркас
нашего тела, который, однако,
легко можно повредить на огороде. Чтобы остеохондроз не
обострился, постарайтесь сохранять максимально прямое
положение спины. Поможет
садовый инвентарь с длинными ручками, на которые удобно
опереться, чтобы передохнуть
и разгрузить спину. Также
можно работать в специальном
корсете.
Если вы поднимаете тяжести и делаете это неправильно,
вам грозят ущемление нерва,
пояснично-крестцовый радикулит. Категорически запрещено поднимать тяжести
людям с опущением внутренних органов – почек, желудка,
матки.
Необходимо соблюдать
правила подъема тяжестей:

не поднимать рывком; не наклоняться низко, чтобы взять
ношу; за один раз поднимать
не более 5-6 кг; равномерно
распределять тяжесть на обе
руки.

Долой хвастовство перед
соседями!

Нередко стремление показать соседу свои возможности
приводит к плохим последствиям для здоровья. Поэтому:
l почувствовав любую боль
в груди, одышку, внезапную
усталость, немедленно прекратите работу! Если боли в
груди отдают в челюсть, левую или правую руку, спину,
не откладывайте обращение
к врачу;
l работайте в спокойном
ритме, не делайте резких движений, не перенапрягайтесь.
После 20-30 минут работы
делайте небольшой перерыв;
l не выходите работать в
дневные часы, солнце в это
время наиболее опасно. Трудитесь на грядках утром и в
послеобеденное время.

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

profilaktica.ru

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Медовая
вода – полное
очищение и
исцеление
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Абонемент
на дружбу

на газету

П3196

Сегодня мы просим
объединиться давних друзей
газеты и поддержать нашу
акцию «Помощь друга».

М

ы надеемся, что с вашей поддержкой читателей у газеты
станет гораздо больше.
«Подписался сам – подпиши друга»,
– просим мы. Это не означает, что вы
должны оплатить его подписку, хотя, конечно, можно сделать такой подарок на
день рождения или другое знаменательное событие в судьбе близкого человека.
Редакция просит просто рассказать о
газете тем, кто еще не знаком с ней, дать
почитать им один из номеров. Наверняка
каждый новичок найдет в издании тему,
интересную именно ему.
Сегодня мы размещаем в номере
подписной абонемент, который можно вырезать и отдать другу, чтобы он
оформил подписку на почте. И расскажите ему, что обязательно нужно
заполнить купон на розыгрыш, чтобы
была возможность выиграть приз по
итогам подписки.
Если у вас получилось таким образом подписать своего друга, сообщите нам об этом факте – напишите

на газету

или позвоните дежурному по номеру.
Мы это обязательно учтём, вложим
дополнительный купон на ваше имя в
барабан для розыгрыша призов по итогам подписки. Так вероятность вашего
выигрыша увеличится в соответствии с
количеством таких купонов. В розыгрыше примут участие все без исключения
купоны, присланные тем, кто примет
участие в акции «Помощь друга».
Агитируйте за «Пенсионер» и выигрывайте призы!
Ваш друг редакция

П3196

ФИО_______________________________________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________________________________
Адрес, телефон____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Я даю согласие на обработку
персональных данных, подпись
Номер почтового отделения



_________________________

Дата оформления подписки_______________________________



Какие лекарственные растения пора заготовить

В

прошлом номере
мы начали разговор о тех лекарственных
растениях, сбор которых
нужно проводить в конце
весны. Вот еще несколько
целебных даров природы.

и не превышать установленный срок лечения.
Собранные цветки быстро
подвяливают на солнце,
затем сушат в тени; листья
сушат в хорошо проветриваемом помещении. Срок
хранения – 1 год.

Одуванчик
лекарственный

В мае, в пору цветения,
заготавливают листья и
цветки одуванчика. Листья
одуванчика употребляют
в пищу в составе весенних витаминных салатов. Из
цветков готовят варенье и
«мед», обладающий тонизирующим, общеукрепляющим
действием. Отвар цветков
применяют при гипертонической болезни, бессоннице.
Настойки цветков используют наружно при ревматизме,
простудных заболеваниях, водным настоем выводят веснушки и пигментные
пятна.
Для приготовления лечебных средств берут свежие
цветки и листья; это сырье
не сушат. Следует иметь в
виду, что его пыльца может
вызывать аллергическую
реакцию.

Сирень обыкновенная
Лекарственным сырьем у
сирени обыкновенной служат цветки и листья, заготавливаемые во время цве-

Смородина черная

тения. Из цветков и листьев
готовят настои, отвары, настойки, масло. Их применяют при лечении ревматизма
и заболеваний суставов,
остеохондроза; болезней
почек; язвы желудка; невралгии; коклюша, туберкулеза
легких. Настойку цветков
используют наружно при
стригущем лишае; для полосканий – при ангинах, фарингитах, ларингитах. Наружно
свежие листья используют
для скорейшего заживления
ран, язв, лечения ячменя.
Важно! Во всех частях
растения содержится гликозид сирингин, имеющий
противовоспалительное,
болеутоляющее и бактерицидное действие; но это
вещество ядовито, при внутреннем употреблении необходимо строго соблюдать
рекомендованную дозировку

Весной и в начале лета,
до созревания плодов, заготавливают листья этого растения. Смородиновый лист
добавляют в чай, включают
в состав витаминных и общеукрепляющих сборов. Отвары и настои листьев черной
смородины применяются
при лечении заболеваний
почек и мочевого пузыря,
подагры; используют их для
профилактики атеросклероза; наружно – при заболеваниях кожи, различных сыпях.
Заготовленное сырье сушат в тени, в хорошо проветриваемом помещении.
Срок хранения – 1 год.

Черемуха
обыкновенная

В мае заготавливают цветки и листья. Отвар цветков
применяется для регуляции
обмена веществ; настоем
цветков (в виде примочек
или промываний) лечат воспалительные заболевания
глаз – конъюнктивит, блефарит, кератит. Настои, отва-

ры листьев используют при
бронхитах, легочных заболеваниях, диарее; наружно их
применяют для полосканий
при воспалениях полости
рта, примочек и компрессов
при фурункулезе.
Цветки и листья сушат на
открытом воздухе, избегая
прямых солнечных лучей.
Срок хранения – 1 год

Черника
обыкновенная

В мае-июне (до созревания ягод) собирают листья
растения. Их включают в
состав целебных травяных
сборов для диабетиков, используют для приготовления
отваров и настоев, применяемых при сахарном диабете,
болезнях поджелудочной железы, воспалении мочевого
пузыря, энурезе.
Сушат листья в тени, на
открытом воздухе. Срок хранения – 1 год.
Важно! Собирайте только те лекарственные растения, которые вы хорошо
знаете. Не заготавливайте
сырье по обочинам дорог,
возле промышленных объектов, в других подобных
местах. Не собирайте редкие
и исчезающие виды. При
сборе любого сырья будьте
аккуратны, не рвите больше,
чем вам необходимо.
prokrasotu.info

Детская присыпка
пригодится на даче
Детская присыпка – это
универсальная вещь, способная
помочь в разнообразных
ситуациях. Пригодится средство
и хлопотливому дачнику.
От муравьев. Муравьи наносят существенный ущерб дачному хозяйству.
Избавиться от муравейника сложно. На
помощь приходит детская присыпка. Муравьев «смущает» ее запах, и они быстро
покидают места, помеченные детским
порошком.
От мышей и зайцев. Отвадить мышей
от участка, если они завелись, непросто.
Отпугивать мышей от мест хранения и
роста урожая можно при помощи детской
присыпки. Ее запаха боятся и зайцы.
Обработка рукоятки. Чтобы защитить
руки от мозолей, рекомендуется обрабатывать ручки садового инструмента детской присыпкой. Она поможет значительно сократить уровень скольжения кожи.
Значит, не будут натираться и мозоли.
Для пола. В доме или на веранде начал
скрипеть деревянный пол? Для устранения скрипа присыпку сначала рассыпают
на пол во всех проблемных местах, а потом аккуратно заметают в щели между
досками. Даже если скрип не исчезнет
полностью, то станет значительно тише.
Для перчаток. При работе в резиновых перчатках рекомендуется насыпать
немного присыпки внутрь, особенно если
приходится работать с чем-то мокрым.
Если во время работы вода попадет
внутрь перчаток, то заблаговременно насыпанный в них тальк впитает ее.
sovetchiki.org
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калейдоскоп

Подписался сам –
подпиши друга!

Мы обращаемся к вам,
любимые наши читатели!
Каждый из вас нам
бесконечно дорог, многих мы
узнаем по голосу в телефоне,
здороваемся при случайных
встречах. Наша с вами
дружба длится более 20 лет.
Мы – одна большая семья:
переписываемся с вами,
поздравляем, дарим подарки
и даже порой ходим друг
другу в гости.

В

Подписка – это шанс выиграть!
Более 100 призов каждые полгода
Для участия в розыгрыше заполните купон и оформите подписку на почте.
Купон высылать в редакцию: 620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
Информацию о розыгрыше можно узнать на сайте



газетапенсионер.рф или по тел. (343) 377-00-47

Ответы на сканворд, опубликованный в №21 за 2020 г.
По горизонтали: Дартс. Тын. Стройка. Личи. Чатем. Флип. Пуховик. Танта. Ералаш. Сало. Угли. Тиканье. Монета. Трюм. Пора.

Удав. Сакля. Скикда. Омар. Нао. Гаур. Полотно. Мирт. Клок. Кавалер. Окалина. Туча. Яхта. Идиш. Балахон. Атакама.
По вертикали: Ахаггар. Ангара. Юбка. Атлетизм. Лопата. Сима.
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нынешний не простой для
страны период, когда пожилые люди вынуждены большую часть
времени проводить в самоизоляции,
вы не только не пали духом, но и поддерживаете друг друга и любимую
газету тёплым словом, интересной
историей, советом. Заметно увеличилось количество звонков дежурным
по номеру. Каждого позвонившего мы
выслушаем, поддержим, поможем,
чем можем. А разве может быть подругому? Так и должны жить настоящие друзья!
Мы вдвойне радуемся, когда удается выполнить чью-то просьбу, ре-
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подписной индекс: П3196
Подписаться можно в почтовых отделениях области с любого месяца
Платеж через ПАО СБЕРБАНК – ИНН 6659037532

Общественно-политическое издание. Учредитель ООО «Истоки», г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, 2.
газета зарегистрирована 29.10.1999 г. в Уральском региональном управлении Госкомпечати РФ, рег. №Е-3276.
Газета выпускается при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Адрес редакции и издателя: Россия, 620014, Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10. Телефон: (343)
377-00-47. Отдел рекламы: 377-00-50. E-mail: ps@
mediakrug.ru www.газетапенсионер.рф

Газета распространяется по подписке, в газетных киосках,
почтовых отделениях города и области. Цена – договорная. Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург», Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп.
Н. Сдача номера в печать по графику – 16.00, фактически
– 16.00, 26.05.2020 г. Дата производства 27.05.2020 г.
Выход в свет 27.05.2020 г. Тираж 22 000 экз. Заказ 1449.

шить проблему, которая касается не
одного, а многих. В биографии газеты
таких историй было немало: кому-то
журналисты помогли с газификацией
села, где-то «подтолкнули» ремонт
моста или дороги, посодействовали
открытию магазинчика в отдалённом
посёлке, чтобы пенсионерам не приходилось тратить силы на походы за
продуктами за несколько километров.
С чиновниками хоть в центре, хоть
на местах общаться всегда непросто.
Вы об этом знаете по собственному
печальному опыту. Зато к запросам
газеты они относятся серьёзнее,
ведь «Пенсионер» – это отражение
мнений читателей, которые живут во
всех районах области. От просьб и вопросов такого авторитетного издания
нельзя отмахнуться или положить их
в «долгий ящик». Мы призываем вас:
объединяйтесь – сообща легче быть
услышанным, можно многое решить
гораздо быстрее. «Пенсионер» – это
голос и официальный представитель
старшего поколения жителей Свердловской области. Чем нас будет больше, тем уважительней к нам и нашим
проблемам будут относиться.
Ваш друг редакция

Олух. Плечо. Штифт. Оран. Лайм. Сет. Инки. Опак. Перно. Иго.
Ерика. Карта. Думьят. Пари. Пат. Рота. Уши. Откат. Грех. Оса.
Отклик. Айован. Дым. Лида. Илька. Аноним. Жаркое. Вор. Каша.
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