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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ  
ЗА ПОМОЩЬЮ?

ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ВАШИ БЛИЗКИЕ ПОПАЛИ  
В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ,  
ЗВОНИТЕ ПО НОМЕРУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

ЧТО ДЕЛАТЬ  
В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ?

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ, НЕ ВЫХОДИТЕ ИЗ ДОМА. ЗВОНИТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МО ИЛИ ПОЗВОНИТЕ  
В ПОЛИКЛИНИКУ ПО МЕСТУ ПРИКРЕПЛЕНИЯ
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Присоединяйтесь к акции «Бессмертный полк — в каждом доме». Разместите  
9 мая на окнах квартиры портреты своих героев Великой Отечественной войны, 
флаги и распечатанные лозунги. Отдадим дань сражавшимся за Родину!

НА ВЕКА
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Защити себя
 Иван ФЕДУЛОВ

ЖителейПодмосковья
обязалис12мая
использоватьсредства

индивидуальнойзащиты
дыхания.Обэтомнапомнила
дзержинцамглавагорода
ЛюдмилаИванова.

По словам Людмилы Сергеевны, носить 
маски нужно на улице, в транспорте, в магази-
нах, аптеках, общественных местах. Причем, до 
12 мая требование носит рекомендательный ха-
рактер.

«Купить маски можно будет в аптеках и 
магазинах, — сказала она и добавила, что уже 
проверила аптеки города. — В большинстве из 

них продают одноразовые и многоразовые 
маски. В оставшихся ждут поставку. Также 
маски можно приобрести в магазинах крупней-
ших продуктовых сетей». Маски есть в аптеках 
по девяти адресам: Томилинская, 8; Угрешская, 
22; Лесная 1, 21; Дзержинская, 11; Ленина, 11, 
12; площадь Дмитрия Донского, 2А и 1А  
(городской рынок).

Согласно постановлению губернатора Мос-
ковской области №222–ПГ от 01.05.2020, с 
12 мая граждане обязаны использовать средст-
ва индивидуальной защиты органов дыхания.  
К ним относятся маски и респираторы. Надевать 
их необходимо при нахождении в местах общего 
пользования. Сюда входят все объекты рознич-
ной торговли, аптеки, общественный транспорт, 
включая такси, а также все предприятия, про-
должающие свою работу, и медицинские орга-
низации.

� Губернатор

Андрей Воробьев:

Ношение масок — необходимое требование,  
чтобы обезопасить себя и окружающих

 ГПо материалам mosreg.ru

ГубернаторМосковской
областиАндрейВоробьев
5маяврежимевидеокон-

ференциипровелсовещание
сглавамигородскихокругов.

На совещании обсуждался ряд вопросов, 
связанных со снижением риска распростране-
ния COVID–19. Отдельное внимание уделено 
подготовке к введению с 12 мая обязательного 
ношения средств защиты при выходе из дома.

«Ношение масок — это новая культура, не-
обходимое требование для того, чтобы обезопа-
сить и самого человека, и окружающих, и вра-
чей, на которых нагрузка самая большая. Поэто-
му очень важно обратить внимание на готовность 
нашей области к введению «масочного режима», 
— сказал губернатор. — Более того, только что 
закончился федеральный селектор, где было 
настоятельно рекомендовано носить еще и пер-
чатки, особенно в общественном транспорте и в 
магазинах. Все эти меры направлены на то, 
чтобы разгрузить койки».

В Подмосковье создан необходимый запас 
масок. Их можно купить в более четырех тысячах 

государственных и коммерческих аптек, сетевых 
магазинах. Заключен контракт на поставку еще 
одного миллиона масок.

Разворачиваются дополнительные инфек-
ционные койки, в частности, открыта больница в 
Бронницах, готовятся госпитали в военно– 

патриотическом парке культуры и отдыха Воору-
женных сил Российской Федерации «Патриот» 
в Одинцовском городском округе и в выставоч-
ном центре «Крокус Экспо» в Красногорске.

«Подготовка «Патриота» и «Крокуса» завер-
шается, еще какое–то время потребуется, чтобы 
дополнительно привлечь медперсонал, — ска-
зал Воробьев. — Обращаю внимание глав и 
главврачей городских округов Красногорск и 
Одинцовский на то, чтобы было сделано все не-
обходимое для приема пациентов. В этих госпи-
талях будет и кислород, и ИВЛ, и реанимация, и 
необходимые лекарства».

В Подмосковье продолжает действовать 
система цифровых пропусков — выявляются 
водители, выехавшие без оформления разре-
шения, подробно информируются жители о 
штрафах.

«Я получаю много писем касательно соблю-
дения режима самоизоляции, особенно от тех, 
кому больше 65 лет. Даю поручение — четко 
разъяснить людям старшего поколения, что они 
имеют возможность оформить пропуск и вые-
хать к себе на дачу или в загородный дом. 
А в случае необходимости главы должны оказать 
помощь в оформлении. Мы должны уделить осо-
бое внимание старшему поколению», — под-
черкнул губернатор.

Жизнь сложнее 
схем
ПрезидентРоссииВладимирПутиннасовещании

6маяпоручилглавамрегионовразработатьпланы
повыходуизрежимовограничений,связанных

сCOVID–19.

«Как вы знаете, к 5 мая просил разработать рекомендации по параметрам ак-
куратного, постепенного выхода из режимов вынужденных ограничений. Такая 
оценка Правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсо-
вета проведена. Также обращаюсь к главам всех регионов России и напоминаю, 
что вам, в свою очередь, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближай-
шие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Конечно, жизнь 
гораздо сложнее любых схем. И тем не менее важно иметь обоснованный, выве-
ренный с учетом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона 
страны», — обратился президент к главам регионов.

Президент отметил, что ситуация с распространением коронавируса в субъек-
тах Федерации складывается по–разному. В связи с этим некоторые регионы со-
хранят или дополнят профилактические меры, а некоторые смягчат. При этом 
Владимир Путин подчеркнул, что в данном вопросе необходимо учитывать мнение 
ученых.
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Понедельник, 11 мая

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
Новости

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (12+) 

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.20, 0.45, 
1.15, 5.15  
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.15, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (12+) 

7.55, 9.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 18.45, 21.45, 2.20 
«Вместе  
выгодно» (12+) 

8.45, 12.20, 2.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 14.45, 23.45, 3.15  
«Евразия.  
Дословно» (12+) 

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

18.15, 20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 
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6.00 «Супершеф» (16+)

6.50 «ТУМАН» (16+) 
9.55 «ТУМАН–2» (16+) 
13.05 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+) 
15.35 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» (12+)  
США — Австралия, 1986 г.

17.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ–2» 
(6+) Приключенческая 
комедия. США — 
Австралия, 1988 г.

19.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+) 
Комедийный боевик. 
США, 1984 г.

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–2» (0+) 

0.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ–3» (0+)

2.05 «Супершеф» (16+)

2.55 «СВЕТОФОР» (16+) 
4.30 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

5.00 «Моя правда.  
Децл. Кто ты? «(16+) 

5.50 «Моя правда.  
Елена Ксенофонтова. 
Молчать нельзя  
говорить» (16+) 

6.35 «КАНИКУЛЫ  
СТРОГОГО  
РЕЖИМА» (12+)  
Комедия.  
Россия, 2009 г.

9.20 «МЕСТЬ» (16+) 
Криминальный. 
Россия, 2010 г. 

1.00 «КАНИКУЛЫ  
СТРОГОГО  
РЕЖИМА» (12+)  
Комедия. Россия, 2009 г.

3.30 «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+) 
Комедия.  
Италия, 1981 г.

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.45 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+) 

7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «Детки–предки» (12+) 
9.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.20 «МЫ — МОНСТРЫ!» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм

11.10 «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 
БИГФУТ МЛАДШИЙ» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм

13.00 «ДОРОГА 
НА ЭЛЬДОРАДО» (6+)  
Полнометражный 
анимационный фильм

14.40 «ДЖОН КАРТЕР» (12+) 
Фантастический боевик

17.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
Фэнтези

19.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 
Приключенческий боевик

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+) 

0.40 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

1.30 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» (18+)

3.25 «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+) 
4.50 Мультфильмы (0+)

5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.20 «ПАПА  
НАПРОКАТ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2013 г.
Можно ли сделать  
головокружительную 
карьеру за один день?  
У Ильи Петровича Соло-
матина это получилось. 
А все потому, что он — 
полный тезка экс–супруга  
начальницы Ирины. 
Только вот карьера стано-
вится совсем не важна  
ни для него, ни для нее,  
ни для мальчика Васи…

11.25 «ЛЮБОВЬ — 
НЕ КАРТОШКА» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2013 г.

19.00 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2014 г.

23.40 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 
Мелодрама. Россия, 
2009 г.

2.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
СССР, 1975 г.

3.50 «СУДЬБА» (16+)  
Мелодрама. 
СССР, 1977 г.

5.45 «ТАНКИСТ» (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Фашизм.  
Новая версия» (12+)

11.30 «Секретные матери-
алы» «Последний бой за 
Победу» (12+) 

12.20 «Код доступа»  
«А в НАТО нам надо?» (12+)

13.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.40 «КРЕМЕНЬ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+) 
22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г.  

2.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.  

3.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 1982 г.  

5.05 «Звездные войны  
Владимира Челомея» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00  
«Слепая» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Чаровницы» (16+)

12.00 «Гадалка»  
«Мой чужой муж» (16+)

12.30 «Гадалка»  
«Вы мне приснились» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«С наслаждением» (16+)

13.30 «Гадалка» «Неправильная 
любовь» (16+)

14.00 «Очевидцы»  
«Воля к жизни» (16+)

14.30 «Очевидцы»  
«Девочка в машине» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Беги от него» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Холод между нами» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+)

17.30 «Слепая» «Любопытная 
Варвара» (16+)

18.00 «Слепая» «Фокусник» (16+)

18.30 «ГРИММ» (16+)

21.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ЖАЖДА СМЕРТИ» (16+) 
США, 2017 г. 

1.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+) 
США, 2002 г. 

3.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

10.15 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом–2. Спаси свою  
любовь» (16+)

13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)  
Развлекательное шоу

15.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» (16+) 

21.00 «Где логика?» (16+)  
Комедийная  
программа

22.00 «БЫВШИЕ. 
2 СЕЗОН» (16+) 

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» (16+)  
Реалити–шоу. 
 Спецвключение

1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

3.35, 4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
1152 года назад (868 год) 
в Китае появилась первая 
печатная книга «Алмазная 
сутра».
139 лет назад (1881 год) 
опубликован манифест 
Александра III об укрепле-
нии самодержавной власти.
81 год назад (1939 год) 
начался вооруженный  
конфликт между СССР  
и Японией на реке Халхин–
Гол в Монголии.

ИМЕНИНЫ
Анна Виталий Кирилл 
Максим

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Капитан полиции Екатерина Шатрова, рискуя жизнью, 
помогает в поимке серийного убийцы Котова. Однако у пре-
ступника на свободе остался жестокий подельник, который 
начинает выслеживать Шатрову, чтобы отомстить. К сча-
стью, Катю переводят в областной центр, где она возглавляет 
группу оперативников. Но, главное, что волею случая в жизни 
Кати появляется пес по кличке Блэк. 

Режиссер: Гузэль Киреева.
В ролях: Юлия Мельникова, Дмитрий Ратомский.
Россия, 2020 г.

«КАТЯ  
И БЛЭК»

Первый
21.30
Сериал

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым»(12+)

12.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой 
 Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут»  

Ток–шоу с Ольгой 
 Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир»(16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Марина Коняшкина, 

Александр Давыдов, 
Алексей Демидов, 
Татьяна Храмова, 
Игорь Филиппов и Петр 
Баранчеев в сериале 
«РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»(12+)

2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.05 «Юрий Никулин.  
Я никуда не уйду» (12+)

6.55 Большое кино.  
«Экипаж» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «Ералаш» (6+)

8.20 «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

10.15 «Жанна Прохоренко.  
Баллада о любви» (12+)

11.30 События
11.50 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 События
14.50 «ДАМА ТРЕФ» (12+)

16.45 «КРАСОТА  
ТРЕБУЕТ  
ЖЕРТВ» (12+)

21.05 «КАИНОВА  
ПЕЧАТЬ» (12+)

0.40 События
0.55 Детективы Елены 

Михалковой.  
«РЫЦАРЬ  
НАШЕГО  
ВРЕМЕНИ» (12+)

3.55 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

5.00 «Ольга Волкова.  
Не хочу быть  
звездой» (12+)

5.50 «Верное  
решение» (16+)

5.15 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)

8.55 «НашПотребНадзор» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «Научные расследования  

Сергея Малоземова.  
Соль и сахар.  
Смерть по вкусу» (12+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ДИНОЗАВР» (16+)

22.50 Сегодня
23.00 «Ты супер!»  

Первый сезон. Финал (6+)

1.35 Анна Ковальчук  
в фильме 
«МОЖНО, Я БУДУ  
ЗВАТЬ ТЕБЯ  
МАМОЙ?» (16+)

3.05 Их нравы (0+)

3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

Т6.30 «Кот Леопольд» 
7.50 «ЦЕНА»  

Экран, 1969 г. 
9.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники.  

Иван Крамской»
10.45 «СОЛЯРИС»  

Мосфильм, 1972 г. 
13.30, 0.40 «Большие и малень-

кие в живой природе»  
14.20 «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

Мосфильм, 1941 г.
15.45 Кино о кино. «Свинарка  

и пастух» Друга я никогда 
не забуду»

16.25 «Тайна горного аэро-
дрома»

17.15 Линия жизни
18.20 «Романтика романса» 
19.20 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

Мосфильм, 1961 г. 
21.00 «Франко Дзеффирелли. 

Жизнь режиссера»  
22.00 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов в опере 
Дж.Верди «ТРУБАДУР» 

1.30 «Тайна горного аэродрома»
2.20 «Знакомые картинки»  

«Как один мужик двух 
генералов прокормил» 
Мультфильмы  
для взрослых

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) — 
Химки (Россия) (0+)

8.00 Все на Матч! (12+)

8.20 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 (0+)

9.55, 3.50 «Наталья Непряева. Дог- 
нать и перегнать Йохауг» (12+)

10.15 «Внуки победы» (12+)

10.45, 17.55, 22.00 Все на Матч! 
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 

Новости
11.30 «Чемпионат мира — 2016. 

Live» (12+)

11.50 Хоккей. Чемпионат мира 
— 2016. Финал. Финлян-
дия — Канада (0+)

14.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

15.35, 4.10 Футбол. Российская 
Премьер–лига. Сезон 
2018/19. «Урал» (Екате-
ринбург) — «Локомотив» 
(Москва) (0+)

17.20 «Жизнь после спорта» (12+)

18.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019/20. 
«Бавария» — «Байер» (0+)

20.35 Тотальный футбол
21.35 «Проклятия» серии А» (12+)

22.30 «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+)

1.00 Киберавтоспорт. Формула–1. 
Гран–при Испании (16+)

2.15 Лыжный спорт. Кубок мира 
2019/2020 (0+)

5.00 «Ангел–хранитель» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Ангел–хранитель» (16+)

6.50 Николай Караченцов  
в фильме  
«БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

8.15 «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою 
любовь…» (12+)

9.10 «Арктика.  
Увидимся завтра» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Видели видео?» (6+)

13.55 «Теория заговора» (16+)

14.55 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+)

15.55 «Дороги любви»  
Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна (12+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

22.25 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

0.20 «Булат Окуджава. «Надежды  
маленький оркестрик…» (12+)

1.05 «Наедине со всеми» (16+)

2.35 «Модный приговор» (6+)

3.20 «Мужское / Женское» (16+) 
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Уважаемые телезрители!

12 мая
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 
телевизонной сети 
принимаются по телефонам:
8(495) 551–22–93 
8 (929) 974–43–69
с 9.00 до 23.00 в рабочие дни

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

Вторник, 12 мая
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55, 
5.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Мир. Doc (12+) 

7.30, 12.35, 20.30 «Еще 
дешевле» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

9.20, 11.45, 19.45, 0.30, 3.15 
«Пять причин  
поехать в…» (12+) 

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 1.45 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Евразия в курсе» (12+) 

8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

6.00 «Супершеф» (16+)

6.50 «Дорожные  
войны» (16+)

9.00 «Остановите  
Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 «БОМБИЛА» (16+) 
19.00 «Невероятные  

истории» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные 
 связи» (16+)

23.00 «Опасные  
связи» (18+)

0.00 «БОМБИЛА» (16+) 
4.15 «СВЕТОФОР» (16+) 

5.00 «Известия»
5.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 
7.00 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+) 
9.00 «Известия»
9.25 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» (16+)

12.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ–2» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.45 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

9.05 «ВЛАСТЕЛИН  
КОЛЕЦ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)  
Фэнтези. Новая Зеландия, 
США, 2003 г.

12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2004 г.

22.30 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ.  
КНИГА ТАЙН» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2007 г.

0.45 «КОМАНДА Б» (16+) 
1.40 «СЕРЖАНТ  

БИЛКО» (12+)  
Комедия. 
США, 1996 г.

3.15 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ–2» 
(16+) Криминальная 
комедия. США, 2018 г.

4.45 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

7.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.05 «Реальная мистика» 
«Врун» (16+) 

12.05 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.30 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) 
В экспериментальный 
научно–медицинский 
центр приходит новая за-
ведующая акушерским 
отделением — молодая 
и талантливая Наталья 
Бахметьева. В первый же 
день работы она вызывает 
бурю эмоций у своих 
новых коллег. Наташа вос-
хищает их своим бесспор-
ным профессионализ-
мом и возмущает своим 
жестким характером. 
Наташа привыкла пола-
гаться только на себя.

23.50 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 

2.30 «Порча» (16+)

2.55 «Понять. Простить» (16+)

4.20 «Реальная мистика» (16+)

5.05 «Тест на отцовство» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа 
«Сегодня утром» (12+)

8.05 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+)

9.40 «СЛЕПОЙ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СЛЕПОЙ» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 «Легенды разведки»  

Конон Молодый (16+)

19.50 «Легенды армии»  
с Александром Марша-
лом. Иван Просяной (12+)

20.40 «Улика из прошлого» (16+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

23.35 «1944. Битва за Крым» (12+)

0.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1959 г. 

2.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+) 
Ленфильм, 1969 г. 

3.35 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ…» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г.  

4.50 «Долгое эхо вьетнамской 
войны» (12+)

5.45 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00  
«Слепая» (16+)

11.30 «Гадалка»  
«Дойная корова» (16+)

12.00 «Гадалка» «Придет  
серенький волчок» (16+)

12.30 «Гадалка»  
«Чужая бедность» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Хорошая девочка» (16+)

13.30 «Гадалка»  
«Весталка» (16+)

14.00 «Очевидцы»  
«Поиграй со мной» (16+)

14.30 «Очевидцы»  
«Исцеление» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Спящий убийца» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Сучий волос» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Жених с прицепом» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Громкая тишина» (16+)

18.00 «Слепая» «Без связи» (16+)

18.30 «ГРИММ» (16+)

21.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ВЕТРЕНАЯ  
РЕКА» (16+) 
США, Великобритания, 
Канада, 2017 г. 

1.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+) 
Реалити–шоу

10.15 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом–2. Спаси свою  
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «БЫВШИЕ. 
2 СЕЗОН» (16+) 

23.00 «Дом–2. Город любви» (16+) 
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» (16+)  
Реалити–шоу. 
 Спецвключение

1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

3.35, 4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ
1024 года назад (996 год) 
в Киеве освящена первая  
на Руси каменная церковь —  
десятинная.
75 лет назад (1945 год) 
открылся Новосибирский 
государственный  
академический театр оперы 
и балета.

ИМЕНИНЫ
Арсений Артем Василий 
Иван Федот Фома

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым»(12+)

12.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой 
 Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут»  

Ток–шоу с Ольгой 
 Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир»(16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Марина Коняшкина, 

Александр Давыдов   
в сериале 
«РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»(12+) 

Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» (6+)

9.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (0+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.45 «Мой герой.  
Наталия Антонова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты» (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)

1.30 «Знак качества» (16+)

2.10 «Вся правда» (16+)

2.35 «Март–53. Чекистские 
игры» (12+)

5.25 «Осторожно, мошенники! 
Похоронщики– 
лохотронщики» (16+)

5.50 «Верное решение» (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ДИНОЗАВР» (16+)

22.50 Сегодня
23.00 «Ты супер!»  

Второй сезон. Финал (6+)

1.45 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

3.25 Их нравы (0+)

3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 
8.45, 0.35 ХХ век
9.35 «Первые в мире» 
9.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ДОЖДЕМ» 
11.25 «Германия. Замки Аугус-

тусбург и Фалькенлуст  
в Брюле»

11.40, 23.25 «Парижские исто-
рии»

12.10 «Сверхтяжелые элементы»
12.55 «Сати. Нескучная классика…» 
13.35 «МУДРЕЦ» 
15.35 Линия жизни
16.30, 1.35 Симфонические 

оркестры мира
17.20 Больше, чем любовь
18.00 «Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой» 
18.25 «Коллекция Петра Шепотин-

ника. Нина Меньшикова»
19.10 Открытый музей
19.30 «Другие Романовы» 
20.00 Ступени цивилизациии
20.45 «Белая студия»
21.30 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ДОЖДЕМ» 
23.10 «Испания. Старый город 

Авилы»
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
Внимание! С 1.45 до 3.00 вещание  
на Москву и Московскую область  

осуществляется по кабельным сетям
2.25 «Персей» «О море, море!..»

6.00 Баскетбол. «Црвена Зве-
зда» (Сербия) — ЦСКА 
(Россия) (0+)

8.10 Все на Матч! (12+)

8.30, 2.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Скиат-
лон. Мужчины (0+)

10.15, 3.50 «Александр Большу-
нов. Один в поле»  (12+)

10.35 «Внуки победы» (12+)

11.05, 18.25, 22.10 Все на Матч! 
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 

Новости
11.40 «Чемпионат мира — 2017. 

Live» (12+)

12.00 Хоккей. Чемпионат мира 
— 2017. Финал. Канада — 
Швеция (0+)

15.05 Тотальный футбол (12+)

16.05, 4.10 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) — 
«Спартак» (Москва) (0+)

17.50 «Жизнь после спорта» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019/20. 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах) — «Бавария» (0+)

21.05 Профессиональный бокс (16+)

22.40 КиберЛига Pro Series (16+)

23.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная 
— России» Обзор (0+)

23.20 «ДИГГСТАУН» (16+)

1.05 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 2–й этап (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

Выбор, который делают 
женихи и невесты  
в студии, — это не игра. 
Участвовать в программе 
приглашают только тех, 
кто на самом деле жаждет 
обрести свою вторую  
половинку. 

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «САДОВОЕ  
КОЛЬЦО» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.20 «Мужское / Женское» (16+) 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55, 
5.55 «Евразия. Культурно» 
(12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  
18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 0.30, 4.20 
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 21.45, 2.20 «Евразия. 
Спорт» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 23.45, 2.45 
«Наши  
иностранцы» (12+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Мировые 
леди» (12+) 

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

3.15, 3.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

8.00«ГРАДОСКОП» 
8.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 «ГРАДОСКОП
20.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым»(12+)

12.40«60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой 
 Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут»  

Ток–шоу с Ольгой 
 Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир»(16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Марина Коняшкина, 

Александр Давыдов, 
Алексей Демидов, 
Татьяна Храмова, 
Игорь Филиппов и Петр 
Баранчеев в сериале 
«РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»(12+)

2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ» (12+)

9.30 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

11.30 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 3.20  «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 События
18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)

22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)

23.10, 1.30 «90–е. Звездное  
достоинство» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «Александр Демьяненко.  
Я вам не Шурик!» (16+)

2.10 «Осторожно,  
мошенники!  
Родные паразиты» (16+)

2.40 «Хрущев и КГБ» (12+)

4.50 «Мой герой. Станислав 
Садальский» (12+)

5.30 «Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес» (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25 Боевик  
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ДИНОЗАВР» (16+)

22.50 Сегодня
23.00 «Ты супер!»  

Третий сезон. Финал (6+)

1.35 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

3.10 Их нравы (0+)

3.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35, 19.30 «Другие Романовы» 
8.05, 20.00 «Неизвестная  

планета Земля»
8.50, 0.50 ХХ век
9.50 «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН–СУСИ» 
11.40 «Парижские истории»
12.10 «Сверхтяжелые элементы»
12.55 «Белая студия»
13.35 Спектакль Театра 

им. А.С. Пушкина 
«БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 

16.15 «Франция. Церковь и храм 
в Везле»

16.30, 1.45 Пааво Ярви  
и Берлинский филармони-
ческий оркестр

17.15 Больше, чем любовь
18.00 «Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой» 
18.25 «Коллекция Петра  

Шепотинника.  
Марина Неелова»

19.10 Открытый музей
20.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
21.30 «ПРОХОЖАЯ  

ИЗ САН–СУСИ» 
23.25 «Парижские истории»
23.55 «Печальная участь доктора 

Франкенштейна»  
2.30 «Королевская игра» 

«Поморская быль» Мульт-
фильмы для взрослых

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
«Барселона» (Испания) (0+)

8.10 Все на Матч! (12+)

8.30, 2.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Эста-
фета. Мужчины (0+)

10.15 «Внуки победы» (12+)

10.45, 15.20, 18.25, 22.05 Все 
на Матч! 

11.30, 15.15, 18.20, 20.55 
Новости

11.35 «Чемпионат мира — 2018. 
Live»  (12+)

11.55 Хоккей. Чемпионат мира 
— 2018. Финал. Швеция — 
Швейцария (0+)

16.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/2015. 
«Спартак» (Москва) — 
ЦСКА (0+)

17.50 «Жизнь после спорта» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019/20. 
«Боруссия» (Дортмунд) — 
«Лейпциг» (0+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа — Э. Руис (16+)

22.35 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная 
— России» Обзор (0+)

22.55 Десять великих побед (0+)

0.30 «Первые» (12+)

1.30 Киберавтоспорт. Формула 
Е. 3–й этап (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

Грандиозное ток–шоу  
о моде и стиле. Вы 
сможете наблюдать, как 
женщины и мужчины  
преображаются на глазах 
у зрителей. Это игра–
превращение, захватыва-
ющее состязание смелых 
героинь и героев  
с профессионалами.

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.30 «Мужское / Женское» (16+) 

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 «БОМБИЛА» (16+) 
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «БОМБИЛА» (16+) 
4.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–2» (16+) 
6.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ–3» (16+) 
17.30 «Известия»
17.45 «УСЛОВНЫЙ  

МЕНТ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.05 «Известия»
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористический 
киножурнал

6.25 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

6.45 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
7.35 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

7.50 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2004 г.

10.20 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+) 
Приключенческий боевик. 
США, 2007 г.

12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+) 

Детективный боевик. 
США, Германия, 
Великобритания, 2009 г.

22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)  
Детективный триллер. 
США, Великобритания, 
2011 г.

0.50 «КОМАНДА Б» (16+) 
1.20 «ЗА БОРТОМ» (12+) 
3.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) Импровизация
4.40 Мультфильмы (0+)

5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

7.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.05 «Реальная мистика» 
«Перепеченый  
ребенок» (16+) 

12.05 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.30 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) 

23.45 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 
Иногда в жизни все идет 
не так, как хотелось бы... 
А иногда судьба пре-
подносит неожидан-
ные сюрпризы и предо-
ставляет шанс, который 
нельзя упускать. Англий-
ский миллионер Теренс 
Харпер оставил завеща-
ние, по которому Саше 
Козинцевой полагается 
получить 9 миллионов 
фунтов стерлингов.  
Но есть одно, весьма  
непростое условие... 

2.25 «Порча» (16+)

2.50 «Понять. Простить» (16+)

4.15 «Реальная мистика» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.05 «Не факт!» (6+) 
8.30 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+)

10.10 «СЛЕПОЙ–2» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «СЛЕПОЙ–2» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 «Легенды разведки»  

Моррис и Леонтина  
Коэны (16+)

19.50 «Последний день»  
Леонид Харитонов (12+)

20.40 «Секретные  
материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

23.35 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+) 
Ленфильм, 1981 г.  

1.20 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1971 г. 

2.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г.  

4.10 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1959 г. 

5.40 «Оружие Победы» (6+) 

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» «Гостья» (16+)

10.00 «Слепая» «Васильки» (16+)

10.30 «Слепая» «Крикун» (16+)

11.00 «Слепая» «Обуза» (16+)

11.30 «Гадалка» 
«Река–разлучница» (16+)

12.00 «Гадалка»  
«Запойное место» (16+)

12.30 «Гадалка» «Вырванная 
страница» (16+)

13.00 «Гадалка» «По следам» (16+)

13.30 «Гадалка»  
«Клеймо отчуждения» (16+)

14.00, 14.30 «Очевидцы» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Посмертное 
издание» (16+)

16.30 «Гадалка» «Старуха» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Ранний ребенок» (16+)

17.30 «Слепая» «Блинчики» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Хочу к бабушке» (16+)

18.30 «ГРИММ» (16+)

21.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (16+) 
США, 2013 г. 

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 
5.15 «Дневник  
экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

10.15 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом–2. Спаси свою  
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «БЫВШИЕ. 
2 СЕЗОН» (16+) 

23.00 «Дом–2. Город любви» (16+) 
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» (16+)  
Реалити–шоу. 
 Спецвключение

1.00, 1.50, 2.45 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

3.35, 4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

ДЕНЬ ЧЕРНОМОРСКОГО  
ФЛОТА ВМФ РОССИИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
266 лет назад (1754 год) 
указом Елизаветы Петровны 
учрежден первый в России 
государственный банк.
70 лет назад (1950 год)  
в английском городе Силь-
верстоуне прошла гонка 
первого чемпионата  
«Формулы–1».

ИМЕНИНЫ
Василий Ефрем Игнатий 
Климент Максим Никита 
Яков

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Кажется, провинциальной студентке Лене Покровской 
удалось вытянуть счастливый билет — она стала частью бо-
гатой семьи. Счастливый брак с сыном строительного маг-
ната Стасом Юдиным, большой дом, любящий свекор, за-
менивший ей отца и рождение любимой дочки Лизы — еще 
несколько лет назад Лена и мечтать не могла о такой жизни. 
Но в одночасье она теряет все.

Режиссер: Николай Борц.
В ролях: Марина Коняшкина, Александр Давыдов.
Россия, 2020 г.

«РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО»

Россия 1
21.20
Сериал
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 3.55, 
5.55 «Евразия. Познаем 
вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Мир. Doc (12+) 

7.30, 12.35, 20.30 «Еще 
дешевле» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

9.20, 11.45, 19.45, 0.30, 3.15 
«Пять причин  
поехать в…» (12+) 

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 1.45 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Евразия в курсе» (12+) 

8.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

Четверг, 14 мая

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым»(12+)

12.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой 
 Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут»  

Ток–шоу с Ольгой 
 Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир»(16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Марина Коняшкина, 

Александр Давыдов, 
Алексей Демидов, 
Татьяна Храмова, 
Игорь Филиппов и Петр 
Баранчеев в сериале 
«РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым»(12+)

2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» (12+)

9.35 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40, 4.50 «Мой герой.  
Светлана Светличная» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.20 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

18.10 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» (12+)

20.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ» (12+)

22.35 «10 самых… Вечно  
молодые звезды» (16+)

23.10 «Актерские судьбы.  
Красота ни при чем» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 Петровка, 38 (16+)

0.45 «Прощание.  
Жанна Фриске» (16+)

1.30 «Безумие.  
Плата за талант» (12+)

2.10 «Вся правда» (16+)

2.40 «Ловушка для Андропова» (12+)

5.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» (16+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 Остросюжетный сериал 
«ДИНОЗАВР» (16+)

22.50 Сегодня
23.00 «Мировые звезды  

и олимпийские чемпионы 
фигурного катания  
в юбилейном вечере 
Игоря Крутого» (12+)

1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

3.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35, 19.30 «Другие Романовы» 
8.05, 20.00 «Неизвестная  

планета Земля» 
8.50 ХХ век
9.50 «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 
11.40 «Парижские истории»
12.10 «История востоковедения 

в России»
12.55 «Игра в бисер» 
13.35 Спектакль МХТ 

им. А.П. Чехова «ЛЕС» 
16.40, 1.45 Мицуко Учида, Бер-

нард Хайтинк и Королев-
ский оркестр Концертгебау

17.15 Больше, чем любовь
18.00 «Уроки рисования  

с Сергеем Андриякой» 
18.25 «Забытое ремесло»
18.40 «Коллекция Петра  

Шепотинника.  
Евгений Матвеев»

19.10 Открытый музей
20.45 «Энигма. Дуглас Шелдон»
21.30 «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 
23.25 «Парижские истории»
23.55 «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Ван Гог про-
тив Гогена»  

0.50 «Мастер Андрей Эшпай»
1.30 «Франция. Амьенский 

собор»
2.20 «Серый волк энд Красная 

шапочка» «Эксперимент»

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
— «Виллербан» (Фран-
ция) (0+)

7.45 Все на Матч!  (12+)

8.05, 2.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Муж-
чины. 15 км (0+)

9.40, 3.50 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» (12+)

10.00 «Чемпионат мира — 2019. 
Live» (12+)

10.20 Хоккей. Чемпионат мира 
— 2019. Финал. Канада — 
Финляндия (0+)

12.55, 19.00, 21.50 Новости
13.00, 4.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2015/16. 
ЦСКА — «Краснодар» (0+)

14.45, 19.05, 21.55 Все на 
Матч! 

15.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная 
— России» 

18.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

18.30 «Жизнь после спорта» (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Сезон 2019/20. 
«Аугсбург» — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

22.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

0.45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт — О. Ривас. Д. Чи-
сора — А. Шпилька (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)

В студии программы 
«Время покажет»  
обсуждают то, что волнует 
каждого из нас, жителей 
России. В дискуссии  
принимают участие  
как эксперты — политики, 
политологи, журналисты, 
предприниматели,  
так и просто неравнодуш-
ные россияне.

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.40 «На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «КАТЯ И БЛЭК» (16+)

22.25 «Док–ток» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

0.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

1.00 «Время покажет» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

3.30 «Мужское / Женское» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
120 лет назад (1900 год) 
открылись II летние Олим-
пийские игры в Париже.
115 лет назад (1905 год) 
состоялось открытие  
панорамы, созданной  
к 50–летию обороны Севас-
тополя.
65 лет назад (1955 год) 
создана Организация  
Варшавского договора.

ИМЕНИНЫ
Герасим Ефим  
Еремей Игнатий  
Макар Нина  
Пафнутий Тамара

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00  
«Слепая» (16+)

11.30 «Гадалка» «Сторож» (16+)

12.00 «Гадалка»  
«Ледяная дева» (16+)

12.30 «Гадалка»  
«Охота на сову» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Узелок судьбы» (16+)

13.30 «Гадалка»  
«Жена с носом» (16+)

14.00 «Очевидцы» «Осознанные 
сновидения» (16+)

14.30 «Очевидцы»  
«Три желания» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Подмена на крови» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Черная панна» (16+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Рогоносец» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Кошкин дом» (16+)

18.00 «Слепая»  
«Вечные поиски» (16+)

18.30 «ГРИММ» (16+)

21.15 «КОСТИ» (12+)

23.00 «ПОЛЕТ  
ФЕНИКСА» (12+) 
США, 2004 г. 

1.30 «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» (16+)

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

12.00 «+100500» (16+)

13.00 «БОМБИЛА» (16+) 
19.00 «Невероятные истории. 

Дайджест» (16+)

20.30 «Решала» (16+)

22.30 «Опасные связи» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)

0.00 «БОМБИЛА» (16+) 
3.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

17.30 «Известия»
17.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+) 
19.20 «СЛЕД» (16+) 
23.10 «СВОИ–2» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.45 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «Уральские пельмени» 

«Смехbook» (16+)

8.30 «ЗА БОРТОМ» (12+) 
10.50 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) 

Приключенческий боевик. 
США, Великобритания, 
Австралия, 2010 г.
Персей, сын бога,  
воспитанный человеком, 
не смог защитить свою 
семью от Аида. Теперь 
ему уже нечего терять, и 
он добровольно соглаша-
ется возглавить опасную 
миссию, чтобы одержать 
победу над Аидом. 

12.50 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
16.55 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК–3» (12+) 
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+) 
0.00 «КОМАНДА Б» (16+) 
0.45 «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ–2» 

(16+) Криминальная 
комедия. США, 2018 г.

2.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) Импровизация

4.00 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

8.00 «Давай разведемся!» (16+)

9.05 «Тест на отцовство» (16+)

Создание семьи и 
рождение ребенка – 
главные события в жизни 
практически каждой 
женщины. Но, к сожале-
нию, часто дети стано-
вятся разменной монетой 
в имущественных  
спорах родителей, при  
разделе наследства и дру- 
гих семейных вопросах.  
И в таких случаях прове-
дение теста на отцовство  
становится главным 
фактором в разрешении 
подобных споров.

11.10 «Реальная мистика» 
«Хозяин в доме» (16+) 

12.10 «Понять. Простить» (16+)

14.05 «Порча» (16+)

14.35 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) 

23.45 «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) 

2.25 «Порча» (16+)

2.50 «Понять. Простить» (16+)

4.15 «Реальная мистика» (16+)

5.00 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+) 

6.00 Информационно– 
развлекательная  
программа 
«Сегодня утром» (12+)

8.05 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+)

9.40 «КРЕМЕНЬ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «КРЕМЕНЬ» (16+)

14.00 «ЯЛТА–45» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

18.30 «Сделано в СССР» (6+) 
18.55 «Легенды разведки» 

Вильям Фишер (16+)

19.50 «Легенды кино»  
Николай Крючков (6+) 

20.40 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир»  (12+)

23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной (12+)

23.35 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+) 
Ленфильм, 1980 г.  

1.15 «ДВА БОЙЦА» (6+) 
СССР, 1943 г. 

2.30 «ПРАВО  
НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

3.50 «МИНУТА  
МОЛЧАНИЯ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1971 г. 

5.25 «Оружие Победы» (6+) 

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

10.15 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+).

12.30 «Дом–2. Спаси свою  
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «БЫВШИЕ. 
2 СЕЗОН» (16+) 

23.00 «Дом–2. Город любви» (16+) 
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» (16+)  
Реалити–шоу. 
 Спецвключение

1.00, 1.55, 2.50 «Stand up» (16+)

1.50 «THT–Club» (16+) Коммерче-
ская программа

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

Преуспевающий бизнесмен Сезар живет счастливо в Па-
риже с разведенной Розали. Единственная нить, связываю-
щая обворожительную женщину с бывшим мужем — их ма-
ленькая дочь. Но неожиданно появляется Давид — утон-
ченный и сдержанный красавец, в которого Розали была 
влюблена еще до брака. Возможно, их чувства не перего-
рели. Сезар чувствует, что надо срочно что–то предпринять.

Режиссер: Клод Соте.
В ролях: Ив Монтан, Роми Шнайдер, Изабель Юппер.
Франция, Италия, ФРГ, 1972 г.

«СЕЗАР 
И РОЗАЛИ» 

Россия К
21.30
Мелодрама
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Поющие дома
ЖителямДзержинскогопредлагаетсяпринять

участиевакции«Поющиедома»9мая.

В рамках всероссийской акции «Поющие дома» горожане совместно испол-
нят военные песни. Песни «День Победы» и «Катюша» будут звучать с балконов 
и окон квартир Дзержинского. Приглашаем всех желающих присоединиться к 
акции. После минуты молчания в 19.00 в День Победы откройте окна и исполни-
те легендарные песни в унисон с городом. Это станет еще одной возможностью 
выразить благодарность ветеранам за мужество, героизм, смелость и отвагу.

День Победы
Музыка Давида Тухманова

Слова Владимира Харитонова

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, –
Этот день мы приближали как могли.

Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели –
Этот день мы приближали как могли.

Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Здравствуй, мама, возвратились 
мы не все…
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол–Европы, прошагали, пол–Земли, –
Этот день мы приближали как могли.

Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Узнай о своем герое
 Галина СВЕТЛАКОВА

Кодню75–летияПобедыпоявля-
ютсянасветвсеновееиновые
материалы,посвященныегероям

исобытиямВеликойОтечественной
войны.Они,каккусочкимозаики,
составляютобщуюкартинутехлет…

Как искать информацию?
Как участник городского клуба «Найти свои корни» 

поделюсь опытом поиска сведений о моих родных. В 
войне 1941–1945 годов приняли участие отец, Дударев 
Николай Васильевич; три брата матери — Иван, Леонид, 
Егор — сыновья Василия Александровича Красникова; 
дядя матери, Лука Александрович Красников и много 
дальних родственников. Главным источником достовер-
ной информации являются архивы.

В Центральном архиве Министерства обороны РФ 
(ЦАМОРФ)находятся на хранении 20 244 243 архивных 
дела и 60 477 024 единицы военно–медицинских доку-
ментов, из них 10 951 948 архивных дел периода Великой 
Отечественной войны. Адрес: 142100, Московская об-
ласть, Подольск, ул. Кирова, д. 74.

В Российском Государственном военном архиве 
(РГВА) хранятся документы Красной армии с 1918 по 
1941 год. В архив были переданы фонды внутренних и 
пограничных войск НКВД, МВД и МГБ СССР периода 
1917–2001 годов и множество других документов. Адрес: 
125212, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29.

На портале«АрхивыРоссии» имеется информация о 
других архивах федерального и областного подчинения. 
«Памятьнарода» объединяет данные нескольких сайтов. 
Здесь собраны сведения о погибших (сайт«ОБДМемо-
риал»), о награжденных(сайт«Подвигнарода»), местах 
захоронений погибших бойцов, боевом пути части. При 
вводе фамилии, имени и отчества к изучению предлагают-
ся варианты их написания. Просматривать нужно все, так 
как бывают ошибки в первичных документах и неточности 
при расшифровке. Прикрепленные к сообщению о награ-
ждении и захоронении документы можно скачать. Прежде 
чем обратиться в архив, нужно собрать максимум инфор-
мации о своем герое: где и когда родился, откуда был при-
зван, где и в каких войсках служил, номера частей и так 
далее. Адрес: rusarchives.ru.

Отсюда можно перейти на сайт «Дорога памяти». 
Для работы на сайте потребуется фото героя, дата сним-
ка, официальная информация о его боевом пути, военная 
история бойца в произвольной форме. Информация, ко-
торую вы вносите, проверяется модераторами. Адрес: 
doroga–pamyati.org.

В 2015 году был создан сайт«Бессмертныйполк», 
на котором размещается информация о фронтовиках. 
Про моих Красниковых, родившихся в селе Колывань 
Алтайского края, написали алтайские волонтеры, но у 
них не было фото. Я связалась через социальные сети с 
координатором, переслала им имеющиеся у меня фото-
графии Ивана, Леонида и Егора. Ребята внесли фото на 
сайт «Бессмертный полк». Адрес: moypolk.ru.

На сайте«Солдат.ру»(soldat.ru) есть справочники, 
адреса архивов, образцы анкет для запросов, информа-
ция о школьных музеях. На его форуме идет полемика на 
разные темы, можно общаться.

Сайт «Саксонский мемориал» (stsg.de) хранит 
сведения о военнопленных, о погибших и похороненных 
в Германии. Важные документы для поиска без вести 
пропавших бойцов.

В клубе «Найти свои корни» практически все участни-
ки занимаются поиском информации о военных годах 
своих родственников, делятся ей.

Достижения участников клуба
Елизавета Дмитриевна Перепеченко, руководитель 

клуба, блокадница, рассказывает о событиях и людях тех 
времен и на наших заседаниях, и на встречах со школь-
никами, ветеранами.

Проводит «Уроки мужества» Сергей Владимирович 
Барабанщиков. Он долго искал сведения о своем деде, 
защитнике Севастополя Романе Ивановиче Бара- 
банщикове. Через запросы в музеи, местные газеты, 
воспоминания однополчан удалось найти героя, погиб-
шего от ран в июле 1943 года. Сергей Барабанщиков 
на одном из заседаний клуба продемонстрировал 
фильм–хронику «Черноморцы. Оборона Севастополя», 
который нашел в сети. На 16–й минуте этого фильма 
снят Роман Иванович Барабанщиков — снайпер, убив-
ший 150 врагов, названа его фамилия. Много раз мы 
все с волнением прокручивали эти несколько минут с 
красивым, молодым, живым Романом Барабанщико-
вым, который в окопе делал зарубки на стволе дерев-
ца, считая убитых врагов. А в кадре бушевала севасто-
польская весна 1942 года! Последняя весна в его 
жизни…

Третьяков Геннадий, член нашего клуба, поделился 
своими успехами: «Ко дню Победы получилось найти 
материалы о брате моего деда Третьякова Романа Пет-
ровича, который погиб при освобождении станицы Ор-
ловской Ростовской области 8 января 1943 года.

Любовь Петровна Карева нашла место захоронения 
своего отца, без вести пропавшего Карева Петра Егоро-
вича, через Люберецкий военкомат. Он погиб под Ленин-
градом, в Мясном бору в марте 1942 году. Дочь ездила на 
братскую могилу, где был захоронен отец, написала ста-
тью о нем для его внуков и правнуков.

Ольга Петровна Баранова, внучка политрука Хорошу-
нова Александра Дмитриевича, расшифровала его бое-
вые дневники. Издала первую часть, сопроводив записи 
сводками Информбюро военных лет, картами боев, вы-
держками из мемуаров однополчан. Она описала боевой 
путь деда с указанием современных и довоенных назва-
ний стран, сел и городов, рек, упомянутых А.Д. Хорошу-
новым, через которые он шел к Победе.

Написаны и опубликованы воспоминания о своих 
родных Кирпищиковой Р.Н., Коваль З.Д., Воловин-
ской О.И., Галковой Н.А., Артеевой И.В., Алтуниной Л.Д., 
Тихоновой Т.Ф. Тема Великой Отечественной поднимает-
ся на каждом заседании клуба «Найти свои корни».

Если известно, где и в каких битвах участвовал ваш 
родственник из документов по награждению, из воспо-
минаний, писем можно более подробно узнать о собы-
тиях того времени. Википедия, мемуары военных на-
чальников, карты, краеведческие материалы дают 
много возможностей оценить вклад своего героя в 
общую Победу, почувствовать время, прочитать новую 
страницу истории Родины.

И с чувством исполненного долга прочитать на па-
мятнике погибшим: «Никто не забыт, ничто не забыто».

� Добровольчество

Георгиевские ленточки 
от послов добра

У частникиволонтерскогоштабавыполнилипочти800за-
явокоттех,ктоиз–завируснойугрозынеможетвыйти
издома.Закаждойизнихдоставленныепродукты,ле-

карства,продуктовыенаборы.Ас4мая—символикасветлого
праздникаПобеды.

Как сообщил координатор городского Волонтерского штаба Владимир Хар-
ламов, в канун Дня Победы на активистов возложена ответственная и почетная 
миссия — вручение юбилейных медалей в честь 75–летия Победы и поздрави-
тельных писем от главы Дзержинского Людмилы Ивановой. А с 6 мая они начали 
развозить российские флаги, тем жителям, которые оставили заявку на участие 
в акции «Бессмертный полк — в каждом доме». Ее участники смогут вывесить 
флаг в окне или на балконе. Также на этой неделе к любой доставке волонтеры 
добавляют маленький символ Победы — георгиевскую ленточку.

Большой георгиевской лентой волонтеры украсили парк «Сказка», продол-
жая придуманную молодежным центром «Лидер» акцию Лента Победы. В этом 
году она проходит в шестой раз, хоть и в усеченном масштабе. Раздача лент 
будет организована с 7 по 9 мая. «Стационарных постов раздачи как обычно не 
будет. Мы пройдемся по центральным улицам, раздадим ленты у магазинов, — 
пояснил Владимир Харламов. — Пожилые люди всегда созваниваются между 
собой, а в это время и подавно. Ведь им не хватает общения. И недавно наши 
постоянные подопечные рассказали мне по секрету, что стали называть нас 
между собой «послами добра». Конечно же, приятно слышать такие слова. Как и 
приятно осознавать, что это и наш вклад в общее дело, ведь  в числе заболев-
ших людей старшего поколения гораздо меньше, чем могло быть. Волонтеры 
делают все, чтобы они могли оставаться дома на самоизоляции».

Катюша
Музыка Матвея Блантера

Слова Михаила Исаковского

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла.
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет!

И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет!

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.

ГалинаСветлакова
сЕлизаветойДмитриевной
Перепеченко,блокадницей,

руководителемклуба
«Найтисвоикорни»
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Память павших укрыли гранитом
К75–летиюПобедывВеликой

ОтечественнойвойневДзержинском
обновилимемориалвсквереПобеды

иувековечилипамятьНеизвестногоСолдата.

В основу работ лег проект архитектора Виктора Япринцева, с 
которым он пришел на прием к главе города Людмиле Ивановой 
этой зимой. Она поддержала предложение заслуженного архи-
тектора Московской области увенчать место захоронения капсу-
лы с прахом Неизвестного Солдата памятным знаком.

«Мы обратились за помощью к городским предприятиям и 
предпринимателям, и они откликнулись. На эти деньги мы изгото-
вили венок и звезду, провели косметический ремонт мемориала. 
А также привели в порядок входную группу, сделали облицов-
ку», — сообщила Людмила Иванова.

Мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны в 
сквере Победы возвели по проекту Виктора Владимировича в 
1985 году. Ранее, 9 мая 1984 года, на это место перенесли 
прах Неизвестного Солдата, похороненного на Старом кладби-
ще в 1942 году, и установили обелиск. В 1995 году мемориал 
реконструировали. «К сожалению, была утеряна память о Не-
известном Солдате, капсула с прахом которого покоится на 
этом месте. Такая несправедливость много лет огорчала как 
автора проекта, так и старожилов города», — отметила Люд-
мила Сергеевна.

Теперь место, где покоится прах, отмечено новой мемориаль-
ной плитой, которую установили у Вечного огня. Напомним, что он 
был доставлен от Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской 
стены и торжественно зажжен к 70–й годовщине Победы 9 мая 
2015 года.

Как сообщила начальник отдела по благоустройству, озелене-
нию и экологии городской администрации Елена Андрюнина, для 
установки памятного знака было демонтировано существующее 
гранитное основание, устроена кирпичная кладка из полнотелого 
кирпича, залиты бетоном внутренняя часть основания и железо-
бетонная плита, после чего постамент был облицован гранитны-
ми полированными плитами.

Помимо этого при подготовке к юбилею Победы был отремон-
тирован малый мемориал, расположенный на входе в сквер Побе-
ды. Рабочие демонтировали декоративные элементы и плитку, 
отремонтировали кирпичное основание, нанесли два слоя грун-
товки глубокого проникновения, оштукатурили памятный знак 
песчано–цементным раствором, смонтировали гранитные плиты, 
декоративные элементы и обустроили борта.

Не время для барбекю
Рейдповыявлениюнарушенийрежима

самоизоляциисостоялся1мая.
«В период майских праздников администрация города вместе 

с сотрудниками Дзержинского отдела полиции, Госадмтехнадзо-
ра и добровольной народной дружины проводят мероприятия по 
выявлению правонарушений режима самоизоляции в соответст-
вии с постановлениями губернатора Московской области Андрея 
Воробьева и главы Дзержинского Людмилы Ивановой. В ходе 
мероприятий выявляются нарушители в Томилинском лесопарке, 
на городском карьере и на берегу Москвы–реки», — рассказал 
заместитель главы города по безопасности Сергей Рассказов. 
Также он отметил, что в связи с постановлением главы определен 
противопожарный режим. Это значит, что розжиг любого огня, 
мангалов или костров, запрещен.

Заместитель главы оценил ситуацию как стабильную. В ходе 
рейда 1 мая составлено три протокола об административных пра-
вонарушениях. Выявленных нарушителей штрафуют, проводят с 
ними профилактические беседы и отправляют домой.

По словам Рассказова, подобные мероприятия неоднократно 
проводились в течение апреля, но с 1 мая они требуют привлече-
ния большего количества личного состава.

Уважаемыеветераны
итруженикитыла!
Дорогиежители

Московскойобласти!
Поздравляю вас с 75–лети-

ем Победы в Великой Отечест-
венной войне!

Мы отмечаем юбилей побе-
ды над фашизмом в непростой пе-
риод. Изменился привычный поря-
док вещей. Мы не обнимем наших вете-
ранов, не пройдем в колонне «Бессмертного полка». Но 
9 Мая — по–прежнему главный праздник в семье каждого жи-
теля нашей страны.

Победный май от нас все дальше. Но время не сотрет пе-
режитое. Это не просто памятная дата. Это наше преклонение 
перед подвигом народа. Перед теми, кто рисковал жизнью на 
полях сражений, кто помогал фронту, трудясь на заводах, фа-
бриках, спасал раненых в госпиталях. В этот день мы склоняем 
головы перед памятью погибших.

Каждый из нас испытывает смешанные чувства: боль впе-
ремежку с благодарностью к героям. Поколения за поколе- 
ниями будут беречь историю и рассказывать о цене Победы. 
Потому что по–другому нельзя.

С праздником Великой Победы! Здоровья, благополучия, 
сил и мирного неба всем нам! Помнить больно. Забывать 
нельзя.
Суважением,депутатМособлдумыВладимирЖУК

Ментальная помощь 
в Подмосковье

В Подмосковье с 1 мая начала работу бес-
платнаялинияпсихологическойподдержки.
Волонтеры–психологи будут оказывать по-

мощьжителямвусловияхпандемиикоронавиру-
са.Ониподдержатидадутсоветы.Всеконсульта-
циианонимные.

Обратиться за бесплатной психологической помощью 
можно с 1 мая по номеру телефона 8–495–215–04–03. Линия 
будет работать ежедневно с 10 до 22 часов.

С жителями будут разговаривать опытные психологи, ко-
торые откликнулись на призыв депутата Мособлдумы, руково-
дителя областного волонтерского центра по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции Владимира Жука.

«Мы обратились к добровольцам со всего Подмосковья, от-
кликнулись больше тридцати человек из разных городов регио-
на, а также столицы. Все они с высшим профессиональным 
психологическим образованием и опытом работы. Мы благо-
дарны им за отзывчивость и неравнодушие», — сказал Влади-
мир Жук.

Депутат напомнил, некоторое время назад его помощники 
столкнулись с тем, что на телефон приемной стали поступать 
звонки от жителей, связанные с чувством тревоги.

«В условиях самоизоляции люди испытывают серьезный 
стресс. Жители переживают из–за микроклимата в семье, от-
сутствия образа будущего. У некоторых усилилась тревога, за 
ней следуют страх и паника. Кто–то в буквальном смысле приду-
мывал, что у него признаки коронавируса. На душевное здоро-
вье сейчас важно обращать внимание. Поэтому мы хотим по-
мочь жителям справиться с переживаниями», — отметил Влади-
мир Жук.

Добрые дела — 
счастливый город

 Юлия ЛАРИНА

А кциядепутатаМосковскойобластнойдумы
Владимира Жука «Добрая тысяча» продол-
жилась 30 апреля в Дзержинском. Парла-

ментарийвручилпродуктовыенаборыветеранам,
малообеспеченным жителям города и многодет-
ноймаме.

Для реализации акции депутат Мособлдумы Владимир Жук 
закупил тысячу продуктовых наборов для тех категорий населе-
ния своего округа, которые больше других нуждаются в помощи 
в период распространения коронавирусной инфекции. Среди 
них ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, малоо-
беспеченные и многодетные семьи. Раздачу наборов вместе с 
депутатом осуществляют и волонтеры, которые сегодня играют 
большую роль в борьбе с коронавирусом.

«Мы с удовольствием присоединились к Владимиру Пет-
ровичу и помогаем разносить продукты жителям нашего го-
рода. Кроме того, мы стараемся всячески поддерживать го-
рожан — ходим в магазины, доставляем бесплатные лекарст-
ва, развозим бесплатные продуктовые наборы. В день к нам 
поступает около 30–40 заявок», — рассказал исполняющий 
обязанности директора молодежного центра «Лидер» Влади-
мир Харламов.

По словам Владимира Жука, акция «Добрая тысяча» про-
длится до тех пор, пока все продуктовые работы не будут розда-
ны: «У нас есть списки нуждающихся в помощи жителей, пред-
ставленные социальной защитой и местными депутатами. Если 
ситуация с распространением коронавирусной инфекции не 
изменится, мы можем организовать второй этап акции».

П редставители Совета депутатов города
ДзержинскогоОлегПавловиИринаШува-
ловасовместносучащимисягимназии№4

поздравили 30 апреля сотрудников пожарной
охраныспрофессиональнымпраздником.

Депутат Олег Павлов несколько лет трудился инспектором 
по основной деятельности в пожарной части №72, которая 
ныне называется ООО «Центр 112» и обслуживает ТЭЦ–22. В 
новом статусе 30 апреля он навестил бывших коллег, а также 
сотрудников пожарных частей №11 и №27. В качестве подарка 
он передал им по большому пакету сладостей: печенье, кон-
феты, чай и другое. Инспекторам Госпожнадзора он собрал 
также наборы средств индивидуальной защиты, куда вошли 
маски, перчатки, септик для рук, салфетки, хлорсодержащее 
средство. «Приятно, сидя на смене в карауле, в свободное 
время попить чаю», — пояснил депутат «Угрешским вестям» и 
поздравил всех сотрудников пожарной охраны и всех причаст-
ных к ней, включая добровольные пожарные дружины.

Он напомнил, что ранее каждый год организовывал вы-
ставку рисунков и агитационного материала на пожарную те-
матику. В этом году традицию удалось поддержать с помощью 
коллеги по фракции «Единая Россия» в Совете депутатов ди-
ректора гимназии №4 Ирины Шуваловой и учащихся. Всего к 
празднику гимназисты подготовили 103 рисунка красками и 
цветными карандашами. Познакомиться с ними можно в груп-
пе молодежного центра «Лидер» vk.com/new_lider. Раньше 
выставка проводилась непосредственно в «Лидере», но в этом 
году из–за режима повышенной готовности переместилась в 
виртуальное пространство.

Праздник без ярких залпов

С алют, планируемый на 9 Мая в Дзержин-
ском,отменен.
Такое решение принято согласно постановлению гу-

бернатора Московской области №214–ПГ от 28 апреля 2020 
года. Этим документом внесены изменения в постановление 
губернатора Московской области от 12.03.2020 №108–ПГ 
«О введении в Московской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и некоторых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID–19) на территории 
Московской области». Согласно пункту 6 приложения к поста-
новлению, до 11 мая 2020 года включительно продлевается 
запрет на проведение на территории Московской области 
спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных 
массовых мероприятий.

Огнеборцам от народных 
избранников
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Живы воины в наших сердцах
Из–заневозможности

проводитьмассовые
мероприятиявМосков-

скойобластишествие«Бессмерт-
ногополка»будетвиртуальным.
ВДзержинскомкаждый,кто
хочетприсоединитьсякакции,
можетопубликоватьфото
иливидеосисториейсвоих
предков,участвовавших
вВеликойОтечественнойвойне,
всетиИнстраграмсхэштегами
#БессмертныйПолк2020DZR
и#БессмертныйПолк50.
На5маякакцииприсоединились
более100горожан.

Большую часть постов подготовили учащие-
ся общеобразовательных учреждений города и 
воспитанники детских садов. С фотографий и 
видеороликов смотрят ребята с портретами 
своих прадедушек и прабабушек. В новом фор-
мате акции ребята делятся фотографиями и 
историями своих героев.

Например, Кирилл и Роман Кацели на видео 
рассказали о своем прадеде Михаиле Иванови-
че Карсакове. Он родился 15 ноября 1910–го. В 
годы войны служил старшим лейтенантом хими-
ческих войск в Саратовской области. Умер 8 ян-
варя 1980. Правнуки помнят своего героя и гор-
дятся им.

Вера Васильева рассказала о дедушке Ми-
хаиле Никитиче Давыдове. В 19 лет его забрали 

в армию, за месяц до начала войны. На фронте 
он был связистом, знал азбуку Морзе. Боец 
любил играть на скрипке и не расставался с ней. 
Участвовал в битве за Сталинград, в сражении 
на Курской дуге. Был ранен, контужен в 1944 
году. Тогда вместе с товарищами его отправили 
в тыл к немцам. Как радист Михаил Никитич кор-
ректировал огонь на вражеские объекты. Попав 
в окружение, он вызвал огонь на себя. За эту 
операцию его наградили медалью «За боевые 
заслуги». Также он был отмечен медалями «За 
освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». 
В составе 1–го Белорусского фронта дедушка 
Веры Васильевой дошел до города Потсдам, 
вернулся домой в 1946 году. В мирной жизни он 
продолжал играть на скрипке, был очень скром-
ным человеком.

Илья Пушкарев на видео рассказал историю 
своих прадедов. Алексей Афанасьевич Пушка-
рев родился в 1926 году. Служил в войсках 3–го 
Белорусского фронта. В октябре 1944 года в 
бою за местечко Шаки он смело ворвался в не-
мецкие траншеи и огнем ручного пулемета унич-
тожил четырех немецких солдат. Чем способст-
вовал продвижению отделения. За этот подвиг 
награжден медалью «За отвагу». Другой прадед 
Иван Яковлевич Романов родился в 1912 году. 
Служил в войсках Юго–Западного фронта. В 
сентябре 1943 года в бою за город Красноград 
он прямой наводкой уничтожил шесть укреплен-
ных пулеметных точек противника. Первый вор-
вался в город и продолжил уничтожать немцев. 
Иван Яковлевич награжден орденом Красной 
Звезды и двумя медалями за отвагу.

Мария Прошина рассказала о прадедушке 
Василии Ивановиче Сибикине. Он родился 2 но-
ября 1923 года в Тамбовской области. Ушел на 
фронт 5 августа 1941 года в 18 лет.

Награжден медалью «За отвагу»: будучи 
ранен, он не оставил поле боя, продолжал вы-
полнять боевую задачу и в составе расчета унич-
тожил три огневых точки противника и более 
восьми немцев. Василий Иванович был в плену, 
бежал. Участвовал в освобождении Белоруссии 
и Польши. Дошел до Берлина и вернулся домой. 
Умер 4 ноября 1984 года, оставив после себя 
семь детей, 12 внуков, 17 правнуков, одну прав-
нучку.

Пользователь al_irishka опубликовала исто-
рии двух героев. Первый — Михаил Никитич Гу-
лидов — родился 24 апреля 1927 года. Ушел на 
фронт в октябре 1944 года, в возрасте 17 лет, 
был направлен в школу радистов на Балтийский 
флот и окончил ее с отличием. Михаил Никитич 
принимал участие в уничтожении вражеских ко-
раблей. Награжден медалью «За Победу в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов», а 
также получил удостоверение участника ВОВ. 
После окончания войны в течение четырех лет 

продолжал службу на Балтийском флоте. Участ-
вовал в проводимых учениях, помогал молодым 
морякам осваивать сложную специальность 
морского радиста. Умер первого июля 2018 
года. Второй — Александр Яковлевич Болту-
хин — родился 17 февраля 1906 года. В годы 
войны служил во Втором гвардейском кавале-
рийском краснознаменном корпусе, Четвертой 
гвардейской кавалерийской мозырской дивизии 
17–го гвардейского артиллерийско–миномет-
ного краснознаменного полка. Был награжден 
медалью «За боевые заслуги» за то, что в боях за 
деревню Хаенвальде, невзирая на сильный об-
стрел противника, вовремя доставлял боепри-
пасы на опорный пункт. Этим он дал возмож-
ность вести беспрерывный огонь по противнику. 
Был тяжело ранен, попал в госпиталь. Из госпи-
таля снова на фронт. Дошел до Берлина,  
расписался на стенах Рейхстага. Вернулся 
домой, где его ждали жена и дети. Умер 9 октя-
бря 1976 года.

Помимо создания онлайн–публикаций дзер-
жинцам предлагается присоединиться к еще 
одной акции «Бессмертного полка». Как сооб-
щает пресс–служба губернатора Московской 
области, жители могут разместить на окнах фо-
тографии своих родственников, сражавшихся за 
нашу Родину в Великой Отечественной войне 
или выйти 9 мая после 19:00 с их изображением 
на балконы и спеть песню «День Победы».

Жители нашего города могут принять учас-
тие и во всероссийской акции «Бессмертного 
полка». Для этого нужно загрузить информацию 
о своих родных на портал «Бессмертного полка 
России» или на сайт проекта «Банк Памяти». 
После на единой интернет–платформе будет 
автоматически формироваться видеоряд из фо-
тографий участников войны и их родственников. 
Трансляция акции «Бессмертный полк — он-
лайн» запланирована на одноименном портале 

общероссийского движения, медиаэкранах 
страны, различных интернет–платформах.

Все желающие могут принять участие в 
акции «Бессмертный полк онлайн». С помощью 
Telegram–бота участник может загрузить фото-
графию своего героя Великой Отечественной 
войны и в ответ получить фото в рамке акции. 
Результат можно выложить в социальных сетях с 
хештегом #БессмертныйПолк50. Снимки по 
этому тэгу будут подгружаться на специальный 
сайт, где будет показано общее количество 
участников акции. Завершится она 9 мая.

КириллиРоманКацели

МарияПрошина

ИльяПушкарев

ВераВасильева
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ФЦДТ«Союз»—веду-
щеепредприятие
Россиивобласти

химииитехнологиитвердых
ракетныхтоплив,проектиро-
ванияиотработкиэнергети-
ческихустановокдляракет-
ныхкомплексовразличного
назначения,космических
систем,установокпрямого
преобразованияэнергии,
атакжетехнологийдвойного
назначения.

Предприятие основано в октябре 1947 
года на базе опытно исследовательского 
завода 512, история которого началась в 
трудные годы войны. Тогда в его опытных 
цехах было освоено производство зарядов 
к реактивным снарядам легендарных 
«катюш», самому грозному оружию времен 
Великой Отечественной войны.

Коллектив завода внес значительный 
вклад в победу над фашистской Германи-
ей. За время войны было изготовлено 
около 500 тысяч зарядов к ракетным сна-
рядам и 30 тысяч минометных зарядов, что 
составило соответственно 3,45 и 12 про-
центов от общего объема боеприпасов, 
поставленных в армию. На предприятии 
есть Аллея славы, которую украшают не-
сколько стендов с фотографиями работни-
ков. Они были первыми — это они в тяже-
лых условиях военного времени выпускали 
необходимую фронту продукцию. С их тру-
дового подвига, беспримерного героизма 
начинается история ФЦДТ «Союз».

Многие сотрудники предприятия 
прошли суровыми дорогами войны. С ка-
ждым годом их становится все меньше, но 

память о страшных испытаниях объединя-
ет все поколения людей. Боевой и трудо-
вой подвиги наших сотрудников золотыми 
буквами вписаны в славную летопись 
истории развития предприятия и всей 
страны, мы всегда будем помнить о тех, 
кто на полях сражений и в тылу приближал 
день Великой Победы.

В коллективе «Союза» бережно сохра-
няется преемственность поколений. Боль-
шое внимание уделяется увековечению 
памяти участников Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, внесших 
большой личный вклад в Победу, которые 
и в послевоенные годы продолжали тру-
диться на нашем предприятии, создавали 
новые высокоэффективные образцы воен-
ной техники. Открыт мемориальный бюст 
дважды Героя Социалистического Труда, 
лауреата Ленинской и Государственных 
премий СССР, академика Б.П. Жукова,  
выдающегося ученого и конструктора, та-
лантливого организатора науки и произ-
водства, который почти 37 лет руководил 
институтом. Его именем названа одна из 
улиц города Дзержинского, Федерацией 
космонавтики РФ учреждена медаль 
имени Б.П. Жукова. В память о Герое Соци-
алистического Труда, лауреате Государст-
венной премии СССР, заслуженном деяте-
ле науки и техники РСФСР, участнике Ве-
ликой Отечественной войны Б.К. Громцеве 
установлены мемориальная доска на 
доме, где он жил, и мемориальный бюст в 
городе Дзержинском, в сквере, который 
носит его имя. В городе Дзержинском  
открыты мемориальные доски выдающим-
ся отечественным ученым: лауреату  
Сталинской и Государственной премий 
СССР, доктору технических наук, профес-
сору А.С. Бакаеву, лауреату Государствен-
ной премии СССР, доктору технических 
наук, профессору Ю.А. Победоносцеву, 

лауреату Государственной премии СССР, 
доктору технических наук, профессору  
Р.Е. Соркину.

В городе Дзержинском в 2004 году от-
крыт мемориал создателям ракетного 
щита России, на мемориале установлены 
межконтинентальная баллистическая ра-
кета «Тополь» (РТ 2ПМ), зенитно ракетный 
комплекс малого радиуса действия С 125 
«Нева» на пусковой установке 5П73 и реак-
тивная система залпового огня БМ 21 
«Град». Это боевая техника, в создании 
которой активное участие принимал кол-
лектив федерального центра двойных тех-
нологий «Союз».

На предприятии с 1989 года выходит 
многотиражная газета «Союз», в ней пу-
бликуются очерки о ветеранах Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла, 
об этих людях издаются книги.

Ежегодно 9 Мая работники предприя-
тия принимают участие в торжественных 
мероприятиях в сквере Победы, участвуют 
во всероссийской акции «Бессмертный 
полк». В юбилейные даты Победы в Выста-
вочном комплексе предприятия проходят 
торжественные встречи с ветеранами, им 
вручаются подарки, в их честь звучат песни 
военных лет.

Победа в Великой Отечественной 
войне — подвиг и слава нашего народа. 
Как бы ни менялась в последние годы 
трактовка фактов нашей истории, День 
Победы остается неизменным. Сейчас  
мы готовимся к празднованию 75–летия 
Победы. Более 150 сотрудников нашего 
предприятия прошли фронтовыми доро-
гами войны. Мы помним их подвиг и 
благодарим участников Великой Отечест-
венной войны, участников трудового 
фронта, узников концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда, Особого бюро 
завода 512 Наркомата боеприпасов.

ПОМНИМ!
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Пятница, 15 мая

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,  
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 1.00, 
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 
3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 
5.30 Новости

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. Курс 
дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие раз-
ные» (16+) 

13.25, 19.25, 0.15 «Евразия. 
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «СПЕЦВЫПУСК» 
14.00 «СПЕЦВЫПУСК»
14.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР» 
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «ШОКОЛАД»
21.00 «ГРАДОСКОП»

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

8.00 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Остановите Витю!» (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.45 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.15 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.45 « ТУМАН» (16+) 
15.10 «ТУМАН–2» (16+)

18.25 «НАПАДЕНИЕ 
НА 13–Й УЧАСТОК» (16+) 

20.30 «ТРИ ИКС» (16+) 
23.00 «ЧИСТИЛЬЩИК» (18+)

1.00 «+100500» (18+)

3.00 «СВЕТОФОР» (16+) 
4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

5.00 «Известия»
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ–3» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ЛЮТЫЙ» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ЛЮТЫЙ» (16+) 

Главного героя, полицей-
ского Максима Лютова, 
долго считали убитым. 
Когда он возвращается к 
работе в полиции и стано-
вится новым начальником 
убойного отдела, у многих 
коллег это вызывает шок. 

17.25 «УСЛОВНЫЙ  
МЕНТ» (16+) 

19.05 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+)

0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.45 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
8.00 «ПТИЧКА 

НА ПРОВОДЕ» (16+)  
Комедия. США, 1990 г.

10.10 «ПЕРЕВОЗЧИК–3» (12+) 
Криминальный боевик. 
Франция, США, Украина, 
2008 г.

12.15 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
Комедийный боевик. 
США, 2010 г.

23.15 «Светлые новости» (16+)

23.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США, 2013 г.

2.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» (0+) 
Художественно–
историческая драма. 
США, Канада, 2008 г.

4.10 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+) 
Комедия. 
США, 1991 г.

5.35 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

7.55 «Давай разведемся!» (16+)

9.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.05 «Реальная мистика» 
«Магическая  
стиралка» (16+) 

12.05 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Порча» (16+)

14.30 «ТЕСТ 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+) 

19.00 «ПРИНЦЕССА — 
ЛЯГУШКА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

23.00 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (0+) 
Мелодрама.  
Индия, 1982 г.
Сирота Девдхар и дочь 
богатого помещика Мано-
рама дружат с детства. 
Постепенно, сам того 
не замечая, Девдхар 
полюбил девушку, 
но так и не решился  
признаться ей в любви. 

1.35 «Порча» (16+)

2.05 «Понять. Простить» (16+)

3.30 «Реальная мистика» (16+)

4.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

5.05 «Давай разведемся!» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+) 

5.40 «1944. Битва за Крым» (12+)

6.30 «ЯЛТА–45» (16+)

10.05 «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» (12+)

Главные герои Алексей 
и Татьяна Казарины от-
правляются на отдых и 
попадают в детективную 
историю. В это время 
органы госбезопасности 
ждут прибытия в Одессу 
особо опасного преступ-
ника по кличке Бухгалтер, 
который, по оперативным 
данным, охотится за кар-
тотекой тайной румын-
ской полиции, где, якобы, 
числится его фамилия.

13.00 Новости дня
13.15 «ОХОТА  

НА БЕРИЮ» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «ОХОТА  

НА БЕРИЮ» (16+)

23.10 «Десять фотографий»  
Анатолий Карпов (6+)

0.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+) 
Киевская к/ст., 1958 г. 

1.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+) 
Ленфильм, 1968 г. 

3.55 «ДВА БОЙЦА» (6+) 
СССР, 1943 г. 

5.10 «Легендарные самолеты. 
Ту–144. Устремленный  
в будущее» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00  
«Слепая» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Гадалка» «Ночница» (16+)

12.30 «Гадалка»  
«Журавлиное крыло» (16+)

13.00 «Гадалка»  
«Знак Дурги» (16+)

13.30 «Гадалка»  
«Деньги отца» (16+)

14.00, 14.30 «Очевидцы» (16+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Пасечник» (16+)

16.30 «Гадалка»  
«Кукла Маша» (16+)

17.00 «Знаки судьбы» «Ваня» (16+)

17.30 «Слепая»  
«Сводный брат» (16+)

18.00 «Слепая» «Вор» (16+)

18.30 «Слепая»  
«Ты самый лучший» (16+)

19.00 «Слепая»  
«Нужные контакты» (16+)

19.30 «ЧУЖИЕ» (16+) 
США, Великобритания, 
1986 г. 

22.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+) 
США, Новая Зеландия, 
2007 г. 

0.30 «АПОЛЛОН 13» (12+) 
США, 1995 г. 

3.00, 3.45, 4.30, 5.15  
«Места Силы» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30  
«ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа.

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)  
Реалити–шоу

10.15 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом–2. Спаси свою  
любовь» (16+)

13.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
16.30 «ФИЗРУК» (16+) 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman.  

Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл  
(сезон 2020)» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» (16+)  
Реалити–шоу. 
 Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.25, 2.20, 3.15 «Stand up» (16+)

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЕЙ

В ЭТОТ ДЕНЬ
153 года назад (1867 год)  
основано Российское 
общество Красного Креста.
85 лет назад (1935 год) 
состоялось открытие первой 
линии Московского метро.
75 лет назад (1945 год) 
московское радио передало 
последнюю оперативную 
сводку Совинформбюро.

ИМЕНИНЫ
Афанасий Борис Глеб 
Давид Зоя Роман

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым»(12+)

12.40 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой 
 Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.50 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.15 «60 Минут»  

Ток–шоу с Ольгой 
 Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир»(16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Дом культуры и 

смеха»(16+)

23.20 Катерина Шпица, 
Алексей Демидов, 
Сергей Никоненко, Юрий 
Стоянов, Ирина Розанова 
в фильме Тиграна 
Кеосаяна «КРЫМСКИЙ 
МОСТ. СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ!» (12+)

1.25 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

8.50 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

11.30 События
11.50 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

13.15 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (12+)

17.50 События
18.10 «СЕВЕРНОЕ  

СИЯНИЕ.  
КОГДА МЕРТВЫЕ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)

20.00 «СЕВЕРНОЕ  
СИЯНИЕ.  
ДРЕВО КОЛДУНА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «СЛЕД ТИГРА» (16+)

0.50 «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)

1.35 «Актерские судьбы.  
Красота ни при чем» (12+)

2.15 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+)

3.15 Петровка, 38 (16+)

3.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)

4.45 «Дин Рид. Тайна жизни  
и смерти» (12+)

5.25 «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

5.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

10.00 Сегодня
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
13.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)

17.15 «Жди меня» (12+)

18.10 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПЕС» (16+)

21.00 «ДИНОЗАВР» (16+)

22.40 «ЧП. Расследование» (16+)

23.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

23.40 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой (12+)

0.25 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса» Группа 
«Маша и Медведи» (16+)

1.25 Квартирный вопрос (0+)

2.15 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Запечатленное время» 
8.05 «Неизвестная планета 

Земля» 
8.50 «Мастер Андрей Эшпай»
9.35 «Испания. Старый город 

Авилы»
9.50, 21.35 «РОМИ» 
11.40 «Парижские истории»
12.10 «История востоковедения 

в России»
12.55 «Энигма. Дуглас Шелдон»
13.35 «ВОЛКИ И ОВЦЫ» 
16.10 Цвет времени
16.20 Юджа Ванг, Андрес Оро-

ско–Эстрада и Венский 
филармонический оркестр

18.00 «Уроки рисования  
с Сергеем Андриякой» 

18.30 «Забытое ремесло» 
18.45 «Коллекция Петра  

Шепотинника»
19.15 Цвет времени
19.30 «Другие Романовы» 
20.00 «Сокровища Плюшкина»
20.45 «2 Верник 2»
23.25 «Парижские истории»
23.55 «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тернер про-
тив Констебла»  

0.50 Грегори Портер на Монреаль-
ском джазовом фестивале

2.00 «Сокровища Плюшкина»
2.45 «Ночь на Лысой горе»

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — 
«Зенит» (Россия) (0+)

8.15 Все на Матч! (12+)

8.35 «Внуки победы» (12+)

9.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы–2007 (0+)

11.10, 13.55, 15.40, 18.00, 
21.10 Новости

11.15 «Мираж на паркете» (12+)

11.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы–2007. Мужчины. 
Россия — Испания (0+)

14.00, 22.00 Все на Матч! 
14.30 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа — Э. Руис (16+)

15.45, 4.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» (Москва) — 
«Динамо» (Москва) (0+)

17.30 «Жизнь после спорта» (12+)

18.05 Все на футбол!
19.05 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. Сезон 2019/20. 
«Байер» — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

21.15 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)

22.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс — И. Хабазин (16+)

23.20 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» (16+)

2.00 «Малышка на миллион» Спе- 
циальный репортаж (12+)

2.20 «ГРОГГИ» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

Актуальные герои,  
обсуждение событий дня 
и новая музыка... Иван 
Ургант провожает этот 
день вместе с вами.  
С хорошим настроением, 
хорошей музыкой и теми 
людьми, которые ему  
интересны.

0.15 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

1.10 «Людмила Касаткина.  
Укротительница» (12+)

2.00 «Мужское / Женское» (16+)

3.30 «Модный приговор» (6+)

4.15 «Наедине со всеми» (16+) 

Ирина Журавская выросла в богатой семье, любая при-
хоть моментально исполнялась родителями. Она своен-
равна и прославилась своими эксцентричными поступками. 
Девушка знакомится с молодым парнем своего круга и до-
статка, у них планируется роскошная свадьба. Но когда до 
торжества остаются считанные минуты, невеста узнает об из-
мене жениха. Ире хочется полностью изменить свою жизнь. 

Режиссер: Роман Ткаченко.
В ролях: Дарья Храмцова, Андрей Исаенко.
Украина, 2018 г.

«ПРИНЦЕССА — 
ЛЯГУШКА»

Домашний
19.00
Мелодрама
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 11.00,  
11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 0.30, 
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 
4.30, 5.00 Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды Центральной 
Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55,  
2.55, 4.55 «Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15,  
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись, шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15 «Посторон-
ним вход разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15, 21.45, 
1.15, 5.15 Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник Между-
народного фестиваля 
искусств «Славянский 
базар» (12+) 

8.00 «ГРАДОСКОП» 
8.25«СВЕТ УГРЕШИ» 
14.00 «ГРАДОСКОП»
14.25 «СВЕТ УГРЕШИ»
20.00 «СПЕЦВЫПУСК»
20.25 «ОТКРЫТЫЙ  

РАЗГОВОР»

Суббота, 16 мая

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «100янов»  

Шоу Юрия Стоянова (12+)

12.20 Всероссийский  
потребительский проект 
«Тест»(12+)

13.20 Марина Петренко, 
Денис Васильев, Роман 
Полянский, Настасья 
Самбурская и Игорь 
Миркурбанов в фильме 
«НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Дарья Румянцева,  

Евгений Шириков,  
Олег Алмазов,  
Яков Шамшин  
и Екатерина Панасюк  
в фильме «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ» (12+)

0.40 Ирина Таранник, Андрей 
Биланов, Роман 
Полянский и Наталья 
Чернявская в фильме 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» (12+)

6.20 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» (12+)

7.50 Православная  
энциклопедия (6+)

8.20 «Полезная покупка» (16+)

8.25 «Улыбайтесь, господа!» (12+)

9.30, 11.45 «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

11.30 События
12.50, 14.45 «БАБОЧКИ 

И ПТИЦЫ» (12+)

14.30 События
17.10 «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

19.05 «СМЕРТЬ  
В ОБЪЕКТИВЕ.  
ПАУК» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)

23.45 События
23.55 «90–е. Ликвидация  

шайтанов» (16+)

0.40 «Дикие деньги.  
Убить банкира» (16+)

1.20 «Советские мафии.  
Ростов–папа» (16+)

2.05 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым (16+)

3.10 «Право знать!» (16+)

4.25 Петровка, 38 (16+)

4.35 «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)

5.15 «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)

4.40 «ЧП. Расследование» (16+)

5.05 «Наталья Гундарева.  
Личная жизнь  
актрисы» (16+)

6.00 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)

7.35 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» (0+)

8.45 «Доктор Свет» (16+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

20.50 «Секрет на миллион» 
Никас Сафронов (16+)

22.35 «Международная  
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

23.25 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном (16+)

1.00 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

4.05 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная» (16+)

6.30 Ян Сатуновский «Благосло-
вение Господне» 

7.00 «Приключения Хомы»  
«Раз — горох, два — 
горох…»  
«Страшная история» 
«Исполнение желаний» 

8.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 

9.30 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

9.55 «Передвижники.  
Василий Поленов»

10.25, 23.25 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 

11.50 Больше, чем любовь
12.30 «Эрмитаж» 
13.00 «Сойоты. Тайна древнего 

имени»
13.30, 0.50 «Королевство кен-

гуру на острове Роттнест»  
14.20 «Архи–важно» «Фестиваль 

«Арт–овраг» в Выксе»
14.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 
17.15 «Сквозь звезды» 
18.50 «Ольга Берггольц. Голос» 
19.45 Кино на все времена. 

«ПОЕЗДКА В ИНДИЮ»
22.30 Фрэнк Синатра, Элла 

Фицджеральд и Антонио 
Жобим в телешоу  
«Моя музыка и я»

1.45 «Талисман Мессинга»
2.30 «Шпионские страсти» 

«Великолепный Гоша» 

6.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
— «Жальгирис» (Литва) (0+)

8.20 Все на Матч! (12+)

8.40 «Футбольные звезды» (0+)

9.00 «На пьедестале народной 
любви» (12+)

10.00 Все на футбол! (12+)

11.00 «Сделано в Германии» (12+)

12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 
21.50 Новости

12.05 Смешанные единоборства.  
Лига тяжеловесов (16+)

12.55 Bellator.  
Женский дивизион (16+)

13.30 Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) — «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

15.35, 21.55 Все на Матч! 
16.35, 4.10 Футбол. Сезон 

2013/14. ЦСКА — «Локо-
мотив» (Москва) (0+)

18.30 Больше, чем футбол.  
90–е (12+)

19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Сезон 2019/20. 
«Ювентус» — «Интер» (0+)

21.30 «Проклятия» серии А» (12+)

22.30 КиберЛига Pro Series (16+)

22.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+)

0.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)

2.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы–2007. Мужчины. 
1/4 финала. Россия — 
Франция (0+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.20 Владимир Меньшов.  
«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»? (12+)

11.25 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.20 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Наедине со всеми»  
Светлана Светличная (16+)

15.00 Светлана Светличная  
в комедии  
«СТРЯПУХА» (0+)

16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием  
Дибровым (12+)

17.55 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят»  

Специальный  
выпуск (16+)

22.00 «Евровидение–2020» 
Европа зажигает  
свет (16+)

0.00 «ЦЕНА 
УСПЕХА» (16+)

1.30 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 «Модный приговор» (6+)

3.45 «Наедине со всеми» (16+) 

6.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

7.50 «Улетное видео» (16+)

10.00 «Очевидец 
с Иваном Усачевым» (16+)

11.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+) 
Драма. Россия, 2009 г.

13.25 «НАПАДЕНИЕ 
НА 13–Й УЧАСТОК» (16+) 
Криминальный боевик. 
США — Франция, 2004 г.

15.35 «ТРИ ИКС» (16+)  
Боевик. США, 2002 г.

18.00, 22.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

0.30 «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+) 
Триллер. США, 2012 г.

3.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

4.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ» (12+) 

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «Моя правда.  

Прохор Шаляпин.  
В поисках женщины» (16+) 

10.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА. 
ПУТЕВКА В АД» (16+) 

2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. 
АНАРХИЯ» (16+) 

2.50 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КРЫСЫ 
ВЫШЛИ НА ОХОТУ» (16+) 

3.40 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. 
КАК СТРАШНО 
ПИТЬ» (16+) 

4.30 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. БАНДА 
НА МОПЕДАХ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.35 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.00 «Три кота» (0+)

7.30 «Том и Джерри» (0+)

8.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

8.25 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени» 
«Смехbook» (16+)

10.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+) 
Фантастический боевик

13.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+) 
Фантастический боевик

15.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+) 
Детективный триллер

18.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+) 
Детективный боевик

21.00 «ВРЕМЯ» (16+)  
Фантастический триллер

23.15 «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
Фантастический триллер

0.50 «КОРОЛЬ РАЛЬФ» (12+) 
Комедия. США, 1991 г.

3.20 «Шоу выходного дня» (16+) 
Развлекательное шоу

4.05 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Звезды говорят» (16+)

7.35 «Пять ужинов» (16+)

7.50 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1985 г.
Сын промышленника 
Нарем во время поездки 
к устью священной реки 
Ганг полюбил девушку 
Гангу. Юноша возвраща-
ется домой в Калькутту, 
чтобы получить благосло-
вение родителей,  
но те уже ведут приготов-
ления к его свадьбе  
с другой. Не дождавшись 
возвращения жениха, 
Ганга отправляется  
в опасный путь навстречу 
своей судьбе.

11.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.00 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Индия, 1988 г.

1.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

4.35 «Чудотворица» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

5.50 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» (0+). 

7.15, 2.30 «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+) 

9.00 «Легенды музыки» (6+) 
9.30 «Легенды кино» (6+)

10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+) 

11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз–контроль» (6+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым» (12+)

14.30 «Оружие Победы» (6+) 
14.45 «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+) 
16.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+) 
18.10 «Задело!»  

с Николаем Петровым
18.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+) 
20.10 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+) 

23.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» (0+). 

1.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+) 

4.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)  
5.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Рисуем сказки» (0+)

9.45 Мультфильмы (0+)

12.00 «ПОЛЕТ  
ФЕНИКСА» (12+) 
США, 2004 г. 

14.15 «МРАЧНЫЕ  
НЕБЕСА» (16+) 
США, 2013 г. 

16.15 «ЧУЖИЕ» (16+) 
США, Великобритания, 
1986 г. 

19.00 «ЧУЖОЙ–3» (16+) 
США, 1992 г. 

21.15 «ЧУЖОЙ. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
США, 1997 г. 

23.30 «30 ДНЕЙ НОЧИ. 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+) 
США, 2010 г. 

1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 
«Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву»  
/ «Невидимый брат»  
/ «Лесная невеста»  
/ «Клад старца Григория»  
/ «Родная вода»  
/ «Квартира 666»  
/ «Незваные голоса»  
/ «Консьержка»  
/ «Вспомнить будущее»  
/ «Таинственная  
высотка» (16+)

7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная  
программа

7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Народный  

ремонт» (16+) 
12.00, 12.25, 12.55, 13.20, 

13.50, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.40, 16.10, 
16.40, 17.05, 17.35, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «Наша Russia»  
Дайджест (16+)

20.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2017 г.

22.00 «Женский Стендап» (16+)  
Комедийная  
программа

23.00 «Дом–2. Город любви» (16+) 
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» (16+)  
Реалити–шоу. 
 Спецвключение

1.25, 2.20, 3.15 «Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МИРНОГО 
СОСУЩЕСТВОВАНИЯ

В ЭТОТ ДЕНЬ
139 лет назад (1881 год)  
в Германии открыто пасса-
жирское движение на пер-
вом в мире трамвае.
96 лет назад (1924 год)  
в СССР вышел первый 
номер журнала «Мурзилка».

ИМЕНИНЫ
Викентий Николай  
Павел Петр  
Тимофей Ульяна 
Феодосий

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Медсестра Зоя знакомится в больнице с известным ней-
рохирургом Евгением. Он недавно попал в ужасную аварию, 
которая отняла у него все, даже желание жить. В машину Ев-
гения врезался пьяный водитель. Его жена погибла, дочку за-
брал к себе тесть и запрещает с ней видеться, а сам он прико-
ван к инвалидному креслу. Работа была смыслом его жизни, 
но все это в прошлом — больше он уже не может оперировать.

Режиссер: Иван Криворучко.
В ролях: Дарья Румянцева, Евгений Шириков.
Россия, 2019 г.

«ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАЦИЕНТ»

Россия 1
20.40
Мелодрама
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Воскресенье, 17 мая

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
10.00, 10.30, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30, 1.00, 
1.30, 3.00, 4.00, 5.00 
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15, 1.45 
«Евразия. В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 5.15 
«Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 3.30 
«Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 3.15 
«Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+)

4.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

6.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+) 
Фэнтези. США, 1996 г.
Черное сердце бьется  
в груди молодого короля 
Айтона, сеющего вокруг 
себя беззаконие и зло. 
Наставник короля, рыцарь 
Старого Завета Боуин,  
отправляется в путь, чтобы 
найти и убить дракона.

8.00 «Улетное видео» (16+)

9.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
19.00 «Улетное видео» (16+)

21.00 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

0.00 «+100500» (18+)

0.30 «ЧИСТИЛЬЩИК» (18+) 
Боевик. США, 1998 г.

2.20 «Анекдоты. Лучшее» (16+)

3.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА» (12+) 

5.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+) 

8.00 «Светская хроника» (16+)

9.00 «Моя правда.  
Любовные миражи  
Светланы Разиной» (16+) 

10.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 
22.35 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+) 
Детектив. Россия, 2014 г.
Андрей и Игорь, только что  
демобилизовавшиеся де-
сантники, едут отдыхать  
в небольшой приморский  
городок. От тети Игоря 
друзья узнают, что на пля- 
жах города стали похищать  
девушек. Полиция ведет 
поиски, но тщетно.

2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 

4.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+)

6.35 «Приключения Кота  
в сапогах» (6+)

7.00 «Три кота» (0+)

7.30 «Царевны» (0+)

7.50 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов дома» (16+) 
10.00 «Забавные истории» (6+)

10.10 «СМОЛФУТ» (6+) 
12.00 «Детки–предки» (12+) .
13.00 «ВРЕМЯ» (16+) 

Фантастический триллер
15.10 «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 

Фантастический триллер
16.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 

Комедийный боевик
19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК. 

НАСЛЕДИЕ» (16+) 
Криминальный боевик

21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+) 
Фантастический боевик

23.35 «Стендап Андеграунд» (18+) 
Юмористическое шоу

0.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+) 
Фантастический боевик

2.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ 
И ШЕРМАНА» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм

4.00 Мультфильмы (0+)

5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.
Соня Головина — баловень 
судьбы. Она живет в Пе-
тербурге, и имеет все, 
о чем только можно 
мечтать: богатого мужа, 
любимого сына, высокое 
положение в обществе, 
интересную работу.  
В жизни Сони двое 
любящих ее мужчин: 
муж, ректор Петербург-
ской академии Алексей 
Головин и пластический 
хирург из Москвы Алексей 
Князев. Оба — умные 
и успешные…

11.20 «ПРИНЦЕССА — 
ЛЯГУШКА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

15.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+) 

23.05 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+) 
Мелодрама. Индия, 1985 г.

2.25 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

5.20 «Звезды говорят» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+) 

6.00 «Сделано в СССР» (6+) 
6.15 «Нормандия–Неман» (12+)

7.20 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+) 
Мосфильм, 1985 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)

11.30 «Секретные материалы» 
«Самая скандальная про-
слушка ХХ века» (12+) 

12.20 «Код доступа» (12+)

13.15 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.35 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+) 
22.45 «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов»  (12+)

23.45 «ПОРОХ» (12+) 
Ленфильм, 1985 г. 

1.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 
Ленфильм, 1964 г. (0+)

3.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+) 
Ленфильм, 1980 г. 

4.30 «Нормандия–Неман» (12+)

5.25 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

8.30 «Рисуем сказки» (0+)

8.45 Мультфильмы (0+)

9.30 «Новый день» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)

11.45 «АПОЛЛОН 13» (12+) 
США, 1995 г. 

14.30 «ЧУЖОЙ–3» (16+) 
США, 1992 г. 

16.45 «ЧУЖОЙ. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
США, 1997 г. 

19.00 «ПРОМЕТЕЙ» (16+) 
США, Великобритания, 
2012 г. 

21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ  
ВРАТА.  
НАЧАЛО» (16+) 
США, 2018 г. 

23.45 «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+) 
США, Новая Зеландия, 
2007 г. 

2.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ. 
ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА» (16+) 
США, 2010 г. 

3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 
5.30  «Охотники  
за привидениями.  
Битва за Москву»  
/ «Воронка бед»  
/ «Живой офис»  
/ «Месть монгола»  
/ «Старик и деньги» 
/ «Потусторонняя невеста»  
/ «Мистический пруд» (16+)

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

8.00 «Народный ремонт» (16+) 
9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+) 

Комедия. Россия, 2017 г.
13.50 «ТНТ против  

коронавируса» (16+) 
15.20, 16.20, 17.25  

«Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» (16+) 

19.00, 19.45 «Солдатки» (16+) 
Реалити–сериал 

20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)  
Развлекательное шоу

22.00, 1.50, 2.45, 3.35  
«Stand up» (16+)  
Комедийная  
программа

23.00 «Дом–2. Город любви» (16+) 
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» (16+)  
Реалити–шоу. 
 Спецвключение

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.25 «ТНТ Music» (16+)  

Музыкальная  
программа

4.30, 5.20 «Открытый  
микрофон» (16+)  
Юмористическая  
передача

6.10, 6.35 «ТНТ. Best» (16+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
293 года назад (1727 год) 
на русский престол вступил 
Петр II, малолетний внук 
Петра I.
219 лет назад (1801 год)  
в Санкт–Петербурге  
состоялось торжественное  
открытие памятника вели-
кому полководцу  
А.В. Суворову.

ИМЕНИНЫ
Иван Исаакий  
Кирилл Климент  
Леонтий Мария  
Никита Никифор  
Николай Пелагея

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

4.30 Светлана Антонова,  
Сергей Юшкевич  
и Василий Степанов 
в фильме «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (12+)

6.10 Ольга Иванова, Сергей 
Загребнев, Татьяна 
Лютаева, Анатолий 
Котенев и Святослав 
Астрамович в 
фильме «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)

8.00 Местное время.  
Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.15 «100янов»  

Шоу Юрия Стоянова (12+)

13.20 Алина Сергеева, Вячеслав 
Довженко, Дарья 
Егоркина и Дмитрий Сова 
в фильме «ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ» (12+)

17.30 «Танцы со Звездами» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым»(12+)

1.30 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (12+)

3.10 «ЛЮБОВЬ 
ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)

5.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)

7.45 «Полезная покупка» (16+)

8.10 «10 самых… Вечно молодые 
звезды» (16+)

8.35 «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

13.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Мать–кукушка» (12+)

15.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)

16.50 «Прощание. Евгений  
Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+)

17.40 «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

21.25, 0.35 Детектив по вос-
кресеньям. «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)

0.20 События
1.25 Петровка, 38 (16+)

1.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» 
Детектив (12+)

3.05 «СЛЕД ТИГРА» (16+)

4.40 «Безумие.  
Плата за талант» (12+)

5.20 Московская неделя (12+)

5.50 «Ералаш» (6+)

5.00 Владимир Ильин  
в комедии  
«МЕНЯЛЫ» (0+)

6.25 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая  

передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.10 «Однажды…» (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие  

вели… (16+)

18.00 «Новые  
русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды  
сошлись» (16+)

21.50 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Основано  
на реальных  
событиях» (16+)

1.40 «Все звезды  
майским вечером» (12+)

3.10 Их нравы (0+)

3.40 Боевик  
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)

6.30 «Фока — на все руки дока» 
«Заколдованный мальчик» 

7.40 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» 
10.20 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.50 «ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 

МУЗЫКАНТЫ, 
ИЛИ НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА» 

11.55 «Коллекция Петра  
Шепотинника»

12.20 Письма из провинции
12.50 Диалоги о животных.  

Зоопарки Чехии
13.35 «Другие Романовы» 
14.05 «Звезда жизни и смерти»
14.50 Спектакль Московского 

Губернского театра 
«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 

18.05 «Талисман Мессинга»
18.55 «Романтика романса» 
19.55 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
21.30 «Одна ночь в Лувре» 
22.35 Шедевры мирового  

музыкального театра. 
Хуан Диего Флорес  
и Ольга Перетятько  
в спектакле оперного 
театра Монте–Карло 
«СКАЗКИ  
ГОФМАНА» 

1.15 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 

2.40 «Старая пластинка»  
Мультфильм для взрослых

6.00 Баскетбол. Евролига. 
«Панатинаикос» (Греция) 
— ЦСКА (Россия) (0+)

7.50 Все на Матч! (12+)

8.10 «Необыкновенный матч» (0+)

8.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)

10.50 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс — И. Хабазин.  
Д. Эннис — Б. Эюбов (16+)

12.50, 14.55, 18.20, 20.55 
Новости

12.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» — «Монако» 
(0+)

15.00 Все на Матч! 
15.30, 1.35 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2016/17. 
«Спартак» (Москва) — 
«Терек» (Грозный) (0+)

17.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым

18.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Реал» 
(Мадрид) (0+)

20.25 «Футбольная Испания» (12+)

21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал

22.10 Все на Матч! 
22.50 «Мираж на паркете» (12+)

23.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы–2007. Мужчины. 
Финал. Россия —  
Испания (0+)

3.20 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» (16+)

5.20 «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)

6.00 Новости
6.10 «Любовь по приказу» (16+)

7.15 «Играй, гармонь  
любимая!» (12+)

7.50 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева  

в проекте–путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (6+)

13.50 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

15.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь,  
почти падение» (16+)

17.25 Любовь Успенская.  
Юбилейный концерт (12+)

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Летняя серия игр (16+)

23.10 Виола Дэвис, Мишель 
Родригес в фильме Стива 
Маккуина «ВДОВЫ» (18+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.45 «Модный приговор» (6+)

3.30 «Наедине со всеми» (16+) 

Любовная лодка Вари и Сергея Ворониных разбилась о 
быт: взаимные упреки, непонимание, проблемы с сыном–
подростком. В общем, развод. Банальная история, если бы 
не… В далекой арабской стране похищен баснословно доро-
гой скакун, победитель многих скачек, обладатель редчай-
шей масти — изабелловой. Волею случая развалившаяся се-
мья Ворониных оказывается втянутой в эту историю.

Режиссер: Армен Назикян.
В ролях: Наталья Терехова, Никита Зверев.
Россия, 2019 г.

«КОНЬ  
ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ»

ТВЦ
21.25, 0.35
Детектив
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Британскимиученыминайденодока-

зательство существования параллель-
ных миров: этим мирам неоднократно
посылали радиосигналы, но им все па-
раллельно.

  
—Доктор,какмнеэтовылечить?
—Сейчасзагуглю.
—Можеттогдаясам?
—Вотдавайтетольконебудемсамо-

лечениемзаниматься!

  
— Папа, я — взрослая самостоятель-

ная женщина, я могу купить себе карто-
фель.

—Копай,неотвлекайся.

  
2060 год. Возвращаешься домой

после экскурсии на Марс, снимаешь
экзоскелет, даешь ванне указание
наполниться и телепортироваться в
спальню. Сам в это время копируешь
измозганаоблакохранениявоспомина-
ния об экскурсии. Затем залезаешь
вванну,аоналедяная:горячуюводутак
инедали!

  
Естьдогадка,чточемменьшедевуш-

ка прочитала книг, тем сложнее дизайн
ееманикюра.

  
—Чемотличаетсяслонотрояля?
—Кроялюможноприслониться,авот

кслонунеприроялишься.

  
Да что там Wi–Fi. Моя бабушка еще

беспроводныеутюгипомнит.

  
Одна девушка ждала–ждала принца

на белом коне… А пришел почтальон и
принесейпенсию.

  
—Миша!Снаступающим!
—Коля!Умоляю!Отойдиотберлоги!

  
Дедзакинулневодипоймалзолотую

рыбку.Онаегоспрашивает:
—Бабкажива?
—Да.
—Тогдавариуху.

  
На выставке коньяков трехзвездоч-

ныйконьякзанялпервоеместо,апятиз-
вездочный, того же завода, всего лишь
третье.Удиректоразаводаспрашивают:

—Кактакоемоглопроизойти?
Тототвечает:
— Сам в шоке, все из одной бочки

льем…

  
Диетологи зарабатывают на хлеб

тем,чтоучатклиентовнеестьмучное.

  
Старость—этокогдатвоиоднокласс-

ники настолько седые, морщинистые и
лысые,чтонеузнаюттебя.

  
Еслидобавлять«Фейри»впищу,тоне

только тарелки, но и унитаз будет иде-
альночистым…

  
— Мальчик, где ты научился так ру-

гаться?
— Этому нельзя научится, это дар

природы!

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ОТВЕТЫ №17

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Чудность, привлекательность. 
3. Дровяной рубильник. 
5. «Патентованный» изобретатель. 
7. Ему поручено решать: как у всех отнять, чтобы 
каждому добавить! 
9. Человек, проверяющий на практике теорию  
вероятности. 
11. Открытость, публичность. 
13. «Сборная солянка» для скота. 
15. Став римским императором, он приказал убить 
свою мать Агриппину. 
17. Кто такая делегатка? 
19. Имя белого генерала Деникина. 
21. Надежная опора. 
23. На каком клавишном музыкальном инструменте 
играют в калошах? 
26. Язык программирования. 
27. Аккуратно вставленная в колесо палка.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. «Плоды» чудо–дерева Корнея Чуковского. 
4. Самый «объективный» журналист. 
6. Лакомый на блюде. 
8. Врач, специалист в области воздействия  
на организм различных физических растворов. 
10. Какой рыбой славится Саргассово море? 
12. Пятая соседка Бродвея. 
14. Склонность действовать без раздумий  
и рассуждений. 
16. Жилище, где греху нет места. 
18. Должность госпожи фрекен Бок. 
20. Грабеж на футбольном поле. 
22. Марш–бросок на 40 лет. 
24. Взятка, «заложенная в смету». 
25. От названия этих гор получили свое имя  
покорители вершин. 
28. Итальянский драматург, автор пьесы 
«Принцесса Турандот».

С
У

Д
О

К
У

КРОССВОРД

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

СЛЕВА–ВНИЗ–НАПРАВО:
1. Вашингтон. 3. Камин.  
5. Сороконожка. 7. Отступление.  
9. Экзаменатор. 11. Галантность.  
13. Полотенце. 15. Штрих.

СПРАВА–ВНИЗ–НАЛЕВО:
2. Манок. 4. Ранимость.  
6. Диагностика. 8. Фотоаппарат.  
10. Акселератор. 12. Пикантность. 
14. Покорение. 16. Птица.

� ДИАГОНАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

� ГОГЕН
ВСТАВЬТЕВПУСТЫЕЯЧЕЙКИБУКВЫТАК,ЧТОБЫВСЕТКЕ
СЛОЖИЛИСЬЦЕПОЧКАМИВСЕСЛОВАИЗСПИСКА—
ГОРИЗОНТАЛЬНО,ВЕРТИКАЛЬНОИЛИПОДИАГОНАЛИ
ВЛЮБОМНАПРАВЛЕНИИ.

� СУДОКУ–ДИАГОНАЛИ
НЕОБХОДИМОЗАПОЛНИТЬСВОБОДНЫЕКЛЕТКИ
ЦИФРАМИОТ1ДО9ТАК,ЧТОБЫВКАЖДОЙСТРО-
КЕ,ВКАЖДОМСТОЛБЦЕИВКАЖДОММАЛОМ
КВАДРАТЕ3X3КАЖДАЯЦИФРАВСТРЕЧАЛАСЬБЫ
ТОЛЬКООДИНРАЗ.ВВЫДЕЛЕННЫХДИАГОНАЛЯХ
ЭТИХСУДОКУЦИФРЫНЕДОЛЖНЫПОВТОРЯТЬСЯ.

НЮХ
ПЫЖ
ЭХО
ОВЁС
УТКА
ЭТАЖ

ДЮШЕС
ГРИЗЛИ
СЕЯЛКА
ТАТАМИ
КАТАЛКА
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Огнем «катюши» приближавший Победу
 Иван ФЕДУЛОВ

Вмартеэтогогодасвой95–летний
юбилейотметилжительнашегогорода
АлексейКиприановичВолков.Вгоды

ВеликойОтечественнойвойныонсражался
вПрибалтике.Потомдолгиегодыслужил
вСоветскойармии.Иужечетвертьвека
занимаетсяпатриотическимвоспитанием
молодежи.

Алексей Киприанович родился в 1925 году в городе Актюбин-
ске Казахской ССР. Отец был бухгалтером, мать учительницей. 
В 1930–м семья переехала в столицу Киргизской СССР город 
Фрунзе (сейчас Бишкек). Там Алексей пошел в школу. Однако 
окончить десятилетку ему не довелось. В 1943 году юношу при-
звали в армию и направили в Рязанское военное артиллерийское 
училище, в те годы переведенное в Алма–Ату. «Учиться было 
трудно. Занимались целый день до вечера. Мы все время хотели 
есть и спать. Но и паек у нас был неплохой — курсантский», — 
вспоминает ветеран.

Учеба завершилась в конце 1944 года, и Алексея Киприанови-
ча направили на 2–й Прибалтийский фронт, где он был команди-
ром взвода гвардейских минометов М–13 «катюша». Примеча-
тельно, что снаряды для этих орудий изготавливали тогда и в по-
селке имени Дзержинского на заводе №512.

«Эта установка за восемь–десять секунд выпускает 16 мин, 
каждая весом 42,5 килограмма. В моей батарее было четыре 
«катюши». Стреляли М–13 на восемь километров. Когда прохо-
дили боевые испытания этого орудия под городом Орша в июле 
1941 года, немцы убежали на 15 километров. Так они испуга-
лись мощной артиллерийской стрельбы. Если же говорить о 
своей службе, «языков» не брал, в разведку не ходил, — скром-
ничает ветеран, — потихоньку выполнял все приказы, указания 
начальников — вот и вся моя война. С противником мы лицом 
к лицу не сталкивались. Только стреляли. «Катюши» были цен-
ным оружием. Немцы стремились уничтожить наши огневые 
позиции. Поэтому их располагали в тылу на расстоянии до 
одного километра от передовой, куда немецкая артиллерия не 
достреливала».

Взвод Алексея Волкова вел бои с курляндской группировкой 
гитлеровских войск в составе 90–го гвардейского минометного 
полка, который ранее участвовал в освобождении Риги. Освобо-
ждали небольшие города. «К концу войны основные войска пошли 
на Берлин, а мы держали в окружении немцев, вели бои с кур-
ляндской группировкой для того, чтобы сдержать ее и не дать 
присоединиться к основным силам, которые защищали Герма-
нию, — возвращается к событиям молодости ветеран. — Как 
потом писали военные историки, крупное наступление планиро-
валось 10 мая. Однако свершиться ему было не суждено — 9 мая 
Германия подписала капитуляцию».

Момент, когда объявили об окончании войны, остался для 
Волкова самым ярким воспоминанием. «Утром проводили митинг. 
Некоторые офицеры плакали. Я–то был молодой. Мне было всего 
20 лет. Я никого не потерял. Родители мои под немцами не были, 
а у других было совсем другое положение, поэтому их радость 
была именно со слезами на глазах, как в песне поется. Это самый 
радостный и запоминающийся день войны», — вспоминает вете-
ран с волнением.

После войны Алексей Волков продолжил службу в армии: сна-
чала в эстонском городе Тапа, затем в артеллирийских частях го-

родов Луга, Печоры. Служил даже в Германской Демократической 
Республике. Окончил в Киеве курсы повышения квалификации, 
изучал новую технику. После 1971 года был назначен командиром 
дивизиона зенитно–ракетного полка в городе Шепетовке, где 
и закончил службу в звании полковника. Всего он прослужил 
29 лет. Ветеран имеет немало наград. Это орден Отечественной 
войны второй степени, орден Богдана Хмельницкого, две медали 
«За боевые заслуги» и еще 20 медалей, включая юбилейные  
и «За безупречную службу».

В 1946 году у Алексея Киприановича родился сын Юрий, кото-
рый сейчас живет в Украине, а в 1955–м — Анатолий, он житель 
Дзержинского. После демобилизации ветеран работал 15 лет 
военным руководителем в школах Шепетовки. А в 1987–м пере-
шел в сельскохозяйственный техникум, где стал начальником 
штаба гражданской обороны. В октябре 1996 года Алексей Кипри-
анович ушел на пенсию. Занимался военно–патриотическим вос-
питанием молодежи. В 2008 году из–за болезни жены он перее-
хал к Анатолию в Дзержинский. И сейчас живет вместе с ним и 
внуком Алексеем. Он активно сотрудничает с Советом ветеранов, 
работает с учащимися общеобразовательных учреждений горо-
да. «Я все время рассказывал молодежи о военных годах. И в 
Дзержинском меня часто приглашали проводить лекции в лицеях, 
гимназиях и школах, — говорит ветеран о своей общественной 
работе. — Более 30 раз я проводил здесь беседы с учениками. 
Эти уроки зачастую организовывали в памятные даты. Например, 
5 декабря, в годовщину контрнаступления под Москвой, в годов-
щину Сталинградской битвы, в День снятия блокады Ленинграда. 
Есть энциклопедия «Великая Отечественная война», пользовался 
ее материалами и рассказывал ребятам про битвы. И на День 
Победы, конечно, выступал перед школьниками. Такая была моя 
военно–патриотическая работа». Из–за пандемии встречи с 
юными дзержинцами пришлось приостановить, но Алексей Кип-
рианович надеется, что в скором времени он сможет снова рас-
сказывать им из первых уст правду, как советский народ отстоял 
свою независимость и мир на планете.

Герои родного края
Впреддверии75–летияПобеды,

28апреля,вышелвсвет
четвертыйвыпускиздания

«Победители.Ветеранскийальбом».

Тираж в 1000 экземпляров доставлен в Дзержинский. 
В новом альбоме опубликованы биографии и фотогра-
фии 150 участников Великой Отечественной войны, чьи 
судьбы связаны с нашим городом. Это и фронтовики, и 
труженики тыла. При подготовке авторы использовали 
сведения из личных архивов, открытых источников архи-
ва Минобороны РФ: pamyat–naroda.ru, podvignaroda.ru, а 
также сведения, представленные Дзержинской город-
ской больницей и школой №1. Немало сведений предо-
ставили непосредственно жители города.

Издание «Победители. Ветеранский альбом» выхо-
дит в Дзержинском с 2015 года. Редактор–составитель 

серии книг Елена Николаевна Егорова. В подготовке вы-
пуска приняли участие сотрудники КЭЦ под руководст-
вом заместителя директора Елены Викторовны Егоро-
вой, председателя Совета МОБОО «Общество «Семь Я». 
Больше всего биографий и фотоснимков — 153 — было 
опубликовано в третьем выпуске, в четвертом представ-
лены материалы о 125 ветеранах, которые ранее не пу-
бликовались.

Новый выпуск был отпечатан за счет средств МОБОО 
«Общество «Семь Я», пожертвований ООО «Ривит» и 
ООО «ВИП–Проект». Распространение ветеранского аль-
бома бесплатное. Часть тиража передадут в библиотеки 
и образовательные учреждения города Дзержинского. 
Как сообщила руководитель литобъединения «Угреша», 
член Совета московской областной общественной бла-
готворительной организации «Общество «Семь Я» Елена 
Егорова, презентация книги пройдет, как только это по-
зволит эпидемиологическая обстановка.

Фотографияизветеранскогоальбома«Победители»
2015года
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В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА, магистр медицины,  

зав. кабинетом астрологии и биоэнергетики
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ОВНЫ 
В биосфере земли начнутся гармоничные изменения. Это 
будет способствовать налаживанию отношений с руководст-
вом и увеличению законопослушности Овнов. Их устремле-
ния станут в большей мере соответствовать требованиям 
окружающей обстановки. Людям этого знака нужно вос-
пользоваться моментом и заняться карьерой и бизнесом.
ТЕЛЬЦЫ 
Это период их торжества и успеха. Тельцы будут действо-
вать смело, решительно и компетентно. У них будет много 
свежих идей. Благоприятный период для реализации 
творческого потенциала. Люди этого знака могут оказаться 
незаменимыми в своем деле. Хорошее время для встреч, 
переговоров, карьерного роста.
БЛИЗНЕЦЫ 
Им много внимания придется уделять контактам и бизне-
су. Несмотря на низкий энергетический потенциал у Близ-
нецов, этот период можно считать благоприятным. Дина-
мичные смелые действия позволят им преодолеть многие 
преграды. Однако квадратура Марса к Меркурию 11 мая 
может вызвать сбои в работе.
РАКИ 
К средине мая перед ними откроются новые позитивные 
возможности. Используя имеющиеся связи, Раки смогут 
успешно развивать бизнес. Однако для этого им придется 
убедить в эффективности своих идей коллектив и руковод-
ство. В это время можно строить долговременные планы  
и начинать их реализацию.
ЛЬВЫ 
В этот период будут активны враги и недоброжелатели,  
советы партнеров могут оказаться ошибочными. Львы 
станут испытывать искушение потратить деньги  
на роскошь. Однако благоприятное положение на небосво-
де Юпитера и Нептуна будет способствовать гармоничному 
психическому состоянию и успеху в работе.
ДЕВЫ 
На фоне улучшения состояния биосферы земли будет проис-
ходить рост энергетики людей этого знака. У Дев увеличится 
творческая активность, появится много идей, направленных 
на совершенствование трудовой деятельности и улучшение 
благосостояния. Они могут рассчитывать на поддержку ру-
ководства и спонсоров, заключат важные договоры.
ВЕСЫ 
Для успеха в карьере им придется налаживать отношения 
с людьми, обладающими влиянием в обществе. Творче-
ская активность и интересные идеи будут способствовать 
укреплению карьеры и финансового положения людей 
этого знака. После 12 мая Весам придется сосредоточиться 
на нерешенных делах.
СКОРПИОНЫ 
Продолжается один самых сложных периодов их жизни. 
Скорпионы будут испытывать упадок сил, могут принять 
ошибочные решения. Многие столкнутся с неожиданными 
препятствиями и активизацией противников. Однако 
улучшение состояния биосферы земли позволит людям 
этого знака наладить любовные и финансовые связи.
СТРЕЛЬЦЫ 
В этот период деловые и любовные контакты будут неста-
бильными. У людей этого знака будет низкий иммунитет. 
Тем не менее, проявляя сдержанность и мудрость, Стрель-
цы могут избежать многих неприятностей. Творческая  
активность и опора на проверенных партнеров, поможет 
сохранить бизнес.
КОЗЕРОГИ 
У них будет много творческих идей. Козероги будут мы-
слить и действовать масштабно. Свои планы они станут 
воплощать в жизнь при активной поддержке окружаю-
щих. Решая вопросы в профессиональной сфере, людям 
этого знака нужно особое внимание уделять взаимодейст-
вию с влиятельными людьми.
ВОДОЛЕИ 
Они будут испытывать искушение замахнуться на задачи, 
для решения которых у них не хватит духовных и физиче-
ских сил. Водолеи и в финансовой, и любовной сферах  
могут пострадать из–за излишнего доверия к партнерам. 
Поэтому этот период лучше использовать для анализа  
и подготовки будущих бизнес–проектов.
РЫБЫ 
У Рыб появятся интересные идеи, которые будут способст-
вовать преобразованию и развитию их карьеры и бизнеса. 
В этот период придется больше внимания уделять финан-
совым контактам. Особенно сложным окажется 11 мая, 
когда сформируется напряженный аспект Марса к Мерку-
рию, отвечающему за бизнес и связи.

В возрасте95лет28апреля2020годаушел
из жизни участник ВОВ Сергей Иванович
Заборовский.Сергей Иванович воевал на Запад-

ном фронте, участвовал в битве на Курской дуге. После тяже-
лого ранения в 1943 году был демобилизован. Окончил 
МХТИ, работал в управлении ВМФ, а с 50–х годов — в НИХТИ 
военпредом. Имел воинское звание капитана 1 ранга (пол-
ковник). Награжден орденами Красной звезды, Отечествен-
ной войны 2–й степени, медалью «За победу над Германией в 
ВОВ 1941–1945 годов» и еще более 20 медалями. Светлая 
ему память.

Советветеранов

Ханяфи Гасанович Гарифуллин 
29.05.1958 — 30.04.2020

В возрасте 61 года 30 апреля 2020 года ушел из жизни това-
рищ и коллега, врач акушер–гинеколог высшей категории
Ханяфи Гасанович Гарифуллин. Он заболел новой коронавирусной 

инфекцией в тяжелой форме, а медикам, приложившим все силы, не удалось спасти 
коллегу. Ханяфи Гасанович в 1986 году окончил Первый Московский медицинский Го-
сударственный университет имени И.М. Сеченова. В 1987 году прошел интернатуру 
по специальности «Акушерство и гинекология» и с 1989 года начал свою трудовую 
деятельность. В женской консультации ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ» работал с 
2005 года.

Мы навсегда запомним его жизнерадостность, оптимизм, доброжелательность. 
Благодаря своему опыту, знаниям Ханяфи Гасанович пользовался у коллег и пациен-
тов авторитетом и уважением. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к 
чужим проблемам, поддерживал не только словом, но и делом.

Глубокие соболезнования родным и близким Ханяфи Гасановича. Утрата эта тяже-
ла, безвременна и невосполнима…

КоллективГБУЗМО«ДзержинскаяГБ»


