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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ».
Т/с. (16+).

6.00 Новости.
6.10 «Любовь по приказу»

(16+).
7.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.20 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской собор-
ной мечети.

10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами).

10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?»

(6+).
13.40 Премьера. «На дачу!» с Ла-

рисой Гузеевой (6+).
14.50 «Теория заговора» (16+).
15.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Х/ф.

(0+).
17.30 «Звезды «Русского ра-

дио». Концерт. (12+).
19.30 Шоу Максима Галкина

«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя

серия игр.
23.10 «Бродский не поэт» (16+).
1.00 «Мужское / Женское»

(16+).

РОССИЯ 1 + ПЕНЗА

4.35, 3.10 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА».
Х/ф. (12+).

6.20 «Устами младенца».
7.05 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
8.00 Местное время. Воскре-

сенье.
8.35, 11.00 Вести.
9.00 Праздник Ураза-Байрам.

Прямая трансляция из
Московской Cоборной
мечети.

9.55 «По секрету всему свету».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Премьера. «100ЯНОВ».

Шоу Юрия Стоянова.
(12+).

13.30 «РАДУГА ЖИЗНИ». Х/ф.
(12+).

17.30 Премьера. «Танцы со
Звездами». Новый се-
зон. (12+).

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

димиром Соловьевым».
(12+).

1.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ».
Х/ф. (12+).

НТВ

4.55 Ирина Муравьева в коме-
дии «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+).

6.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Ло-

терейное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 « Н а ш п о т р е б н а д з о р »

(16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой

Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Основано на реальных

событиях» (16+).
1.45 Фильм «Дом» (16+).
3.45 «ТИХАЯ ОХОТА». Т/с.

(16+).

СТС

6.00 «Ералаш». Детский юмо-
ристический киножурнал 
(0+).

6.20 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с. (0+).

6.35 «Приключения Кота в са-
погах». М/с. (6+).

7.00 «Три кота». М/с. (0+).
7.30 «Царевны». М/с. (0+).
7.50 «Светлые новости» (16+).
8.20 Субтитры. «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+).
9.00 «Рогов дома» . Мэйковер-

шоу (16+).
10.00 «Рождественские исто-

рии». М/с. (6+).
10.10 «ANGRY BIRDS В КИНО».

М/ф. (6+).
12.00 «Детки-предки» . Семей-

ная викторина (12+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+).
13.20 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». Х/ф. (16+).
15.40 «АРМАГЕДДОН». Х/ф.

(12+).
18.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». Х/ф. (16+).
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». Х/ф. 
(16+).

23.40 «Стендап Андеграунд».
Юмористическое шоу 
(18+).

0.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/ф.
(18+).

11 КАНАЛ

6.00 «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»

(12+).

9.00, 13.15, 16.20, 20.15 «Су-

пермаркет» (12+).

9.10, 21.00 «От рассвета до за-

ката» (12+).

9.40 «Занимайтесь с Алексеем

Нетесановым!» (16+).

9.50 «Тин-клуб» (12+).

10.20 «Наша дача» (12+).

11.10 «Клуб Фигаро» (16+).

11.55 «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА 

МОРСКОЙ БЕЗДНЫ». Х/ф. 

(0+).

13.25 Мультфильм на 11-м

(12+).

13.35 «В мире звезд» (16+).

14.20, 0.30 Кино на 11-м. Илья 
Цуккер в военной дра-
ме «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО» (16+).

15.45 «Курс на здоровье» (12+).
15.55 «Свет православия» (12+).
16.05 «Территория добрых дел» 

(12+).
16.30, 1.55 Кино на 11-м. Эмир 

Кустурица в комедии «ПЕ-
ЛИКАН» (16+).

18.00 «НАШИ НОВОСТИ». (16+).
18.45 «На берегу Суры» (12+).
19.15, 5.00 Фестиваль Jazz May. 

2019 (12+).
20.25 «С миру по нитке» (16+).
20.50 «Пенза в лицах» (12+).
21.30 «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 

(16+).
23.05 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+).
3.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+).

ТВ-ЦЕНТР

5.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф. 
(16+).

7.20 «Фактор жизни» (12+).
7.45 «Полезная покупка» (16+).
8.10 «10 самых... Звезды под 

следствием» (16+).
8.40, 3.15 «РЕСТАВРАТОР». 

Х/ф. (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.25 События.
11.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

Х/ф. (0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сер-
дец» (12+).

16.00 «Прощание. Михаил Шо-
лохов» (16+).

16.55 Премьера. «Мужчины На-
тальи Гундаревой» (16+).

17.45 «СИНИЧКА-4». Х/ф. (16+).
21.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Х/ф. (12+).
0.40 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

Продолжение детектива 
(12+).

1.35 Петровка, 38 (16+).
1.45 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙ-

НЫ ОГНЕННЫХ РУН». Х/ф. 
(12+).

РЕН-ТВ 

5.00, 14.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
Т/с. (16+).

23.00 Премьера. «Добров в 
эфире». Информационно-
аналитическая програм-
ма. (16+).

0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

4.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

РОССИЯ К

6.30 «Тараканище». «Сказка о
царе Салтане». М/ф.

7.45 «СЫН». Х/ф.
9.15 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
9.45 «Передвижники. Алексей

Саврасов».
10.15, 23.50 «НЕВЕРОЯТНОЕ

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД».
Х/ф.

11.30 «Письма из провинции».
Красноярский край.

12.00, 1.10 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии.

12.40 «Другие Романовы». «Цар-
ственный подросток».

13.10 День славянской письмен-
ности и культуры.

14.20 «Забытое ремесло». Доку-
ментальный сериал. «Те-
лефонистка».

14.40 «Дом ученых». Иван Осе-
ледец.

15.10 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ». Х/ф.
16.55, 1.50 «Искатели». «По сле-

дам сокровищ Кисы Воро-
бьянинова».

17.40 «Романтика романса».
18.40 «По-настоящему иг-

рать...». Д/ф.
19.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-

НЫХ». Х/ф.

21.30 «Архивные тайны». 
22.00 «Шедевры мирового му-

зыкального театра».

ПЕТЕРБУРГ - 5 КАНАЛ

5.00, 7.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА». Х/ф. (16+).

8.00 «Светская хроника» (16+).
9.00 «Моя правда. Леонид Яку-

бович. По другую сторону
экрана». Д/ф. (16+).

10.05, 2.50 «Отпуск»  (16+).
12.00, 22.25 «Высокие ставки»  

(16+).
23.20, 0.20, 1.10, 2.00 «ХОЛО-

СТЯК». Х/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». Скетч-шоу 
(16+).

7.25 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ». Х/ф. (16+).

11.15 «ГОД СОБАКИ». Х/ф.(16+).
15.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». Х/ф. (16+).
23.05, 5.00 «Звезды говорят». 

Д/ф. (16+).
0.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

Х/ф. (16+).

МАТЧ!

6.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-1998 1/2 финала.
Россия - США. Трансля-
ция из Греции (0+).

8.00 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
(12+).

8.30 «Матч-реванш». М/ф. 

(0+).

8.50, 4.10 Футбол. Чемпио-

нат России. Сезон 2012 

/ 2013 «Локомотив» (Мо-

сква) - ЦСКА (0+).

10.45 «Дома легионеров» (12+).

11.15 Скачки. Тройная Корона 

Гонконга. Прямая транс-

ляция.

12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Но-

вости.

12.50 «Одержимые». Д/ф. (12+).

13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.

14.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Men»s 

Series 50». Прямая транс-

ляция из Белоруссии.

15.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.

16.55 Футбол. Кубок Белорус-

сии. Финал. БАТЭ (Бори-

сов) - «Динамо» (Брест). 

Прямая трансляция.

19.55 «Идеальная команда» 

(12+).

21.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал. Прямая трансля-

ция.

22.45 Волейбол. Лига наций 

2019 Мужчины. «Фи-

нал 6-ти». Россия - США. 

Трансляция из США (0+).

1.20 Реальный спорт. Волей-

бол (12+).

ВАШ ИНТЕРЕС — ОМС

ПАМЯТКА
О запрете выжигания сухой травы,

в весенне-летний пожароопасный период

ПОМНИТЕ! Пожар легче
предупредить, чем потушить!

яС наступлением пожароопасного периода осложняется

обстановка с пожарами. Как правило, в этот период проис-

ходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, 

нередко возникают лесные  и торфяные пожары.

Печальная статистика свидетельствует о том, что причи-

нами лесных и торфяных пожаров являются не затушенные 

костры, оставленные окурки и спички, сжигание сухой травы.костры, оставленные окурки и спички, сжигание сухой травы.

ОМНИТЕ! ППОМНИТЕ! П

Будьте предельно осторожны с огнем, выезжая на природу, 
строго соблюдайте правила пожар ной безопасности.

При возникновении пожара немедленно сообщить в пожар-

ную охрану по телефонам:  01, 101, 112, указывая что и где го-
рит, чему угрожает огонь, кто сообщил.

В связи с этим:

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
выжигание сухой травы, разведение
костров и сжигание мусора на терри-
тории муниципального образования

навирус может переда-
ваться также при тес-
ном контакте с инфици-
рованным либо при кон-
такте с поверхностями 
предметов, которых он 
касался.

Больным сахарным 
диабетом, важно при-
нять меры предосто-
рожности, чтобы из-
бежать заражения ви-
русом: регулярно мыть 
руки (после улицы, пе-
ред едой и приготовле-
нием пищи), чаще кон-
тролировать сахар в 
крови, следить за об-
щим состоянием. При 
повышении темпера-
туры может потребо-
ваться коррекция саха-
роснижающей терапии, 
поэтому нужно срочно 
связываться с эндокри-
нологом по  телефону 
горячей линии област-

Коронавирус и диабет:
как действовать?
Люди, страдающие сахарным диабетом,  
наиболее уязвимы к воздействию COVID-19, 
поскольку у них нарушена работа
иммунной системы, что сильно осложняет 
борьбу с вирусом и приводит к более
длительному периоду выздоровления.

Н а п о м н и м ,  ч т о
COVID-19, как и любое
другое респираторное

заболевание, распро-
страняется воздушно-
капельным путем ког-

Медики советуют 
диабетикам чаще есть 
— маленькими порци-
ями. Избегать легкоу-
свояемых углеводов, 
за исключением слу-
чаев гипогликемии. 
Пить больше жидкости 
(кроме сладких напит-
ков, разумеется).

ВАЖНО!ВАЖНО!
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другое респираторное капельным путем, ког
да зараженный человек 

говорит, кашля-
ет или  чиха-

ет. Коро-

ной клинической боль-
ницы 45-29-23.

В случае возник-
новения вопросов, ка-
сающихся получения
медпомощи по полису 
ОМС, обращайтесь по
телефону горячей линии
Единого контакт-центра
8-800-100-80-44 (бес-
платно и круглосуточно).

Кира ЗАХАРОВА.


