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ÑÈÄÈ ÄÎÌÀ!
Каникулы организованы не для отдыха и развлечения, а для

того, чтобы снизить необходимость населения перемещаться.
Лучше всего, если вы проведете это время дома. Не стоит

никуда выходить без лишней необходимости, особенно в  мес-
та массового скопления людей.

Оставайтесь дома и попросите об этом своих родных и близ-
ких. Это очень в ажно!

Лучшее, что мы можем сделать для себя, для всех окружаю-
щих, и помочь в рачам, которые  в условиях пандемии работа-
ют практически круглосуточно  — сократить свои внешние
контакты, сидеть дома!

125 лет назад российский физик Александр
Попов изобрёл беспроводной радиоприёмник
и положил начало развитию многих современ-
ных технологий. Радио, телевидение, сотовая
связь, Интернет – сегодня без всего этого невоз-
можна жизнь человечества. Нам важно всегда
иметь свободный доступ к информации и об-
щаться без пространственных и временных гра-
ниц. С каждым годом технологии совершенству-
ются, открывают всё новые и новые возможно-
сти, обеспечивают качественную связь.

Быть всегда в курсе всех событий и получать
свежие и достоверные новости помогают сотруд-
ники электронных средств массовой информа-
ции. Работу тех, кто трудится в теле- и радиоре-
дакциях, в интернет-изданиях, отличают опера-
тивность и объективность. Журналисты, опера-
торы, режиссеры и звукоинженеры, творческие
и технические службы, как бы ни было трудно,
стремятся выполнять свою работу грамотно и
профессионально.

Пусть и впредь прогрессивные технологии помогают Республике Коми, стране в
целом развиваться и реализовывать самые смелые проекты. Благодарю сотрудни-
ков всех отраслей связи и электронных средств массовой информации за предан-
ность своему делу. Желаю творческих успехов, здоровья и больше хороших ново-
стей!

Врио Главы Республики Коми В.В. УЙБА

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îòðàñëåé ñâÿçè,
ðàäèîâåùàíèÿ è òåëåâèäåíèÿ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

75 лет н азад на полях Европы смолкли орудия второй мировой вой-
ны. С тех пор весна неразрывно связана для нас с великим праздником
- ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Этот святой день завоеван дорогой ценой: четыре года кровавой
борьбы, горя, слез, холода и голода.
Но наш н арод выдержал все испы-
тания и лишения, выстоял и побе-
ди! С чувством глубокой скорби мы
вспоминаем и чтим память о пав-
ших за нашу Родину.

Нынешн ее поколен ие знают о
великой войне по рассказам отцов,
дедов, по книгам и кино. С нами до
сих пор живет чувство бесконеч-
ного уважения к беспредельн ому
муж еству людей,  победивших в
этой войне, любящих Родину и спас-
ших свой народ. Мир на земле со-
здан героизмом солдат и тех, кто
«ковал» победу не только на полях
сражений, но помогал воинам в их
ратных свершениях, отдавая «все
для фрон та, все для  победы!»
Нельзя забывать их трудовые под-
виги. Пока вы с нами, пока память
о вашем подвиге живет в сердцах
людей – мы непобедимы.

ÑÀÈÒÊÓËÎÂ
ÃÀÉÍÓËËÀ
ÀÕÌÅÒØÀÐÈÏÎÂÈ×
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Одинок им  пенсионерам
старше 65 лет, вынужденным
оставаться дом а на время са-
моизоляции в период борьбы
с распространением COVID-
19, доставляются бесплатные
огурцы и помидоры. Теплич-
ный к ом плек с «Сосногорс-
кий» совместно с региональ-
ным Минсельхозом и Минтру-
дом Ком и инициировали до-
полнитель ную социаль ную
помощь для пожилых людей.
По словам генерального ди-
ректора тепличного к омплек-
са Евгения Фатеева, предпри-
ятие еж енедельно будет по-
ставлять томаты и огурцы в со-
циальные центры Сык тывка-
ра, Эжвы, Ухты, Сосногорска
и Княжпогосткого района для
даль нейшей адресной дос-
тавки нуждающимся.Помощь
в доставке и распределении
продук ции будут ок азывать
привлеченные волонтеры.

«Людям  старшего поколе-
ния сейчас приходится прово-
дить дома в самоизоляции не
одну неделю. Их физическая
активность сведена к миниму-
му. К тому же ощущается ве-
сенняя нехватка витаминов. В

Витамины спелые с
заботой и вниманием

таких обстоя-
тельствах на-
шим  зем ля-
кам «золото-
го возраста»
свеж ие ово-
щи особенно
необходимы.
Кром е при-
родных вита-
минов и м и-
н е р а л о в ,
овощи бога-
ты к летчат-
кой. Она по-
могает рабо-
те кишечни-
к а, а  это
очень важно
при снижен-
ной двига-
тель ной ак -
т и в н о с т и .
Очень хоро-
шо, что такую
витам инную
помощь  по-
лучать  пожи-
лые жители
республики, у
к оторых нет
родственни-
ков или близ-

ких людей, способных о них
позаботиться . Наше общее
желание - не просто сохра-
нить здоровье жителей рес-
публики старшего поколения
в сегодняшних непростых ус-
ловиях. Нам важно поддер-
жать их здоровье, чтобы пос-
ле завершения мероприятий
по профилактике распрост-
ранения  коронавируса, у на-
ших зем ляков «мудрого воз-
раста» сохранились энергия,
силы и желание жить полно-
ценной активной жизнью», –
сказал заместитель предсе-

дателя прави-
тель ства Коми
– министр тру-
да, занятости и
социаль ной за-
щиты республи-
к и Иль я  Се-
мяшк ин.

Так им  обра-
зом тепличный
ком плек с «Со-
с н о гор с к и й »
уже порадовал
наших вуктыль-
ских пенсионе-
ров. Он через
с отруд ни к о в
отделения со-
циального об-
служивания на
дому № 3 г. Вук-
тыл АНО
ЦСОН  «Ти-
м ан» безвоз-
м ездно пере-
дал для них та-
кие вот полез-
ные подарки.
В ответ от граж-
дан звучали
только искрен-
ние слова бла-
годарности и
счастливые улыбки.  Что нуж-
но старшем у пок олению?
Лишь каплю внимания и за-
боты.

Тепличный комплекс «Со-
сногорск ий» еж енедельно
собирает 240 тонн овощей: 90
тонн томатов и 150 тонн огур-
цов. В апреле предприятие
ожидает повышение объема
производим ой продук ции
благодаря увеличению свето-
вого дня. Несм отря на объяв-
ленную пандемию нового ко-
ронавируса, к ом плек с про-
должает работать  беспере-

Витамины спелые с
заботой и вниманием

бойно семь дней в неделю с со-
блюдением всех необходимых
профилак тическ их к арантин-
ных мероприятий. В комплек-
се есть вакансии, о которых вы
можете узнать, обратившись в
общество: г. Сосногорск , ул.
Энергетиков, д. 23;  приемная:
+78216780780, emai l :
komi@agro-man-ru; отдел кад-
ров: +78216780780, доб. 310,
+ 7 9 2 2 0 8 0 4 5 0 0 ,
em ai l: t.petrova@agro-man.ru;
управление сбыта готовой про-
дук ции: +78216780780, доб.
326.
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В Коми принимаются
меры по поддержке ре-
гиональной экономики
в период пандемии ко-
ронавируса

Îá ýòîì âðåìåííî èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè Ãëàâû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè Âëàäèìèð Óéáà ïðî-
èíôîðìèðîâàë ïîëíîìî÷íîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà â Ñå-
âåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îê-
ðóãå Àëåêñàíäðà Ãóöàíà íà çàñå-
äàíèè Êîîðäèíàöèîííîãî øòàáà
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è áîðüáå ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè íà òåððèòî-
ðèè ÑÇÔÎ. Çàñåäàíèå ñîñòîÿëîñü
23 àïðåëÿ.

Âëàäèìèð Óéáà âûñòóïèë ñ äîê-
ëàäîì î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêîé îáñòàíîâêå è ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â
Ðåñïóáëèêå Êîìè.

Ìîáèëèçàöèÿ ôèíàíñîâûõ è
ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ íà áîðü-
áó ñ COVID-19, ïðèíÿòèå âûíóæ-
äåííûõ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð â
öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
óæå îêàçàëî íåãàòèâíîå âëèÿíèå
íà ýêîíîìèêó ðåãèîíà.

Ïî èòîãàì ÿíâàðÿ-ìàðòà 2020
ãîäà êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò
ðåñïóáëèêè èñïîëíåí ñ äåôèöè-
òîì â ðàçìåðå 1 ìëðä 681 ìëí
ðóáëåé, ÷òî â 2,1 ðàçà áîëüøå äå-
ôèöèòà çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
ïîøëîãî ãîäà.

Â óñëîâèÿõ çíà÷èòåëüíîãî ñíè-
æåíèÿ öåí íà óãëåâîäîðîäû, à òàê-
æå íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé íà ãëî-
áàëüíûõ ðûíêàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïàí-
äåìèåé, ðåçêî ñîêðàùàþòñÿ ïî-
ñòóïëåíèÿ íàëîãîâ è ñáîðîâ â
êîíñîë èäèðîâàííûé áþäæåò
Êîìè. Îáùèé ïðîãíîçèðóåìûé
îáú¸ì âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ñî-
ñòàâèò ïîðÿäêà 15,8 ìëðä ðóáëåé.

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ñèòóàöèþ,
â ðåñïóáëèêå ñâîåâðåìåííî è â
ïîëíîì îáú¸ìå îñóùåñòâëÿþòñÿ
âûïëàòû çàðïëàòû ðàáîòíèêàì
áþäæåòíîé ñôåðû è ìåð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèþ.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå ïîääåðæàòü
ãðàæäàí,  ëèøèâøèõñÿ ðàáîòû, íî
íå ïîäïàäàþùèõ ïîä êàòåãîðèþ
ëèö, ïîëó÷àþùèõ ìàêñèìàëüíîå
ïîñîáèå â ðàçìåðå ÌÐÎÒ – 12
òûñÿ÷ 130 ðóáëåé.

«Ðå÷ü èä¸ò î òåõ, êòî óâîëèëñÿ
äî ìàðòà ìåñÿöà,  êòî ðàáîòàë ïî
êðàòêîñðî÷íîìó äîãîâîðó èëè
áåç îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ îòíî-
øåíèé. Òàêèì ãðàæäàíàì, íå èìå-
þùèì ñòàòóñà ìàëîèìóùèõ, áóäåò
âûïëà÷åíà åäèíîâðåìåííàÿ ìàò-
ïîìîùü â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé»,  - îòìåòèë Âëàäèìèð Óéáà.

Â ðåñïóáëèêå âñòóïèë â äåé-
ñòâèå ïåðâûé ïàêåò ìåð ïî ïîä-
äåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòî-
ðûé áûë ïîääåðæàí áèçíåñ-ñîîá-
ùåñòâîì. Èç áþäæåòà ðåãèîíà
âûäåëåíî 423,9 ìëí ðóáëåé íà
ïîääåðæêó ïðåäïðèíèìàòåëåé,
ðàáîòàþùèõ â íàèáîëåå óÿçâèìûõ
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè (â ôîðìå
âîçìåùåíèÿ â àïðåëå-ìàå ÷àñòè
ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ
ñ îïëàòîé òðóäà ðàáîòíèêîâ, íà-
õîäÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì óâîëüíå-
íèÿ).

«Ìû òàêæå íàïðàâèëè îáðàùå-
íèÿ â àäðåñ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèè Ìèõàèëà Ìè-
øóñòèíà è ðóêîâîäèòåëÿ ðàáî÷åé
ãðóïïû Ãîññîâåòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî áîðüáå ñ êîðîíà-
âèðóñîì Ñåðãå ÿ Ñîáÿíèíà ñ
ïðîñüáîé ïîääåðæàòü íàñ è âû-
äåëèòü íà ýòè öåëè äîïîëíèòåëü-
íî ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà», - ñî-
îáùèë âðèî Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè.

Ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ïðîåêò ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî çàêîíà, â ðàìêàõ
êîòîðîãî ïðåäïîëàãàåòñÿ íà ïå-
ðèîä 2020 – 2022 ãîäû äëÿ
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà, ðàáîòàþùèõ ñ ïðèìåíå-
íèåì óïðîù¸ííîé ñèñòåìû íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ, ñíèçèòü â äâà ðàçà
íàëîãîâûå ñòàâêè.

Êðîìå òîãî, ïîäãîòîâëåíû çàêî-
íîïðîåêòû î ñíèæåíèè ñòàâêè ïî
íàëîãó íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
â Êîìè, à òàêæå ââåäåíèÿ ñïåöè-
àëüíîãî íàëîãîâîãî ðåæèìà «Íà-
ëîã íà ïðîôåññèîíàëüíûé äîõîä».

Ñ 15 àïðåëÿ ðÿä îðãàíèçàöèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà ïî-
ëó÷èëè ïðàâî âîçîáíîâèòü ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü ïðè îáÿçàòåëüíîì
ñòðîãîì ñîáëþäåíèè âñåõ ñàíè-
òàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ íîð.

Совещание состоя-
лось 27 апреля, и было
посвящено вопросам
социально-экономичес-
кого развития региона.

В ходе совещания
врем енно исполняю-
щий обязанности Главы
Республики Коми Вла-
дим ир Уйба поручил
профильным  м ини-
страм и подготовить
програм мы развития
курируем ых отраслей
на ближайшие три года
с учётом  экономичес-
ких последствий коро-
навирусной пандемии. Задача – обеспечить стабильность эко-
номики и выполнение всех социальных обязательств перед жи-
телями республики.

«Понятно, что все силы брошены на борьбу с новой корона-
вирусной инфекцией, но  эта бактериальная пандемия наносит
серьёзный урон не только по здоровью и жизням людей, но и
по экономике. Причём экономическая пандемия коснётся аб-

ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÓÉÁÀ

ïðîâ¸ë óñòàíîâî÷íîå ñîâåùàíèå
ñ ÷ëåíàìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ

ÂËÀÄÈÌÈÐ
ÓÉÁÀ

солютно каждого, всех
отраслей экономики и
социальной сферы. В
связи с этим всем ми-
нистерствам  и мини-
страм  необходим о
подготовить програм-
мы выхода из кризиса,
проработать источни-
ки финансирования, в
первую очередь это
должно быть участие в
федеральных програм-
мах», - заявил Влади-
мир Уйба.

Врио Главы Респуб-
лики Коми обозначил

приоритетные направления развития социально-экономической
сферы региона. Это, прежде всего, сельские территории, моно-
города, молодёжная политика, здравоохранение, образование,
дороги, ЖКХ.

Указанные программы развития должны быть представлены
временно исполняющему обязанности Главы Республики Коми
не позднее 15 мая.

Гражданам, не проживающим в республи-
ке, охотиться на территории региона запреще-
но. При этом охота допускается только на во-
доплавающую дичь, на боровую – действует
запрет.

Соответствующие изм енения за подписью
врио Главы Республики Коми Владимира Уйба
внесены в Указ Главы Республики Ком и от 15
марта 2020 г. № 16 «О ведении режим а повы-
шенной готовности» и Указ Главы Республи-
ки Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об опре-
делении видов разрешенной охоты и парамет-
ров осуществления охоты в охотничьих угодь-
ях на территории Республики Коми, за исклю-
чением особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения».

Охота допускается только гражданам и, про-
живающими на территории Республики Коми,
при наличии охотничьего билета и разреше-
ния на добычу охотничьих ресурсов. Подача
заявлений на добычу охотничьих ресурсов

Â Êîìè âåñåííÿÿ îõîòà ðàçðåøåíà
èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ æèòåëåé ðåñïóáëèêè

Владимир Уйба
провёл рабочее со-
вещание с врачами
Республики Коми

Сов ещание сост оялась 24
апреля в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. В нём приняли уча-
стие медики из семи учреж-
дений здравоохранения реги-
она, в которых  лечат или со-
бираются лечить больных с
диагнозом COVID-19.

«Все, кто находится на пе-
редов ой – будь то врач, мед-
сестра, фельдшер, санитарка
или т ехнический персонал –
все вы сегодня герои. Я пони-
маю, что такое работа в чрез-
вычайных ситуациях, я знаю
не понаслышке, что такое ра-
ботат ь в очаге. А сегодняш-
ний очаг – особенный, смер-
тельно опасный. Но от ст у-
пать нам некуда, поэтому я
прошу  вас выстоять», – об-
ратился Владимир Уйба.

Руководители медучрежде-
ний проинформировали вре-
менно исполняющего обязан-
ности Главы Республики Коми
о гот овности к  приёму и ле-
чению больных  коронав ирус-

ной инфекцией.
«На базе первого корпуса для

госпит ализации пациент ов  с
COVID-19 развернуто 38 коек. 27
коек мы обеспечили кислородом.
В настоящее время работаем над
тем, чтобы увеличить кислород-
ное обеспечение и в остальных
подразделениях учреждений на
случай массового поступления
пациентов », - сообщил глав ный
врач Воркутинской инфекционной
больницы Сергей Бакаев.

Врио Главы Республики Коми
и медики обсудили организаци-
онные вопросы, обеспеченность
медицинским оборудов анием,
медикамент ами, средств ами
индив идуальной защиты, необ-
ходимост ь разверт ыв ания до-
полнительных коек и обеспече-
ния их кислородом. Владимир
Уйба отв етил на в опросы вра-
чей и дал профессиональные
рекомендации.

Также была затронута т ема до-
полнительных выплат медикам,
оказыв ающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная ин-
фекция COVID-19, и лицам из
групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией.

«По этому вопросу у меня прин-
ципиальная позиция, - подчеркнул
Владимир Уйба. – Я считаю, что
надбавки должны получать все,
кто работает в контакте с ковид-
ными больными и теми, кт о мо-
жет быть заражён, но у кого диаг-
ноз ещё не подтверждён. Это и
медицинский персонал, и вспомо-
гательный, уборщики, водит ели,
которые возят врача с в ызова на
вызов, будь то скорая, будь то
амбулаторная служба, – все, кто
контактируют с больными или по-
тенциальными больными. Из рес-
публиканского бюдж ета такие
выплат ы буду  получать все. С
федеральным бюдж етом слож-
нее, но мы уже подготовили со-
ответ ствующее письмо в адрес
Минздрава Российской Федера-
ции с нашими предложениями и
аргументацией».

будет исключительно в электронном виде с ис-
пользованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на Едином  порта-
ле государственных и муниципальных услуг.

Министерству природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми по-
ручено обеспечить выдачу разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов (за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федераль-
ного значения, а также млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации) только через Портал госуслуг, посред-
ством направления в личный кабинет заявите-
ля (гражданина) сканированной копии разре-
шения на добычу охотничьих ресурсов.

Охота на водоплавающую дичь осуществля-
ется в течение 10 календарных дней. Сроки ве-
сенней охоты – с 1 мая по 28 мая текущего года
(10 календарных дней в зависимости от терри-
торий муниципальных образований).
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Гайнулла Ахметшарипович
до войны закончил педагоги-
ческое училище и год с не-
большим успел поработать в
начальной школе.

5 октября 1940 года Гайну-
ла Ахметшарипович был при-
зван в ряды Рабоче-крестьян-
ской Красной армии.  Прохо-
дил службу в Благовещенс-
ке Хабаровского края. В на-
чале 22 июня 1941 года их
полк, находящийся в лагерях
на реке Зея, был поднят по
тревоге и направлен на гра-
ницу с Китаем. Китай в это
время оккупировала Япония.
На границе они заняли ДОТы,
сделанные из бетона.  Амбра-
зуры были устроены так, что
можно вести круговой об-
стрел. Держали оборону до
наступления 1943 года. Тог-
да наш герой был рядовым
пулеметчиком.

После окончания военно-
политического училища в зва-
нии младшего лейтенанта Гай-
нулла Ахметшарипович был
направлен политработником в

Подготовила
З. КУПРИШ

ÑÀÈÒÊÓËÎÂ ÃÀÉÍÓËËÀ ÀÕÌÅÒØÀÐÈÏÎÂÈ×

321 стрелковый полк 65 ар-
мии Белорус ского фронта.
Особенно запомнились ему
боевые действия на подступах
к городам Данциг и Гдыня на
территории Польши. Данциг
– крепость, где прочные, хо-
рошо замаскированные фор-
ты держали местнос ть под
обстрелом. Старинный крепо-
стной вал кольцом охватывал
город. А перед этим валом
пояс современных капиталь-
ных укреплений. На всех ко-
мандных высотах были желе-
зобетонные ДОТы. Эта сис-
тема долговременных огне-
вых сооружений дополнялась
позициями полевого типа, а
территория,  прилегающая к
городу с юго-востока,  затап-
ливалас ь. Сухопутная оборо-
на подкреплялас ь огнем с
Балтийского моря. В Данциг-
ской бухте стояло много ко-
раблей противника. Даже пре-
одолев все укрепления, надо
было штурмовать еще и сам
город, где каждый дом пре-
вращалс я в огневую точку.

Гитлеровцы были уверены
в неприступности этой крепо-
сти. Командование фронтом
направило ультиматум гарни-
зону крепости с предложени-
ем капитулировать. Но куда
там - наачался штурм! Перед
этим в ротах, батальонах ве-
лась большая, разъяс нитель-
ная работа с личным соста-
вом, создавались штурмовые
группы.

Наш герой возглавлял одну
из таких групп. В ее состав
входили автоматчики,  броне-
бойщики, саперы. Штурмо-
вые группы поддерживали
танки и артиллеристы. Осо-
бую сложность пред-
с тавляли дейс твия в
самом городе. Нужна
была с норовка, сме-
калка и находчивость,
выбивали фаустпатрон-
щиков, угрожающих
нашим танкам. В воз-
духе был несмолкае-
мый гул моторов – уда-
ры самолетов дополня-
лись залпами орудий и
минометов,  треском
пулеметов и автоматов.

В городе шла упор-
ная борьба за каждый
дом, а в домах - за каж-
дый этаж.  На окнах ос-
вобожденных домов
устанавливались крас-
ные флажки, изготов-
ленные накануне.

30 марта 1945 года
Данциг был полнос -
тью о с вобожде н.  В
бою Гайнулла Ахмет-
шарипович был ранен
в ногу, но оставался в
строю. В этот же день
командующий войс -
ками 65-й армии гене-
рал армии П.И.Батов
вручил ему орден Красной
Звезды.

 Через две недели пос ле
штурма Данцига 321 стрелко-
вый полк в сос таве 65 Армии
участвовал в Берлинской опе-
рации. Скрыто были передис-
лоцированы в район реки
Одер. В месте формирования
река имела два русла,  а рас-
стояния между ними в 1 - 2
километра немцы затопили,
взорвав дамбу. «На сколочен-
ных нас пех лодках из сырых
досок мы стали переправлять-
ся. Одно русло перешли бла-

гополучно, а на пойме были
обнаружены. Начался силь-
ный обс трел, по пояс  в воде
тащили за собой лодки по за-
топленному участку, справа и
слева падали убитые бойцы.
Думалос ь, что если и убьют,
то пусть не здесь, в воде, а
на суше... Оставшиеся сол-
даты вырвались на берег, ов-
ладели первыми траншеями
противника и, выполняя бое-
вую задачу, в течение двух
суток удерживали этот плац-
дарм» -  вспоминает Гайнул-
ла Ахметшарипович.

За это время саперы наве-
ли понтонные мосты, через

которые переправили танки,
орудия,  минометы. Нам сра-
зу с тало легче. Началос ь
мощное наступление на Бер-
лин, Здесь уже ничто не мог-
ло сдержать порыва наших
войск. Это была действитель-
но клас сическая операция по
замыслу советского командо-
вания.

Полк, в  котором воевал
наш герой, в составе 2-го Бе-

лорусского фронта шел с бо-
ями с  с еверного Берлина,
вышел к Балтийскому морю
в районе города Росток. Там
и завершились боевые дей-
ствия. За участие в операции
по форсированию Одера Гай-
нулла Ахметшарипович был
награжден вторым орденом
Красной Звезды.

Во время войны им прой-
ден путь от рядового до пол-
ковника. Кроме указанных
орденов награжден орденом
Отечес твенной войны 2-ой
степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над
Германией».

Пос ле демобилизации был
на партийной и советской ра-
боте. Он 20 лет служил в ря-
дах Вооруженных Сил. Из
родног о Башкорс тос тана
приехал на Север, где 10 лет
работал в сис теме нефтяной
и газовой промышленнос ти.
И здесь был отмечен высо-
кой правительственной на-
градой -  медалью «За трудо-
вое отличие».

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí «Ìû – íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû», ñòàðòîâàâøèé â 2010
ãîäó, ñòàë õîðîøåé òðàäèöèåé, îáúåäèíèâøåé æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà áëàãîé èäååé: îêàçàòü
ïîìîùü âåòåðàíàì âîéíû.

 Òàê, áëàãîäàðÿ àäðåñíîé ïîìîùè, ñëîâà «Íèêòî íå çàáûò è íè÷òî íå çàáûòî» ïî-ïðåæíåìó
àêòóàëüíû.

 Áëàãîäàðèì âñå îðãàíèçàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèíÿâøèå àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçà-
öèè è ïîääåðæêå ìàðàôîíà «Ìû – íàñëåäíèêè Âåëèêîé Ïîáåäû» 2010-2019 ãîäîâ. Óñïåõ
ìàðàôîíà – ýòî âàøà çàñëóãà, âàøà ïîáåäà!

Ìû îáðàùàåìñÿ ê îðãàíèçàöèÿì íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ê ãðàæäàíàì, ê áèçíåñ-îáùåñòâó
ñ ïðåäëîæåíèåì â ÷åñòü Ãîäà ïàìÿòè è ñëàâû ñòàòü ó÷àñòíèêàìè ìàðàôîíà, âíåñòè ñâîé
âêëàä â ïîäãîòîâêó ê 75-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïîáåäû!

Íàäååìñÿ, ÷òî ìàðàôîí ïîääåðæàò âñå òå, êòî ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì îêàçàòü ïîääåðæêó âå-
òåðàíàì.

ÍÀØÈ ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ:
Âóêòûëüñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-

íèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ.

ÈÍÍ 1107002411 ÊÏÏ 110701001
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:
40703810628190105010
Êîðð. ñ÷åò:   30101810400000000640
ÁÈÊ  048702640
Êîìè ÎÑÁ 8617 ã. Ñûêòûâêàð
Ïîëó÷àòåëü – Óõòèíñêîå ÎÑÁ ¹ 6269/094 Çàïàäíî-Óðàëüñêîãî Áàíêà ÑÁ ÐÔ.
Àäðåñ: ã. Âóêòûë, óë.  Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 14, êàá. 123, òåë.: 8(82146)21-4-70.

Уважаемые вуктыльцы!

Îò ðÿäîâîãî äî ïîëêîâíèêàÎò ðÿäîâîãî äî ïîëêîâíèêà
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 6.10 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíè-
òåëü” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.50 Ò/ñ “Ïåòåðáóðã. Ëþ-
áîâü. Äî âîñòðåáîâàíèÿ”
(12+)
08.30 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà
è “Êàòþøà” (0+)
10.20 “Äîáðîå óòðî” (16+)
11.20, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10, 03.45 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)
15.1, 18.405 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè” (12+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Äæóëüáàðñ” (0+)
23.15 “Ìàðøàë Ðîêîññîâñ-
êèé. Ëþáîâü íà ëèíèè îãíÿ”
(12+)
00.10 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
01 .35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
Êîíöåðò (16+)
14.30 Õ/ô “Áåãëÿíêà” (12+)
18.25 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíîå ìîðå”
(16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .55 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè”
(12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00, 13 .50, 23 .05 Ä/ô
“Âñïîìíèòü âñå. Ãîëîãðàììà
ïàìÿòè” (0+)
07.45 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”

(0+)
08.15, 1 7.55 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
09.25, 23.45 Ä/ô “Ìàéÿ Ïëè-
ñåöêàÿ. Çíàêîìàÿ è íåçíàêî-
ìàÿ” (0+)
10.20 “Âîéíà Íèíû Ñàçîíî-
âîé” (0+)
10.35 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (0+)
12.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
12.45, 00.45 Ä/ô “Ñîâû. Äåòè
íî÷è” (0+)
13.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.30 “Âîéíà Ìèõàèëà Ïóãîâ-
êèíà” (0+)
14.45, 21 .50 Ò/ñ “Ìåñòî
âñòðå÷è èçìåíèòü íåëüçÿ”
(12+)
15.55 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
17.35 “Àêòåðû áëîêàäíîãî
Ëåíèíãðàäà” (0+)
19.00 “Âîéíà Ïàâëà Ëóñïåêà-
åâà” (0+)
19.15 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
20.30 Ä/ô “Îíè øëè çà Ãèò-
ëåðîì. Èñòîðèÿ îäíîé êîàëè-
öèè” (12+)
01.35 “Áåçóìíûå òàíöû”. 0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Ðåàë”
(0+)
08.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 “Íàøè íà ×Ì. 1982 ãîä”
(12+)
08.40 Ôóòáîë. ×Ì-1982. ÑÑÑÐ
- Øîòëàíäèÿ (0+)
10.45 Ä/ñ “Îäåðæèìûå”
(12+)
11.15 Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ 2000 /
Èñïàíèÿ - Íèäåðëàíäû 2010.
Èçáðàííîå (0+)
11 .45 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Íîâî-
ñòè (16+)
12.50, 02.25 “Îòêðûòûé ïîêàç”
(12+)
13.35, 18.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+) (12+)
14.35, 03.05 Ôóòáîë. Ðîññèéñ-
êàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2018/
19. “Àõìàò” - “Çåíèò” (0+)
16.30, 05.00 Ïîñëå ôóòáîëà
(12+)
17.30 “Äîìà ëåãèîíåðîâ”
(12+)
18.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Èíòåð” (0+)
20.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë
(12+)

21.40 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
22.30 “Òîò ñàìûé áîé. Ðóñëàí
Ïðîâîäíèêîâ” (12+)
23.00 Õ/ô “Îõîòíèê íà ëèñ”
(16+)
01 .25 Ä/ô “ß ñòàíó ëåãåí -
äîé” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 02.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
22.50 “Êîíöåðò Ïîëàäà Áþëü-
áþëü Îãëû. Âå÷åð äëÿ äðóçåé”
(12+)
00.30 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé! 1919” (12+)
03.50 “Àëòàðü ïîáåäû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.10, 03.00 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëå-
îí” (16+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Ì/ô “Ðåàëüíàÿ áåëêà”
(6+)
11.45 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (6+)
13.25 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2” (6+)
15.10 Õ/ô “Ìåã. Ìîíñòð ãëó-
áèíû” (16+)
17.20 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)

20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åð-
íîé æåì÷óæèíû” (12+)
22.55 Õ/ô “Òóìàí” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ
àêàäåìèÿ” (16+)
02.10 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.25 Ì/ô “Äåâî÷êà â öèð-
êå” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Áûâøèå-2” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
05.30 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà
Îëåøêî (12+)
07.15 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Ëèëÿ” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”.
(12+)
08.30 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Ãåí-
íàäèé Âàñèëþê” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.30 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Õ/ô “Ïåðâîå
ïðàâèëî êîðîëåâû” (12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.25 Êîíöåðò Ñîñî Ïàâëèàø-
âèëè (12+)
19.10 Õ/ô “Íà ñåìè âåòðàõ”
(0+)
20.50 Õ/ô “Ñîâåñòü” (12+)
22.10 Êîíöåðò Âèêòîðà Çèí-
÷óêà (12+)
23.40 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(0+)
01.15 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)
02.10 Õ/ô “Ñåäüìîå íåáî”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Õ/ô “Ìàìà íå ãîðþé”
(16+)
06.10 Õ/ô “Ìàìà íå ãîðþé

2” (16+)
08.10 Õ/ô “Áðàò” (16+)
10.00 Õ/ô “Áðàò 2” (16+)
12.40 Õ/ô “Æìóðêè” (16+)

14.50 Õ/ô “Äåíü Ä” (16+)
16.30 Õ/ô “Âñå è ñðàçó” (16+)
18.30 Õ/ô “Êàíèêóëû ïðåçè-
äåíòà” (16+)
20.30 Õ/ô “Òàéíà ïå÷àòè äðà-
êîíà” (6+)
23.00 Õ/ô “Âèé 3D” (12+)
01.30 Õ/ô “Ñêèô” (18+)
03.00 Õ/ô “Ìîíãîë” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
(0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñûí ìàñêè” (12+)
01.00 Õ/ô “Çàïðåùåííûé
ïðèåì” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Äèâåðñàíòû”. (16+)
09.25, 13.15 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòå-
Êðèñòî” (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
17.35, 18.15 Ò/ñ “Âîéíà íà çà-
ïàäíîì íàïðàâëåíèè” (0+)
02.35 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (0+)
03.55 Ä/ô “Ðåâîëþöèÿ. Çàïàä-
íÿ äëÿ Ðîññèè” (12+)
04.50 Ä/ô “Âîåííûå òàéíû
Áàëêàí. Îñâîáîæäåíèå Áåëãðà-
äà” (12+)
05.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
10.10 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîñ-
ñèè” (0+)
12.20 Õ/ô “Ñèíüîð Ðîáèíçîí”
(16+)
14.25 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåî-
áû÷íûé êðîññ” (12+)
14.40 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(12+)
15.00 Ì/ô “Ìîðîçêî” (6+)
16.40 Ò/ñ “Íåïîêîðíàÿ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Ä/ô “Êîðîëåâû êîìå-
äèé” (12+)
09.00 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
10.40 Ä/ô “Ìèõàèë Çîùåí-
êî. Èñòîðèÿ îäíîãî ïðîðî÷å-
ñòâà” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (12+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.45 Õ/ô “Êîëäîâñêîå îçå-
ðî” (16+)
16.30 Õ/ô “Ñìåðòü íà ÿçûêå
öâåòîâ” (12+)
19.40 Õ/ô “Ñëåä ëèñèöû íà
êàìíÿõ” (12+)
22.55 Õ/ô “Ìûøåëîâêà íà
òðè ïåðñîíû” (12+)
00.25 Õ/ô “Àãàòà è ñûñê. Êî-
ðîëåâà áðèëüÿíòîâ” (12+)
03.25 Õ/ô “Âñå åùå áóäåò”
(12+)

Þðãàí

06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 18.15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
06.30 «Äåòè âîéíû». (12+)
07.00,8.00, 12.00, 18.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07.15, 8.15, 9.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07.30 «Êîìè incognito» (12+)
08.30 «Îëåííàÿ àðìèÿ». Ä/ô
(12+)
10.10 «Òû ó ìåíÿ îäíà». Õ/ô
(16+)
12.15 «Èíòåðâüþ íà óäàëåíêå»
(12+)
12.30,00.20 «Ìîå ðîäíîå. Ìî-
ëîäîñòü».  (12+)
13.30, 2.15 «Âîçâðàùåíèå áðî-
íåíîñöà». Õ/ô, 1-2 ñåðèè
(12+)
15.30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (0+)
15.50,01.10 «Çàãàäêè ïîäñîçíà-
íèÿ».  (12+)
16.40 «Ìàëåíüêèå òðàãåäèè».
Õ/ô (12+)
18.30, 2.00 «Äåòàëè» (12+)
18.45 «Äåâóøêè èç ÀÍÇÀÊ».
Ò/ñ (16+)
21.00 «Ïðîãóëêà ïî Ïàðèæó».
Õ/ô (16+)
22.35 «Ñêðûòàÿ ëþáîâü».  Õ/
ô (16+)
04.15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
Àêàïóëüêî». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 6.10 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíè-
òåëü” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.45 Ò/ñ “Ïåòåðáóðã. Ëþ-
áîâü. Äî âîñòðåáîâàíèÿ”
(12+)
08.25 Õ/ô “Òàíêè” (12+)
10.20 “Äîáðîå óòðî” (16+)
11.20, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10, 03.00 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)
15.15, 18.40 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè” (12+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Äæóëüáàðñ” (0+)
23.10 “Ìàðøàë Êàçàêîâ. Ëþ-
áîâü íà ëèíèè îãíÿ” (12+)

00.00 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (12+)
01 .30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ æåðò-
âà” (16+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.30 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíîå ìîðå”
(16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”

(12+)
01.30 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè. Ïîñ-
ëåäíèé áîé” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00, 13.35, 23.05 Ä/ô “Íàø
âòîðîé ìîçã” (0+)
08.00, 17.55 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
09.05, 12.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.15, 00.05 ÕÕ âåê (0+)
10.20 “Âîéíà Àëåêñåÿ Ñìèðíî-
âà” (0+)
10.35 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
11.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
12.40, 01.10 Ä/ô “Ãîä öàïëè”
(0+)
14.30 “Âîéíà Âëàäèìèðà Ãó-
ëÿåâà” (0+)
14.45, 21.50 Ò/ñ “Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
15.55 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
19.00 “Âîéíà Ýëèíû Áûñòðèö-
êîé” (0+)
19.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
19.30 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà” (12+)
21.10 Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. “Áîìáà äëÿ Ïóøêèíà”
(0+)
02.05 Âàëåðèé Êèñåëåâ è Àí-
ñàìáëü êëàññè÷åñêîãî äæàçà
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Áàñêî-
íèÿ” (0+)
08.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.30 “Íàøè íà ×Ì. 1986 ãîä”
(12+)
08.50 Ôóòáîë. ×Ì-1986 ÑÑÑÐ
- Âåíãðèÿ (0+)

10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+) (12+)
11.20 “Áàðñåëîíà” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” 2011 /  “Ðåàë
Ìàäðèä” - “Ëèâåðïóëü” 2018.
Èçáðàííîå (0+)
11 .50 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Íîâî-
ñòè (16+)
12.55 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
13.15 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)

14.15, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2014/15. “Çå-
íèò” - “Ðîñòîâ” (0+)
17.00 “Òîò ñàìûé áîé. Ìóðàò
Ãàññèåâ” (12+)
17.30 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë. Ìóðàò Ãàññèåâ
ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Óñèêà
(16+)
20.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ìèëàí” (0+)
22.30 ÊèáåðËèãà Pro  Series.
Îáçîð (16+)
22.50 Áîêñ. Äæåðâîíòà Äýâèñ
ïðîòèâ Þðèîðêèñà Ãàìáîà.
Æàí Ïàñêàëü ïðîòèâ Áàäó
Äæåêà (16+)
01.00 Êèáåðàâòîñïîðò. Ôîð-
ìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâñòðàëèè
(16+)
02.05 Õ/ô “Ñòðèòðåéñåðû”
(16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.25, 01.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
22.40 Ñåðãåé Ëàçàðåâ. Øîó
“N-tour” â Ìîñêâå” (12+)
00.30 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
04.25 “Àëòàðü ïîáåäû” (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.55 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.15, 04.15 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëå-
îí” (16+)
08.05 Ì/ô “Ðåàëüíàÿ áåëêà”
(6+)
09.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ” (16+)
11.45, 00.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñ-
êàÿ àêàäåìèÿ-2. Èõ ïåðâîå çà-
äàíèå” (16+)
13.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3. Ïîâòîðíîå îáó÷åíèå”
(16+)
15.15 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
18.05 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-

êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
23.00 Õ/ô “Òóìàí” (16+)

02.05 Õ/ô “Ïàóòèíà Øàðëîò-
òû” (0+)
03.30 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.05 Ì/ô “Âûñîêàÿ ãîðêà”
(0+)
05.25 Ì/ô “Ôóíòèê è îãóðöû”
(0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 22.00 Ò/ñ “Áûâøèå-2”
(16+)
14.30 Õ/ô “Áàðìåí” (16+)
16.15 Õ/ô “Ñîëîâåé-Ðàçáîé-
íèê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “#Cèäßäîìà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” -
“Ôèíàë” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.45, 01.30 Êîíöåðò Äìèòðèÿ
Ìàëèêîâà (12+)
07.15 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Íàòêà” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”. (12+)
08.30 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Áîðèñ
Áàëàøîâ” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Õ/ô “Ñåäüìîå
íåáî” (12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Êîíöåðò Âàðâàðû “Ëåí”
(12+)
19.15 Õ/ô “Ñòðåëåö íåïðèêà-

ÿííûé” (12+)
20.50 Õ/ô “Ñîâåñòü” (12+)
22.15 Êîíöåðò Âèòàñà (12+)
23.45 Õ/ô “Íà ñåìè âåòðàõ”
(0+)
03.00 Õ/ô “Äîëãèå âåðñòû
âîéíû” (12+)
04.20 “Ìîÿ Èñòîðèÿ”. (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Õ/ô “Ñåñòðû” (16+)
06.15 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé îõîòû” (12+)
08.00 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé ðûáàëêè” (6+)
10.00 Õ/ô “Âñå è  ñðàçó”
(16+)
12.00 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)
13.30 Õ/ô “Ãåíà-áåòîí”
(16+)
15.30 Õ/ô “Êàíèêóëû ïðåçè-
äåíòà” (16+)
17.30 Õ/ô “Òàéíà ïå÷àòè
äðàêîíà” (6+)
20.00 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøåãî
êëàäáèùà” (12+)
21.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áðî-
ñîê” (16+)
23.50 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
03.30 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
(0+)
10.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
01.15 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)

Çâåçäà

06.00, 13 .15 Ò/ñ “Âîéíà íà
çàïàäíîì íàïðàâëåíèè” (0+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
14.55, 18.15 Ò/ñ “Äóìà î  Êîâ-
ïàêå” (12+)
22.10 Õ/ô “Îò áóãà äî âèñëû”
(12+)
01.00 Õ/ô “Èæîðñêèé áàòàëü-
îí” (0+)
02.35 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
04.10 Ä/ô “Ðåâîëþöèÿ. Çà-
ïàäíÿ äëÿ Ðîññèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (12+)
15.40 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåî-
áû÷íûé êðîññ” (12+)
15.55 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(12+)
16.15 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (6+)
18.15 Ò/ñ “Ôðîíò” (16+)
02.05 Ì/ô “Ìîðîçêî” (6+)
03.20 Õ/ô “Ñèíüîð Ðîáèí-
çîí” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.55 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (0+)
08.20 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îá-
ñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
10.40 Ä/ô “Åâãåíèé Âåñíèê.
Îáìàíóòü ñóäüáó” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (0+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ëèîí Èç-
ìàéëîâ” (12+)
14.45 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
16.25 Õ/ô “Ïî÷òè ñåìåéíûé
äåòåêòèâ” (12+)
19.55 Õ/ô “Ðûöàðü íàøåãî
âðåìåíè” (12+)
23.05 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (12+)
00.50 Õ/ô “Ñìåðòü â îáúåêòè-
âå. Ìûøåëîâêà” (12+)
03.50 Õ/ô “Êîëäîâñêîå îçå-
ðî” (16+)
05.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Àïïàðàò îò âñåõ áîëåç-
íåé” (16+)
05.45 Ä/ô “Âåðà Âàñèëüåâà.
Èç  ïðîñòóøåê â êîðîëåâû”
(12+)

Þðãàí

05.45 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (0+)
06.00,6.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15,18.15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
06.30 «Âîåííîå äåòñòâî».  (12+)
07.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07.15,8.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07.30,1 .25 «Êîìè incognito»
(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
08.45 «Êøèøòîô Çàíóññè.
Îòêðûòêè èç Ñûêòûâêàðà».
(12+)
09.00 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
10.00 «Ïðîãóëêà ïî Ïàðèæó».
Õ/ô (16+)
12.15 «Èíòåðâüþ íà óäàëåíêå»
(12+)
12.30 «Ìîå ðîäíîå. Ìîëî-
äîñòü».  (12+)
13.30, 2.15 «Âîçâðàùåíèå áðî-
íåíîñöà». Õ/ô, 3 -4 ñåðèè
(12+)
15.30 «Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ».
(12+)
16.20 «Æäè ìåíÿ». Õ/ô (12+)
18.30,2.00 «Òåëåçàùèòíèê»
(12+)
18.45 «ß õî÷ó óâèäåòü». Õ/ô
(12+)
20.05 «Ëè÷íûé íîìåð». Õ/ô
(12+)
22.05 «Äîì ñîëíöà».  Õ/ô
(16+)
23.50 «Ñòðàííèê».  Õ/ô (16+)
04.05 «Äåâóøêè èç ÀÍÇÀÊ».
Ò/ñ (16+)

5 ìàÿ
Âòîðíèê

4 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 02.40, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 18.40 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè” (12+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðîíÿ”
(16+)
23.35 “Ìàðøàë Áàãðàìÿí.
Ëþáîâü íà ëèíèè îãíÿ” (12+)
03.30 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ æåðò-
âà” (16+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.30 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíîå ìîðå”
(16+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.30 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè. Ïîñ-
ëåäíèé áîé” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00, 13.30, 23.00 Ä/ô “Ïðàâ-
äà î  öâåòå” (0+)
08.00, 17.55 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
09.10, 20.55 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.20, 00.05 ÕÕ âåê (0+)
10.20 “Âîéíà Àíàòîëèÿ Ïàïà-
íîâà” (0+)
10.35 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà” (12+)
12.05 Îñòðîâà. (0+)
12.50 Ä/ñ “Ìóçûêà ìèðà è âîé-
íû” (0+)
14.30 “Âîéíà Âëàäèìèðà Çà-
ìàíñêîãî” (0+)
14.45, 21.50 Ò/ñ “Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
15.55 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
17.35 “Âîéíà Þðèÿ Íèêóëè-
íà” (0+)

19.00 “Âîéíà Èííîêåíòèÿ
Ñìîêòóíîâñêîãî” (0+)
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.30 Õ/ô “Êóðüåð” (0+)
21.10 Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. “×èñòàÿ ïîáåäà. Áîé çà
Ïðàãó” (0+)
01.05 Ä/ô “Áåñïîêîéíîå ëåòî
â Ãðàíêèíîì ëåñó” (0+)
01.50 Êîíöåðò îðêåñòðà Ãëåí-
íà Ìèëëåðà (0+)
02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Çåíèò” - “Îëèì-
ïèàêîñ” (0+)
08.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 “Íàøè íà ×Ì. 1990 ãîä”
(12+)
08.40 Ôóòáîë. ×Ì-1990. Àð-
ãåíòèíà - ÑÑÑÐ (0+)
10.30 “Íîâàÿ øêîëà. Ìîëîäûå
òðåíåðû Ðîññèè” (12+)
11.00 “×åëñè” - “Ïîðòó” 2004-
2005 / “Àðñåíàë” - “Áàðñåëî-
íà” 2010-2011. Èçáðàííîå (0+)
11 .30 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55
Íîâîñòè (16+)
12.35 Ä/ô “Ïîñòòðàâìàòè÷åñ-
êèé ñèíäðîì” (12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+) (12+)
14.15, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2015/16.
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà) (0+)
16.40 “Äîìà ëåãèîíåðîâ”
(12+)
17.10 Áîêñ. Ñàóëü Àëüâàðåñ
ïðîòèâ Ñåðãåÿ Êîâàëåâà (16+)
19.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ìèëàí” (0+)
21.35 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
22.45 Ä/ô “Çîíà ñìåðòè. Íàí-
ãà Ïàðáàò 8125” (16+)
23.45 Êèáåðàâòîñïîðò. Ôîð-
ìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ? (16+)
00.50 Ä/ô “Â ïîèñêàõ âåëè-
÷èÿ” (16+)
02.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âàðòàí
Àñàòðÿí ïðîòèâ Áðóíî Ðýéìè-
ñîíà. Àëè Áàãàóòèíîâ ïðîòèâ
Æàëãàñà Æóìàãóëîâà (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.20, 10.25, 00.35 Ò/ñ “Ìîðñ-

êèå äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáå-
æè” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
23.00 “Êîíöåðò Ñîñî Ïàâëè-
àøâèëè “#æèçíüýòîêàéô”
(12+)
03.50 “Àëòàðü ïîáåäû” (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.10, 04.35 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëå-
îí” (16+)
08.00 Õ/ô “Ïàóòèíà Øàðëîò-
òû” (0+)
09.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3. Ïîâòîðíîå îáó÷åíèå”
(16+)
11.25, 00.55 Õ/ô “Ïîëèöåéñ-
êàÿ àêàäåìèÿ-4. Ãðàæäàíñêèé
ïàòðóëü” (16+)
13.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-5. Çàäàíèå â Ìàéàìè”
(16+)
15.05 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
18.05 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2”  (6+)

20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
23.30 Õ/ô “Òóìàí-2” (16+)
02.20 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
03.45 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.20 Ì/ô “Ôîêà - íà âñå ðóêè
äîêà” (0+)
05.40 Ì/ô “Âîëøåáíîå ëå-
êàðñòâî” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)

13.30, 22.00 Ò/ñ “Áûâøèå-2”
(16+)
14.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
16.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “#Cèäßäîìà” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)
05.10, 15.05, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20, 17.05 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Ìàøà” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00, 17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.05 Õ/ô “Ñåäüìîå íåáî”
(12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ä/ô “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ.
Âåëè÷èå êîðîíàöèé” (12+)
15.40, 23.25 Õ/ô “Ìàéîð
Âèõðü” (12+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Âëàäèìèð Óðèí (12+)
22.05, 03.00 Õ/ô “Äîëãèå âåð-
ñòû âîéíû” (12+)
00.35 “Äîì “Ý” (12+)
01.05 Êîíöåðò “Äèäþëÿ. Äî-
ðîãîé øåñòè ñòðóí” (12+)
04.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîíèÿ” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Øïèîíñêèå
èãðû” (16+)

02.45 Õ/ô “Ìàéêë” (12+)
04.10 Õ/ô “Ïåðåâîä÷èöà”
(16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+) (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
09.30, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. (16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Ýëü Êóêóé” (18+)
01.00 Õ/ô “Ñòèãìàòû” (16+)
03.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.10 “Íå ôàêò!” (6+)
08.40, 13 .15 Ä/ñ “Ñòðåëêîâîå
âîîðóæåíèå ðóññêîé àðìèè”
(12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
15.30 Ä/ñ “Âå÷íàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ”. (12+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.30 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(0+)
18.55 Ä/ñ “Ìîòîöèêëû Âòî-
ðîé Ìèðîâîé âîéíû”. (6+)
19.50 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+)
20.40 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Æèâûå è ìåðò-
âûå” (12+)
03.05 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
04.25 Õ/ô “Èæîðñêèé áàòà-
ëüîí” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Íåïîêîðíàÿ”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
10.20, 13.25 Ò/ñ “Áåç  ïðàâà
íà îøèáêó” (12+)
13.40 Õ/ô “Â èþíå 1941-ãî”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.20, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 02.40, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 18.40 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè-2” (12+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðîíÿ”
(16+)
23.20 “Ìàðøàë Êîíåâ. Ëþ-
áîâü íà ëèíèè îãíÿ” (12+)
03.30 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ æåðò-
âà” (16+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.30 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)
21.20 Áîëüøîé êîíöåðò À .
Ïàõìóòîâîé (12+)
00.30 “Âåëèêàÿ íåèçâåñòíàÿ
âîéíà” (12+)
02.25 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè. Ïîñ-
ëåäíèé áîé” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00, 13.30, 23.05 Ä/ô “Ïðàâ-
äà î  âêóñå” (0+)
07.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.00, 17.45 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
09.10, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà

(0+)
09.25, 00.00 Ä/ô “Æèçíü è
ñìåðòü ×àéêîâñêîãî” (0+)
10.20 “Âîéíà Ãåîðãèÿ Þìàòî-
âà” (0+)
10.35 Õ/ô “Êóðüåð” (0+)
12.05 Ä/ô “Îëåã Áàñèëàøâè-
ëè. Ïîñëåñëîâèå ê ñûãðàííî-
ìó…” (0+)
12.50 Ä/ñ “Ìóçûêà ìèðà è âîé-
íû” (0+)
14.20 “Âîéíà Ëåîíèäà Ãàéäàÿ”
(0+)
14.35, 21.50 Ò/ñ “Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
15.50 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
19.00 “Âîéíà Âëàäèìèðà Ýòó-
øà” (0+)
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.30 Õ/ô “Ïàññàæèðêà”
(16+)
21.10 Ä/ô “Êóêðûíèêñû ïðî-
òèâ Òðåòüåãî  ðåéõà” (0+)
00.50 Ä/ô “Ëåñíûå ñòðàæíè-
êè. Äÿòëû” (0+)
01.30 “Âñïîìèíàÿ Ýëëó Ôèö-
äæåðàëüä” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Âàëåí-
ñèÿ” (0+)
08.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 “Íàøè íà ×Ì. 1994 ãîä”
(12+)
08.40 Ôóòáîë. ×Ì-1994. Ðîñ-
ñèÿ - Êàìåðóí (0+)
10.45 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëü-
íûå áåçóìöû” (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55
Íîâîñòè (16+)
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+) (12+)
12.20 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì
ßãóäèíûì (12+)
12.50 XXX Ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ -
Èñïàíèÿ (0+)
15.00, 04.00 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2016/17. “Ðîñ-
òîâ” - “Ðóáèí” (0+)
17.35 “Òîò ñàìûé áîé. Ãðèãî-
ðèé Äðîçä” (12+)
18.05 Ãðèãîðèé Äðîçä ïðîòèâ
Êøèøòîôà Âëîäàð÷èêà (16+)
19.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Èíòåð” (0+)
21.35 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
22.35 Ä/ô “Èçãîé. Æèçíü è
ñìåðòü Ñîííè Ëèñòîíà” (16+)
00.20 “Òîò ñàìûé áîé. Ìóðàò
Ãàññèåâ” (12+)
00.50 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë. Ìóðàò Ãàññèåâ
ïðîòèâ Àëåêñàíäðà Óñèêà
(16+)
02.50 Êèáåðàâòîñïîðò. Ôîð-
ìóëà-1. Ãðàí-ïðè Íèäåðëàíäîâ
(16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.20, 10.25, 00.55 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáå-
æè” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
22.50 “Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå-
÷åðîì” (12+)
00.30 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
02.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.50 “Àëòàðü ïîáåäû” (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00, 04.00 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëå-
îí” (16+)
07.50 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþáîâü”
(12+)
09.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-5. Çàäàíèå â Ìàéàìè”
(16+)
11.25, 00.25 Õ/ô “Ïîëèöåéñ-
êàÿ àêàäåìèÿ-6. Îñàæäåííûé
ãîðîä” (16+)
13.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-7. Ìèññèÿ â Ìîñêâå”
(16+)
14.55 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
18.20 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
22.45 Õ/ô “Òóìàí-2” (16+)
01.45 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
03.15 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)

13.30, 22.00 Ò/ñ “Áûâøèå-2”
(16+)
14.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “#Cèäßäîìà” (16+)
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00, 01.55 “Stand up” (16+)
01.50 “THT-Club” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 15.05, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20, 17.05 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Ñîôüÿ” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00, 17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
07.05 Õ/ô “Ñåäüìîå íåáî”
(12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ä/ô “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ.
Äâîðåö è òðîí” (12+)
15.40, 23.15 Õ/ô “Ìàéîð
Âèõðü” (12+)
18.05 “Ìîÿ Èñòîðèÿ”. (12+)
22.05, 03.00 Õ/ô “Äîëãèå âåð-
ñòû âîéíû” (12+)
00.35 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Ñïàð-
òàê Ñû÷åâ” (12+)
01.05 Êîíöåðò Âàðâàðû “Ëåí”
(12+)
04.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Õ/ô “Ïåðåâîä÷èöà”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àëüôà” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû: áîðüáà çà áóäóùåå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+) (0+)
09.30, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. (16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Áåëàÿ ìãëà”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Áàøíÿ” (0+)
03.30 Ò/ñ “Áàøíÿ. Íîâûå
ëþäè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.05 “Íå ôàêò!” (6+)
08.35 Ä/ô “Â ìàå 45-ãî. Îñ-
âîáîæäåíèå Ïðàãè” (12+)
09.35, 13.15 Ä/ñ “Âîñõîä ïî-
áåäû” (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
15.30 Ä/ñ “Âå÷íàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ”. (12+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.30 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(0+)
18.55 Ä/ñ “Ìîòîöèêëû Âòî-
ðîé Ìèðîâîé âîéíû”. (6+)
19.50 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+)
20.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (0+)
01.20 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (0+)
02.50 Õ/ô “Äâàæäû ðîæäåí-
íûé” (12+)
04.15 Õ/ô “Âîçäóøíûé èç-
âîç÷èê” (0+)
05.30 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Íåïîêîðíàÿ”
(16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Íàðêîìîâñ-
êèé îáîç” (16+)
13.40 Õ/ô “Êîíâîé” (16+)
17.45, 18.35 Ò/ñ “Óñëîâíûé
ìåíò” (16+)
19.20, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åð-
òû” (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

7 ìàÿ
×åòâåðã

6 ìàÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 2ìàÿ 2020 ã.

ÒÂ Öåíòð
05.50, 10.20 Ä/ô “Àëåêñåé
Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ ðàçáèòûì
ñåðäöåì” (12+)
06.30 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(6+)
08.25 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(12+)
13.40, 04.40 “Ìîé ãåðîé. Åêà-
òåðèíà Ãðàäîâà” (12+)
14.50, 00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05, 02.30 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55, 04.00 Ä/ô “Àêòåðñêèå
äðàìû. Âûñîêèå, âûñîêèå îò-
íîøåíèÿ!” (12+)
18.10 Õ/ô “Êîìíàòà ñòàðèí-
íûõ êëþ÷åé” (12+)
22.30 Ä/ô “Âîéíà ïîñëå ïî-
áåäû” (12+)
23.25 “Ïðîùàíèå. Âèëëè Òî-
êàðåâ” (16+)
00.15 Ä/ô “Âîéíà íà óíè÷òî-
æåíèå” (16+)
01.05 Ä/ô “Òðåòèé Ðåéõ: ïîñ-
ëåäíèå äíè” (12+)
05.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ïî÷òîâûé ëîõîòðîí” (16+)

Þðãàí
06.00, 18.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 7.15, 12.30, 18.15, 19.15,
1.45 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06.30 «Áåññìåðòíûé ïîëê.  Èñ-
òîðèÿ ñîëäàòà».  (12+)
07.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07.30, 8.15 «Ìàøèíû ñêàçêè».
Ì/ñ (0+)
08.30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
08.45, 17.00, 23.45 «Êàðàìçèí»
(12+)
09.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10.15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12.15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12.45, 2.30 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü».  (12+)
13.30 «Ëè÷íûé íîìåð». Õ/ô
(12+)
15.30, 0.45 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
18.30 «Òàëóí»
19.00, 2.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20.00, 2.15 «Äåòàëè» (12+)
20.30 «Ñìåðòü øïèîíàì». Õ/
ô, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Íåáåñíûé òèõîõîä». Õ/
ô (12+)
03.10 «Ñòðàííèê».  Õ/ô (16+)
04.40 «ß õî÷ó óâèäåòü». Õ/ô
(12+)

08.20 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(12+)
10.20, 05.45 Ä/ô “Ìèõàèë
Ïóãîâêèí. ß âñþ æèçíü æäàë
çâîíêà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 “Áåññìåðòíûå ïåñíè âå-
ëèêîé ñòðàíû”. Êîíöåðò (6+)
13.45, 04.40 “Ìîé ãåðîé. Âà-
ñèëèé Ëàíîâîé” (12+)
14.50, 00.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
15.05, 02.30 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55, 04.00 Ä/ô “ß ñìåðòè
òåáÿ íå îòäàì” (12+)
18.10 Õ/ô “Íåæíûå ëèñòüÿ,
ÿäîâèòûå êîðíè” (12+)
22.35 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû. Èäåàëüíûé øïèîí” (12+)
23.25 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé
Æóêîâ” (16+)
00.15 Ä/ô “Çà âåðó è Îòå÷å-
ñòâî!”  (0+)
01.10 Ä/ô “Âîåííî-ïî÷òî -
âûé ðîìàí” (12+)
01 .50 Ä/ô “Ïîäïèñü ãåíåðà-
ëà Ñóñëîïàðîâà” (12+)
05.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ìàñòåðà ðóêè-êðþêè”
(16+)

Þðãàí
06.00, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 8.45, 10.00, 18.45, 1.30
«Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâèãà»
(12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
06.45, 15.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
07.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07.15, 8.15, 14.15 «Ìàøèíû
ñêàçêè».  Ì/ñ (0+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00, 23.30 «ßä.  Äîñòèæå-
íèå ýâîëþöèè». (16+)
10.15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12.15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12.30, 20.30 «Ñìåðòü øïèî-
íàì». Õ/ô, 1-2 ñåðèè (16+)
13.30, 2.30 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü». (12+)
15.30, 0.30 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà».Ò/ñ (16+)
17.00, 5.15 «Îëåííàÿ àðìèÿ».
Ä/ô (12+)
19.00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.15, 2.15 «Òåëåçàùèòíèê»
(12+)
20.00,  4.45 «Ðàçâåä÷èê Êóç-
íåöîâ».  (12+)
22.00 «Âåëèêèé ïåðåëîì». Õ/
ô (12+)
03.15 «Íåáåñíûé òèõîõîä».
Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 18.40 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì
âîåííîãî âðåìåíè-2” (12+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðîíÿ”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ëåòÿò æóðàâëè”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
04.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ æåðò-
âà” (16+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.30 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ðæåâ” (12+)
23.40 “Âîéíà çà ïàìÿòü” (12+)
01.10 Õ/ô “Ñòàëèíãðàä” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00, 13.25 Ä/ô “Êàêîâà ïðè-
ðîäà êðåàòèâíîñòè” (0+)
08.00 Õ/ô “Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà” (0+)
09.15, 00.00 ÕÕ âåê (0+)
10.15 “Âîéíà Çèíîâèÿ Ãåðäòà”
(0+)
10.30 Õ/ô “Ïàññàæèðêà”
(16+)
12.05 Ä/ô “Ïðîñòîé íåïðîñ-
òîé Ñåðãåé Íèêîíåíêî” (0+)
12.50 Ä/ñ “Ìóçûêà ìèðà è âîé-
íû” (0+)
14.20 “Âîéíà Ïåòðà Òîäîðîâ-
ñêîãî” (0+)
14.30, 21.50 Ò/ñ “Ìåñòî âñòðå-
÷è èçìåíèòü íåëüçÿ” (12+)
16.00 Êâàðòåò 4õ4 (0+)
18.00 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)

19.45 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.00 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Äîðîãà íà ßëòó” (0+)
23.20 Ä/ô “Öâåò æèçíè. Íà-
÷àëî” (0+)
01 .00 Ä/ô “Âåñåëûå êàìåí-
êè” (0+)
01.40 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà
Êíÿçåâà â Áîëüøîì çàëå
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÖÑÊÀ - “Àíàäîëó
Ýôåñ” (0+)
08.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 “Íàøè íà ×Ì. 2002 ãîä”
(12+)
08.40 Ôóòáîë. ×Ì-2002. Ðîñ-
ñèÿ - Áåëüãèÿ (0+)
10.45 “Íîâàÿ øêîëà. Ìîëî-
äûå òðåíåðû Ðîññèè” (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Íîâî-
ñòè  (16+)
11.20, 15.25, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+) (12+)
11.50 Ä/ô “Ïåðâûå” (12+)
12.50 “Áàñêåòáîë. Ïîñëåäíÿÿ
áðîíçà êîìàíäû ìå÷òû” (12+)
13.10 XXX Ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Áàñêåòáîë. Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî. Ðîññèÿ - Àðãåíòè-
íà (0+)
15.55, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2017/18. “Ëî-
êîìîòèâ” - “Çåíèò” (0+)
17.45 “Äîìà ëåãèîíåðîâ”
(12+)
18.20 “Ôóòáîëèñò / Ôóòáî-
ëèñò èç  Áàðñåëîíû” (12+)
18.35 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ìèëàí” (0+)
21 .30 “Ôóòáîë Èñïàíèè.
Ñòðàíà Áàñêîâ” (12+)
22.40 ÊèáåðËèãà Pro  Series.
Îáçîð (16+)
23.00 Õ/ô “Ðèíã” (16+)
00.50 Êèáåðàâòîñïîðò. Ôîð-
ìóëà Å. 1-é ýòàï (16+)
02.00 Áîêñ. Äæåðâîíòà Äýâèñ
ïðîòèâ Þðèîðêèñà Ãàìáîà.
Æàí Ïàñêàëü ïðîòèâ Áàäó
Äæåêà (16+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.05 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ”
(0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.20, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè”
(16+)

13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ”. (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
22.50 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Êîíåö
ìèðà” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Âàõòà ïàìÿòè ãàçîâè-
êîâ - 75 ëåò Âåëèêîé Ïîáåäû”
(16+)
01.00 Õ/ô “Çâåçäà” (16+)
02.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.30 “Àëòàðü ïîáåäû” (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.10 Ò/ñ “Îòåëü “Ýëåîí”
(16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.10 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.40 Ì/ô “Ìû - ìîíñòðû!”
(6+)
11.30 Ì/ô “Ñòàíü ëåãåíäîé!
Áèãôóò ìëàäøèé” (6+)
13.20 Õ/ô “Çîëîòîé êîìïàñ”
(12+)
15.30 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áå-
ðåãàõ” (12+)
18.15 Ì/ô “Ìèíüîíû” (6+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (16+)
22.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé”
(18+)
01.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-7. Ìèññèÿ â Ìîñêâå”
(16+)
02.35 Õ/ô “Îäíàæäû” (16+)
04.05 Ì/ô “Ðýò÷åò è Êëàíê.
Ãàëàêòè÷åñêèå ðåéíäæåðû”
(6+)
05.30 Ì/ô “Çîëîòîå ïåðûø-
êî” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “Áûâøèå-2” (16+)
14.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Äàéä-

æåñò” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” - “Êà-
ðàíòèí Style” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë (ñåçîí
2020)” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 15.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
05.20, 17.05 Ä/ô “Ïðåêðàñíûé
ïîëê. Ìàòðåíà” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
07.25 Ä/ô “Òàéíû Ðîññèéñ-
êîé äèïëîìàòèè. Îïàñíûå
ñâÿçè Àíäðåÿ Ðàçóìîâñêîãî”
(12+)
08.00 Ä/ô “Òàéíû Ðîññèéñ-
êîé äèïëîìàòèè. Óáèéñòâî
Êàïîäèñòðèè” (12+)
08.30 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Åâãå-
íèé Êíèãà” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 Ä/ô “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ.
Ìîíàðøàÿ ìóäðîñòü” (12+)
15.40, 23.15 Õ/ô “Ìàéîð
Âèõðü” (12+)
17.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.05 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
18.30 Ä/ô “Êàê äîëãî ìû
æäàëè âòîðîãî ôðîíòà” (12+)
22.05 Õ/ô “Äîëãèå âåðñòû
âîéíû” (12+)
00.35 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Èâàí
Êëàäêåâè÷” (12+)
01.05 Õ/ô “Âûçûâàåì îãîíü
íà ñåáÿ” (0+)
03.50 Õ/ô “Äâàäöàòü äíåé
áåç  âîéíû” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)

14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ñïåêóëÿíòû: êîìó
ýòî âûãîäíî?” (16+)
21 .00 Ä/ô “Ìîøåííè÷åñòâî
â êðèçèñ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû: õî÷ó âåðèòü” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñïàóí” (16+)
02.00 Õ/ô “Äåìîí âíóòðè”
(18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+) (0+)
09.30, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 12.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàë-
êà” (16+)
11 .30 Ò/ñ “Íîâûé äåíü”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. (16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.30 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå
âîð” (16+)
22.00 Õ/ô “Èãðà â èìèòàöèþ
íà êàíàëå” (16+)
00.15 Õ/ô “Çàêëèíàòåëüíèöà
àêóë” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà.
Ñõâàòêà” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ä/ô “Çíàìÿ Ïîáåäû”
(12+)
06.50 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)
08.55 Õ/ô “Æèâûå è  ìåðò-
âûå” (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
13.15 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (12+)
15.30 Ä/ñ “Âå÷íàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ”. (12+)
17.30 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(0+)
18.15 Ò/ñ “Òàíêèñò” (12+)
21.55 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. Àðòóð Ñïðîãèñ.
Îñîáî óïîëíîìî÷åííûé”
(16+)
22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+)
00.00 Ò/ñ “Äóìà î Êîâïàêå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30 Õ/ô “Êîíâîé” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ôðîíò” (16+)
18.05 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.50, 0.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.50 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Õ/ô “Ðàçâåä÷èêè”
(12+)
08.10, 11 .50, 15.05 Õ/ô “Êî-
ìèññàðøà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.10 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Èäåàëüíûé øïèîí” (12+)
19.00, 22.35 Õ/ô “Ñåìíàäöàòü
ìãíîâåíèé âåñíû” (0+)
00.00 Ä/ô “Ãåîðãèé Þìàòîâ.
Î ãåðîå áûëûõ âðåìåí” (12+)
00.55 Ä/ô “Â áîé èäóò îäíè
äåâóøêè” (12+)
01 .40 Õ/ô “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (12+)
03.30 Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åðòû”
(12+)
05.00 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã”
(6+)

Þðãàí
06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 18, 15, 18.45, 19.15, 1.15,
2.15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâèãà»
(12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
06.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07.00, 8.00, 12.00, 18.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07.15, 8.15, 8.45 «Ìàøèíû ñêàç-
êè».  Ì/ñ (0+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
09.30 «Äîëãîå ýõî âîéíû…»
Ä/ô (16+)
10.00 «Âåëèêèé ïåðåëîì». Õ/
ô (12+)
12.15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12.30, 20.30 «Ñìåðòü øïèî-
íàì». Õ/ô, 2-3 ñåðèè (16+)
13.30, 2.30 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü». (12+)
14.15 «Ðÿäîâîé Àëåêñàíäð
Ìàòðîñîâ». Õ/ô (0+)
16.00, 5.30 «28 Íåâåëüñêàÿ äè-
âèçèÿ».  (12+)
17.00 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
19.00, 2.00 «0-íåò». (12+)
20.00 «Âÿ÷åñëàâ Ìàëûøåâ».
(12+)
22.00 «Ðèîðèòà». Õ/ô (16+)
23.45 «Áåðëèí. Ìàé 1945» Ä/
ô (12+)
03.15 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû…» Õ/ô (ÑÑÑÐ)
04.45 «Ýòîò äåíü âû ïðèáëè-
æàëè êàê ìîãëè». Ä/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Äåíü Ïîáåäû” (12+)
10.00 75 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îáðàùå-
íèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â. Ïó-
òèíà (12+)
10.20 Õ/ô “Äèâåðñàíò” (16+)
12.15 “Äèâåðñàíò” (16+)
14.00, 15.15 “Ïåñíè Âåëèêîé
Ïîáåäû” Êîíöåðò (0+)
15.45 Õ/ô “Îôèöåðû” (0+)
17.20, 19.05 “Äèâåðñàíò. Êðûì”
(16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíó-
òà ìîë÷àíèÿ (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Õ/ô “Â áîé èäóò îäíè
“ñòàðèêè” (12+)
23.00 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîê-
çàë” (0+)
00.35 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (18+)
01.50 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òûñÿ-
÷è” (12+)
03.05 Õ/ô “Âðåìÿ ñîáèðàòü
êàìíè” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.15 Õ/ô “Îíè ñðàæàëèñü çà
Ðîäèíó” (0+)
08.00 “Ïåñíè âîåííûõ ëåò”.
Êîíöåðò Äìèòðèÿ Õâîðîñòîâñ-
êîãî (12+)
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.15 “Ïàðàä ïîáåäèòåëåé”
(12+)
10.00 75 ëåò ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îáðàùå-
íèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â. Ïó-
òèíà (12+)
12.20 Õ/ô “Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ” (0+)
17.15 Õ/ô “Ñîëäàòèê” (16+)
18.40, 19.05 Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
“Äåíü ïîáåäû” (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíó-
òà ìîë÷àíèÿ (12+)
20.50 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
21.00 Õ/ô “Ò-34” (12+)
00.10 Õ/ô “Áàëêàíñêèé ðóáåæ”
(16+)
02.40 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
(16+)
04.40 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî-
2” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ìóç/ô “È âñå-òàêè ìû
ïîáåäèëè!” (16+)
07.00 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõîõîä”

(0+)
08.15 Ä/ô “Ñòàðèê è íåáî” (0+)
08.55 Ä/ô “Íî÷ü êîðîòêà” (0+)
09.50 “×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà çà
Áåðëèí” (0+)
10.40 Õ/ô “Áûë ìåñÿö ìàé”
(0+)
12.30 Ä/ô “Ïîçíàâàÿ öâåò âîé-
íû” (0+)
13.25 Ä/ô “Ñîëäàò èç Èâàíîâ-
êè” (0+)
14.05 Ä/ô “Æåíñêèé âçãëÿä íà
âîéíó” (0+)
14.50 Ä/ô “Íèêîëàé Ëåáåäåâ.
Âîéíà áåç ãðèìà” (0+)
15.35 Ä/ô “Íî÷íàÿ âåäüìà”…
åå ìóæ è ñûíîâüÿ…” (0+)
16.20 Ä/ô “Àâàíãàðä, áðàò àâàí-
ãàðäà” (0+)
17.00 Ä/ô “Ýêñïîçèöèÿ âîéíû”
(0+)
17.55 Ä/ô “Äåòè âîéíû. Ïîñëå-
äíèå ñâèäåòåëè” (0+)
18.45 Õ/ô “Ñòàðûé âîÿêà” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà” (0+)
19.05 Õ/ô “Ïîåçä èäåò íà Âîñ-
òîê” (16+)
20.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà” (0+)
22.25 Õ/ô “Ìîëîäûå” (12+)
23.55 Ä/ô “Îòøåëüíèêè ðåêè
Ïðû” (0+)
00.35 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äåâóøêà”
(0+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 00.30 Íåñëîìëåííûå. Ñà-
ìûå äðàìàòè÷íûå ïîáåäû â Áîê-
ñå è ñìåøàííûõ åäèíîáîðñòâàõ
(16+)
06.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
10.00 75 ëåò ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îáðàùå-
íèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà (12+)
10.30, 20.05 Äåñÿòü âåëèêèõ ïî-
áåä (0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Ä/ñ
“Âíóêè ïîáåäû” (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+) (12+)
13.40, 02.30 Ä/ô “Æèçíü - ïî-
äàðîê!” (12+)
15.15 Õ/ô “Ìàò÷” (16+)
17.40 “Áåññìåðòíûé ôóòáîë”
(12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (12+)
21.40 “Íà ðóèíàõ Ñòàëèíãðàäà.
1: 0 â ïîëüçó æèçíè” (12+)
22.30 Õ/ô “×åìïèîíû. Áûñò-
ðåå. Âûøå. Ñèëüíåå” (6+)
03.30 “Òàåò ëåä” ñ Àëåêñååì

ßãóäèíûì (12+)
04.00 XXX Ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ -
Èñïàíèÿ (0+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô “Ëåéòåíàíò Ñóâî-
ðîâ” (12+)
06.35, 08.15, 10.45 Õ/ô “Ïîñëå-
äíèé áîé” (18+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Ñåãîäíÿ
(16+)
10.00 75 ëåò ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îáðàùå-
íèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà (12+)
12.00, 16.20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
äåíü âîéíû” (16+)
16.50 Õ/ô “Â àâãóñòå 44-ãî…”
(12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíó-
òà ìîë÷àíèÿ (12+)
19.35 Õ/ô “Àëåøà” (16+)
23.00 “Áåëûå æóðàâëè. Êâàð-
òèðíèê â Äåíü ïîáåäû!” (12+)
01.10 Õ/ô “Àïïåðêîò äëÿ Ãèò-
ëåðà” (16+)
04.15 “Àëòàðü ïîáåäû” (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è ïëó. Êîñìè-
÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.40 Õ/ô “Çîëîòîé êîìïàñ”
(12+)
12.55 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêî-
ãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàññêà-
çûâàþò ñêàçêè” (16+)
15.30 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà” (0+)
17.20Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2” (0+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ” (12+)
19.10 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ” (16+)
22.55 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
00.40 Õ/ô “Îäíàæäû” (16+)
02.25 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)
04.05 Ì/ô “Ìàóãëè” (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00, 10.20 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)

10.00 75 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îáðàùå-
íèå ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Â. Â. Ïóòèíà (12+)
11.00 “Íàðîäíûé ðåìîíò” (16+)
12.00, 19.10 Ò/ñ “Ïàòðèîò” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ” (12+)
20.10 Õ/ô “Ãåðîé” (16+)
22.20 “Æåíñêèé Ñòåíäàï” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.25 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.30 Êîíöåðò Ñåðãåÿ Âîë÷êî-
âà (12+)
07.00, 20.50 Ä/ô “Òåàòð. Èñïû-
òàíèå âîéíîé” (12+)
07.45, 00.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
Ïîáåäà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Èâàí
Ðóëåâ” (12+)
09.00 Ä/ô “Çíàìÿ Ïîáåäû íàä
Áåðëèíîì âîäðóæåíî!” (12+)
09.15, 21.40 Ä/ô “Ïàðàä Ïîáå-
äû” (0+)
09.35, 23.55 “Ïîåò Ê. Øóëüæåí-
êî” (12+)
10.00, 16.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 17.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
11.10, 01.05 Õ/ô “Âûçûâàåì
îãîíü íà ñåáÿ” (0+)
14.00 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.10 Ä/ô “Ñòàëèíãðàä. Ïîäâèã
33-õ” (12+)
17.35 Õ/ô “×èñòûå ïðóäû”
(12+)
18.55 Ñâåòëîé Ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíó-
òà ìîë÷àíèÿ
19.10 Õ/ô “Òîðïåäîíîñöû”
(0+)
22.10 Õ/ô “Ñîëäàòû” (0+)
00.35 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Èâàí
Àôàíàñüåâ” (12+)
03.35 Õ/ô “À åñëè ýòî ëþ-
áîâü?” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
07.15 Õ/ô “Êîðèäîð áåññìåð-
òèÿ” (12+)
09.15 Ì/ô “Êíÿçü Âëàäèìèð”
(0+)
10.40 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (12+)
11.50, 13.00 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðî-
ìåö è Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
12.30, 23.00 “Íîâîñòè” (16+)
13.30 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
14.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è

Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (12+)
15.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
16.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (6+)
18.00, 19.00 Ì/ô “Òðè áîãàòû-
ðÿ è ìîðñêîé öàðü” (6+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà” ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ (12+)
19.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (6+)
20.15 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è íà-
ñëåäíèöà ïðåñòîëà” (6+)
21.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê 4” (16+)
23.30 Õ/ô “Èäè è  ñìîòðè”
(12+)
01.40 Õ/ô “Ëåéòåíàíò” (12+)
03.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
(0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. 1 ñåçîí.
11 ñ. (0+)
10.00, 19.00 “75 ëåò ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå.
Îáðàùåíèå ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà” (0+) (0+)
10.30, 19.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé äè-
íîçàâð” (0+)
01.15 Õ/ô “Èãðà â èìèòàöèþ”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
07.15 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû.
Ùèò è  ìå÷ Êðàñíîé àðìèè”.
(12+)
10.00, 13.10 Ä/ñ “Ìàðøàëû Ñòà-
ëèíà” (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
15.50, 18.10 Ä/ñ “Áîìáàðäèðîâ-
ùèêè è øòóðìîâèêè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíó-
òà ìîë÷àíèÿ (12+)
19.00 Ò/ñ “Ùèò è ìå÷” (0+)
00.40 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (12+)
02.30 Õ/ô “Îò áóãà äî âèñëû”
(12+)
04.45 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Íàðêîìîâñêèé
îáîç” (16+)
08.05 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (6+)
10.15 Õ/ô “Áèòâà çà Ìîñêâó”
(12+)
11.55, 13.25 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñ-
êâó” (12+)
13.00, 23.45 “Èçâåñòèÿ” (16+)
17.45, 19.00 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðó-

æèå âîçìåçäèÿ” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ (12+)
21.20 Õ/ô “Òðè äíÿ äî âåñíû”
(12+)
00.10 Õ/ô “Áåëàÿ íî÷ü” (16+)
03.30 Ä/ô “Âíóêè Ïîáåäû”
(12+)
04.25 Ä/ô “Áëîêàäíèêè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Õ/ô “…à çîðè çäåñü òè-
õèå…” (12+)
09.50, 18.45 Ñîáûòèÿ. Ñïåöèàëü-
íûé âûïóñê (16+)
10.00 75 ëåò ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Îáðàùå-
íèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà (12+)
10.30 “Â ïàðàäíîì ñòðîþ” (16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Õ/ô
“Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû”
(0+)
14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíó-
òà ìîë÷àíèÿ (12+)
21.00, 05.35 “Ïîñòñêðèïòóì” (0+)
23.35 Ä/ô “Þðèé Íèêóëèí. ß
íèêóäà íå óéäó…” (12+)
00.30 Ä/ô “Âîéíà â êàäðå è çà
êàäðîì” (12+)
01.10 Õ/ô “Êîìíàòà ñòàðèííûõ
êëþ÷åé” (12+)
04.15 Õ/ô “Ðàçâåä÷èêè” (12+)

Þðãàí
06.00 «Íà âñþ îñòàâøóþñÿ
æèçíü». (12+)
07.30 «Áåðëèí. Ìàé 1945» Ä/ô,
1-ÿ ñåðèÿ (12+)
08.10 «Äâà áîéöà». Õ/ô (6+)
09.35 «Ïàðàä Ïîáåäû 1945 ãîäà»
(12+)
10.30, 19.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé».
10.50 «Êóðñêàÿ áèòâà. Âðåìÿ
ïîáåæäàòü». (12+)
11.35 «Äåíü Ïîáåäû» Êîíöåðò-
ìàðàôîí (12+)
13.35 «Ñìåðòü øïèîíàì». Õ/ô,
3-ÿ ñåðèÿ (16+)
14.35, 4.30 «…È áûëà âîéíà».
Õ/ô (16+)
17.10 «Ñòóäèÿ 11». (12+)
18.55 Ñâåòëîé Ïàìÿòè ïàâøèõ â
áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìèíó-
òà ìîë÷àíèÿ
19.00 «Íèêîëàé Îïëåñíèí».
(12+)
19.45 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû…» Õ/ô (ÑÑÑÐ)
21.15 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Ôåñ-
òèâàëü âîåííûõ îðêåñòðîâ íà
Êðàñíîé ïëîùàäè (12+)
00.05 «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà
Øàëûãèíà». Õ/ô (12+)
01.40 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâèãà»
(12+)
02.00 «Ðèîðèòà». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

8 ìàÿ
Ïÿòíèöà

9 ìàÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 2 ìàÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
05.15 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Àíãåë -õðàíèòåëü”
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.00 “Çäîðîâüå” (16+)
09.00 “Ýíåðãèÿ Ïîáåäû” (12+)
10.15 “Íàäåæäà Áàáêèíà.
“Åñëè â îìóò, òî ñ ãîëîâîé!”
(12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.40 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+)
15.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
16.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.25 Êîíöåðò Èãîðÿ Ìàòâèåí-
êî (12+)
19.35, 21.30 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.10 Õ/ô “Áåç ìåíÿ” (16+)
00.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
02.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
06.20 Õ/ô “Ñîëíöåêðóã”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “Àíøëàã è  êîìïàíèÿ”
(16+)
13.20 Õ/ô “Öâåòî÷íîå òàíãî”
(12+)
17.30 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Õîëîäíîå áëþ-
äî” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.20 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Ëþáèìàÿ äåâóø-

êà” (0+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.10 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàëåí-
òèí Ñåðîâ” (0+)
10.40 Õ/ô “Ìîëîäûå” (12+)
12.10 Ä/ô “Òàòüÿíà Ïåëüòöåð.
Ðîäíîå ëèöî” (0+)
12.50 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
13.20, 00.50 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
14.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
14.35 Êâàðòåò 4õ4. Ãàëà-êîí-
öåðò (0+)
16.25, 01.35 Èñêàòåëè (0+)
17.10 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ… Áó-
ëàò Îêóäæàâà” (0+)
18.05 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.10 Õ/ô “Ñîëÿðèñ” (16+)
21.50 Ò/ô “Åâãåíèé Îíåãèí”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû. “Õèìêè” - “Öðâå-
íà Çâåçäà” (0+)
08.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 “Íàøè íà ×Ì. 2014 ãîä”
(12+)
08.40 Ôóòáîë. ×Ì-2014. Àë-
æèð - Ðîññèÿ (0+)
10.40 Õ/ô “Ìàò÷” (16+)
13.05, 1 7.00, 19.55 Íîâîñòè
(16+)
13.10, 22.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
(12+)
14.10, 02.10 Òåííèñ. Åâãåíèé
Êàôåëüíèêîâ. Ëó÷øåå (0+)
16.10 Âñå íà òåííèñ! (12+)
17.05, 04.10 Ôóòáîë. Ðîññèéñ-
êàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí
2018/19. “Çåíèò” - ÖÑÊÀ (0+)
18.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
20.00 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
20.30 “Ôóòáîë Èñïàíèè. Ñòðà-
íà Áàñêîâ” (12+)
21.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
Ôèíàë (12+)
22.50 “Áàñêåòáîë. Ïîñëåäíÿÿ
áðîíçà êîìàíäû ìå÷òû” (12+)
23.10 XXX Ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áàñêåòáîë. Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî. Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà
(0+)
01.20 Ä/ô “Äæîøóà ïðîòèâ
Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå íà Óýì-
áëè” (16+)

ÍÒÂ
05.00 “Ïàðàä ïîáåäû 1945
ãîäà” (16+)
05.15 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (16+)

06.10 Õ/ô “Ñî÷èíåíèå êî
Äíþ Ïîáåäû” (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.25 Õ/ô “Çâåçäà” (16+)
12.20, 16.25 Õ/ô “Ïîäëåæèò
óíè÷òîæåíèþ” (12+)
17.00 Õ/ô “Òîïîð” (18+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 Õ/ô “Äåä Ìîðîçîâ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Îðäåí” (12+)
03.05 Õ/ô “Ëåéòåíàíò Ñóâî-
ðîâ” (12+)
04.30 “Àëòàðü ïîáåäû” (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50, 13.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ðîãîâ äîìà” ìýéêîâåð-
øîó (16+)
10.00 Ì/ñ “Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
10.10 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.30 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
15.15 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(6+)
17.00 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
18.55 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
23.40 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.30 Õ/ô “×åëîâåê â æåëåç-
íîé ìàñêå” (0+)
02.40 Ì/ô “Ðýò÷åò è Êëàíê.
Ãàëàêòè÷åñêèå ðåéíäæåðû”
(6+)
04.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 Ì/ô “Òðîå íà îñòðîâå”
(0+)
05.05 Ì/ô “Íåîáèòàåìûé îñ-
òðîâ” (0+)
05.25 Ì/ô “Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)

09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Ãåðîé” (16+)
14.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
19.00 “Ñîëäàòêè”. (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê” (16+)
22.00 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.25, 17.25 Êîíöåðò “Êàçà÷üå
ðàçäîëüå” (12+)
07.00 Ä/ô “Äîì, â êîòîðûé
âåðíóëîñü äåòñòâî” (12+)
07.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: Ïîáå-
äà” (12+)
08.00 “Ïîòîìêè”. (12+)
08.30 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Èâàí
Àôàíàñüåâ” (12+)
09.00 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
10.25 “Çà äåëî!”  (12+)
11.05, 13.05 Õ/ô “Âûçûâàåì
îãîíü íà ñåáÿ” (0+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.40 Ä/ô “Ìèñòèêà âîéíû îò
ïåðâîãî ëèöà” (12+)
14.25, 15.05 Õ/ô “Òîðïåäî-
íîñöû” (0+)
16.05 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)
20.20 Õ/ô “Äâàäöàòü äíåé áåç
âîéíû” (0+)
22.00 Êîíöåðò Ñåðãåÿ Âîë÷êî-
âà (12+)
23.30 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
01.45 Õ/ô “Òåãåðàí-43” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
06.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
07.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2”  (0+)
08.50 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (6+)
10.15 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è

Ñåðûé Âîëê-4” (16+)
12.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
23.30 Õ/ô “Íåñîêðóøèìûé”
(12+)
01.15 Õ/ô “Òðè äíÿ â Îäåñ-
ñå” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+) (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü”. (12+)
10.15 Õ/ô “Ìîé äîìàøíèé
äèíîçàâð” (0+)

12.15 Õ/ô “Çàêëèíàòåëüíèöà
àêóë” (16+)
14.30 Õ/ô “Áåëàÿ ìãëà”
(16+)
16.30 Õ/ô “Íå ïîéìàí - íå
âîð” (16+)
19.00 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(18+)
23.00 Õ/ô “Îòñ÷åò óáèéñòâ”
(18+)
01.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó”.
(16+)

Çâåçäà
06.00 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(0+)
06.25 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (0+)
09.00 “Êðåìëü-9”. (12+)
09.50, 13.15, 18.15 Ò/ñ “Æó-
êîâ” (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
23.20 Ò/ñ “Ùèò è ìå÷” (0+)
05.15 Ä/ñ “Õðîíèêà ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ñ “Ìàøà è Ìåäâåäü”
(0+)
05.25 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Âèêà
Öûãàíîâà. Ïðèõîäèòå â ìîé
äîì…” (16+)
06.15 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ñåð-
ãåé Ëàçàðåâ. Â ñàìîå ñåðäöå”
(16+)
07.05 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà.
Øóðà” (16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 Ä/ô “Î íèõ ãîâîðÿò.

Âèêòîðèÿ Òàðàñîâà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.45 Õ/ô “Áåçóìíî âëþá-
ëåííûé” (12+)
02.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïè-
ñàíèÿ” (12+)
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.35 Õ/ô “Ëþáëþ òåáÿ ëþ-
áóþ” (16+)
10.35 Ä/ô “Àëåêñåé Ôàòüÿ-
íîâ. Ëó÷øå ïåòü, ÷åì ïëàêàòü”
(12+)
11 .30, 14.30, 00.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâ-
íèêà Çîðèíà” (0+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 Ä/ô “Àëåêñàíäð Äåìü-
ÿíåíêî. ß âàì íå Øóðèê!”
(16+)
15.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñûí Êðåìëÿ” (12+)
16.30 “Ïðîùàíèå. Æàííà
Ôðèñêå” (16+)
17.20 Õ/ô “Ñìåðòü â îáúåê-
òèâå. Àóðà óáèéñòâà” (12+)
21.00 Õ/ô “Äåâè÷èé ëåñ”
(12+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 Õ/ô “Íåæíûå ëèñòüÿ,
ÿäîâèòûå êîðíè” (12+)
03.50 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
05.25 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé
Æóêîâ” (16+)

Þðãàí
06.00 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ ïîäâè-
ãà» (12+)
06.15 «28 Íåâåëüñêàÿ äèâè-
çèÿ». (12+)
06.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07.15, 1 .00, 5.10 «Âîåííûå èñ-
òîðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ».
(12+)
08.30 «Áåðëèí. Ìàé 1945» Ä/
ô, ïðîäîëæåíèå (12+)
09.15 «Ñòóäèÿ 11». (12+)
11.00 «Æäè ìåíÿ». Õ/ô (12+)
12.30, 0.10 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü». (12+)
13.15 «Ðèîðèòà». Õ/ô (16+)
15.00 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô (12+)
17.55 «Îæèäàíèå ïîëêîâíèêà
Øàëûãèíà». Õ/ô (12+)
19.25 «Îñåíüþ 41 -ãî». Õ/ô
(12+)
21.10 «Ïîï». Õ/ô (16+)
02.00 «Äâà áîéöà». Õ/ô (6+)
03.30 «Ðÿäîâîé Àëåêñàíäð
Ìàòðîñîâ». Õ/ô (0+)

10 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 2 ìàÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Общее у кобры и зимней куртки 5. Специалист по
флоре 9. Красота 10. Уклон 12. Капли воды на почве, траве 13. Сяду на
пенёк, съем… 14. Российская актриса 17. Известный бразильский автогон-
щик 18. Тюрьма в старину 20. Большой, плоский кус ок камня или металла
21. Соцветие хвойных рас тений 22. Лжец 26. Ивовое дерево 27. Античная
одежда 28. Речная рыба (кот не ест) 30. Женское имя 31. Исчезнувший предмет
34. Центральный отдел нервной системы человека и животных 37. Рыба,
семейство осетровых 38. «Жовто-блакитная» гражданка 39. Ёмкость для
хранения лекарств 40. Травянистое декоративное растение

По вертикали: 1. Название некоторых солей серной кислоты 2. Форма
защиты в спортивных играх 3. Часть с бруи 4. Принадлежность для шитья 5.
Детская поэтесса Агния … 6. Греческая буква 7. Имя, кличка 8. Что-нибудь
запрещённое, противозаконное, предосудительное 11. Молдавский лес 15.
Сахарные кирпичики 16. Обивочная ткань ручной работы 18. Был бы …, да
пришёл мороз 19. Сорт картофеля 23. Изменение физической величины на
единицу длины 24. Солёное озеро в Андах 25. Постройка 26. Примечание к
тексту внизу страницы 29. Благодарность, воздаяние за что-нибудь 32. Ин-
дуистский бог 33. Маршал Советского Союза, принимавший Парад Победы
на белом коне 35. То, что служит для разгадки, понимания чего–нибудь 36.
Вид художественных произведений, характеризующийся теми или иными
признаками

Ответы на кроссворд от 25 апреля:
По горизонтали: 1. Кульбит.  5. Бенефис.  9. Репортаж.  10. Гангстер.  12. Глаз.  13. Казуист.  14. Улус.  17. Заказ.  18. Битум.  20. Рознь.

21. Дурра.  22. Шляпа.  26. Латук.  27. Грант.  28. Лоток.  30. Пуми.  31. Джемини.  34. Фару.  37. Распорка.  38. Опыление.  39. Транжир.  40. Рухлядь.
По вертикали: 1. Керогаз.  2. Лапчатка.  3. Бурт.  4. Трава.  5. Брасс.  6. Нога.  7. Фатализм.  8. Сырость.  11. Бухта.  15. Избушка.  16. Триполи.

18. Берег.  19. Милет.  23. Стамеска.  24. Чалма.  25. Штрафная.  26. Лопарит.  29. Клубень.  32. Жокер.  33. Напор.  35. Корж.  36. Шлих.
Ответы на сотовый кроссворд от 25 апреля:
1. Афагия.  2. Цунами.  3. Специя.  4. Кризис.  5. Фиалка.  6. Коинур.  7. Трепет.  8. Атеизм.  9. Гланды.  10. Колено.  11. Оттиск.  12. Гитара.

13. Джинсы.  14. Желудь.  15. Сюртук.  16. Жадюга.  17. Ваниль.  18. Сальдо.  19. Отруби.  20. Удавка.  21. Овьедо.  22. Галеас.  23. Гибрид.  24.
Дураки.  25. Подлог.  26. Азолла.  27. Садист.  28. Судьба.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».
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«Горячая линия» по недопущению
распространения коронавирусной
инфекции:ГБУЗ РК «Вуктыльская
центральная районная больница»,

телефон – 8(82146)22-0-90;
Единый консультационный

центр Роспотребнадзора: Терри-
ториальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике

Коми, телефон – 8(8212)21-30-61;
«Горячая линия» оперативного штаба по выда-

че пропусков: ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС ад-
министрации городского округа «Вуктыл», теле-
фон – 8(82146)23-0-20.

ПРОДАМ  авто кр ес -
ло-бустер,  мало б/у.
Тел.: 2 2-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ
не до рого 2-комна т-
ную к вартиру п о ул.
60 ле т Октябр я. Тел.:

8-912-14-86939, 8-912-14-6 9340.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хорошем те хническо м со-
стоян ии. Тел.: 8-912-94-8 9997.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру по  ул. 60 лет Октябр я, д.
21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10 -78139, 8 -912-10-2 5545.
ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру п о ул. 60 лет Октябр я, д.
11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20 -80830, 8 -922-99-3 7799.
ПРОДАМ 2-ко мнатную квартиру по  ул. Таежной, д.1б.  Све-
жий р емонт, мебель, техни ка. Тел.: 8-912-54-4 3556.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру в панельн ом доме в селе
Ложка ри Кировской обла сти. Сос тояние хо рошее. Цена –
550 т.  р. Тел.: 8-912-70 -89351, 8 -922-93-0 6378.
ПРОДАМ е вро двушку в г. Киро в (пос ёло к Са дак овс кий ),
40  кв. м, эт аж 3/1 6 п ане ль. Сос тояние  от личное,  с/у к а-
фе ль,  ост аёт ся вся мебель . Подхо дит  по д и поте ку.  Кон-
та ктный теле фон: 8 -912 -73 -41 6-0 7, Елена.
ПРОДАМ 2-ко мнатную к вартиру п о ул. Коммунистиче ской,
д. 14 .  Тел.: 8-912-10-6 0088.
ПРОДАМ 3-комна тную квартиру по  адресу: ул. Ко мсомоль-
ская, д . 27. Тел.: 8-912-10-6 0088.
ПРОДАМ земе льный уча сток площадью 640  кв. м в садо-
вом товарищест ве «Весна» (второй ряд от га ражей у ЦОКа).
Есть линия электр опередач, с толб рядом с вагончик ом, но
подсо единение отключен о из-за н енадобнос ти, как и во-
досна бжение. Возможно сть подключения к  электро сетям
и водо снабжению есть.
Участ ок с трех сторон п о перимет ру огорожен сеткой  «ра-
бица» , со стор оны доро ги – дере вянный за бор. Ест ь ва-
гончи к, погреб , но назе мные пос тройки тр ебуют ремонта.
Тел.: 8-912-94-7 4959.
ПРОДАЕТСЯ 2-ко мнатная квартира по ул. Комсомоль ской,
д. 7 . Тел.: 8-905-63-6 5569.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газови ков 2, 4 этаж
(два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв. м) на 2-
комнатную  такой же планиро вки. Возможны ва рианты. Тел.:
8-912-10-19821, 8-912-54-6 1258.
ПРОДАМ мягкую мебель  диван, к ресла. Стенка «Эжва»,
дёшево. Тел.: 8-912-56-6 4308.
ПРОДАМ лодо чный мото р «Тохацу-9.8». Новый, ниже ры-
ночной цены. Тел. : 8-912-56-64308.
ПРОДАМ 3-комнатную к вартиру с  мебелью и техник ой по
ул. Пионерско й, д. 1,  подъезд 1. Вопр осы по телефону: 8-
912-9 4-21614, 8 -912-94-6 4000.
ПРОДАМ бура н, сани,  двигате ль. Тел.: 8-900-97-9 4643.
ПРОДАМ новую раковину с подставкой цена 800 руб. Тел.:8-
912-56-24152.

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят
м агистральные газопроводы
«Вуктыл – Ухта» , «Пунга –  Вук-
тыл – Ухта», «Пунга – Ухта – Гря-
зовец», «СРТО – Торжок» , по ко-
торым транспортируется природ-
ный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы от-
носятся к объектам повышенного
риска.

Их опасность определяется со-
вокупностью опасных производ-
ственных факторов процесса пе-
рекачки и опасных свойств пере-
качиваем ой среды. Опасным и
производственными факторами
газопроводов являются:

- разрушение трубопровода или
его элем ентов, сопровождающе-
еся разлетом металла и грунта;

- возгорание продукта при раз-
рушении трубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений, установок;
- понижение концентрации кис-

лорода;
В связи с этим на трассах магис-

тральных газопроводов и объек-
тах, входящих в их состав, устанав-
ливаются зоны с особым и усло-
виям и использования земель в
них:

- охранная зона газопровода (25
м в обе стороны от осей крайних
ниток) для защиты газопровода от
возможных повреждений;

- зона минимальных расстояний
(до 350 м от осей крайних ниток)
для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений
газопровода.

В соответствии с «Правилами
охраны магистральных трубопро-
водов» в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перем ещать и повреждать
опознавательные и сигнальные
знаки;

- открывать люки, калитки и две-
ри пунктов связи, ограждений ли-
нейных кранов, а  также открывать
и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, элект-
роснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- устраивать свалки, выливать
жидкости, в том  числе растворы
солей, кислот и щелочей.

Землепользователям , юриди-
ческим и физическим лицам в ох-
ранных зонах газопроводов без
письм енного  разрешения
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и
сооружения;

- сооружать проезды и переез-
ды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки транспорта, разме-
щать коллективные сады и огоро-
ды;

- производить строительные  ра-
боты.

В период осенней распутицы
запрещается проезд автотранс-
порта и механизмов через газо-
проводы по временным переез-
дам.

Юридические и физические
лица, не выполняющие требова-
ния «Правил…» и причинившие
своими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут граж-
данско-правовую и уголовную от-
ветственность в соответствии со
статьями 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа
или других неисправностей на ма-
гистральных газопроводах просим
сообщать по  адресу: г. Вуктыл,
Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.

Телефоны Вуктыльского
ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07,
63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ

Соответствующий Указ подпи-
сал врио Главы Республики Коми
Владимир Уйба.

Пропуска предназначены для
сотрудников предприятий, орга-
низаций, учреждений, деятель-
ность которых не приостановле-
на в Республике Коми, а также

их служебного автотранспорта.
Перечень таких организаций

определяется в соответствии с
Указом Президента России от 2
апреля 2020 г. № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия
населения на т ерритории Рос-
сийской Федерации в связи с рас-

Â ÊÎÌÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÏÎÐßÄÎÊ
ÂÛÄÀ×È ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÏÐÎÏÓÑÊÎÂ

пространением новой коронави-
русной инфекции (COV ID-19)»,
Указом Главы Республики Коми
от 15 марта 2020 г. № 16, поста-
новлением Правительства Рес-
публики Коми от 15 апреля 2020
г. № 171 «О некоторых вопросах
реализации Указа Президента

Российской Федерации от 2 ап-
реля 2020 г. № 239 «О мерах по
обеспечению санитарноэпидеми-
ологического благополучия насе-
ления на территории Российской
Федерации в связи с распрост-
ранением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)».

Цифровой пропуск подтверж-

дает возможность нахождения
граждан вне места проживания,
пребывания и передвижения с
использованием транспортных
средств, включая общественный
транспорт, для следования к ме-
сту и от места осуществления
деятельности или работы. Про-

пуска позволяют пе-
редвигаться по тер-
ритории Республики
Коми в период дей-
ствия режима повы-
шенной готовности
для следования к
месту  и от мест а
осуществления дея-
т ельност и, в  том
числе работ ы, на
территории Респуб-
лики Коми.

Получение цифро-
вого пропуска осу-
ществляется на ос-
новании электрон-
ной заявки, заполня-
емой в информаци-
онной системе «Про-
пускная система»
по адресу  в  сет и
И нт ернет  http://
pr opu sk.r komi.r u.
Цифровые пропуска
оформляются долж-

ностными лицами, которые опре-
деляются руководителями госу-
дарственных  органов, органов
местного самоуправления в Рес-
публике Коми, а также руково-
дителями организаций независи-
мо от формы собственности, ин-
дивидуальными предпринимате-
лями. Численность работников,

обеспечивающих функциониро-
вание организации, а т акже ко-
личество служебных транспор-
тных средств определяется орга-
низацией самостоятельно.

Заявки согласовываются Ад-
министрацией Главы Республики
Коми. Сотрудники органов внут-
ренних дел смогут проверить на-
личие пропуска без каких-либо
бумаг, достаточно предъяв ить
паспорт уполномоченному со-
труднику, он проверит наличие
пропуска в системе.

«Сотрудники ОВД, останавли-
вая гражданина на улице, смогут
зайти в систему, вбить в поиск
фамилию, имя, отчество челове-
ка и четыре последние цифры но-
мера документа, удостов еряю-
щего лично. Таким образом мож-
но проверить, действительно ли
сотрудник правомерно передви-
гается по городу. Если гражданин
находится на карантине, систе-
ма это тоже покажет. Бумажные
пропуска, выданные организаци-
ями, остаются легитимными до
окончания срока их действия. У
организаций есть время ознако-
миться с системой и подать за-
явку, при необходимости прокон-
сультироваться по телефону го-
рячей линии», – пояснила началь-
ник управления цифрового раз-
вития, связи и рекламы Админи-
страции Главы Республики Коми
Кристина Майнина.

Консульт ирование по вопро-
сам получения цифрового про-
пуска осуществляется по теле-
фону  «Горячей линии» 8 800
3015959.

Â ÊÎÌÈ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÏÎÐßÄÎÊ
ÂÛÄÀ×È ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÏÐÎÏÓÑÊÎÂ

Ежегодно в России во время пожаров гибнет в сред-
нем 20 тысяч человек. В большинстве своём эти смер-
ти происходят от невнимательности, паники и незна-
ния элементарных правил. Не растеряться в сложной
ситуации вам помогут советы от Управления противо-
пожарной службы и гражданской защиты.

Главное — не паниковать! При малейших признаках
пожара вызывайте пожарную охрану по телефонам 01
или 112. Как можно быстрее покиньте горящее поме-
щение, выведите в безопасное место детей и пожи-
лых людей. По возможности захватите с собой день-
ги и документы.

Нельзя выходить в задымлённый подъезд: при пожа-
ре люди погибают в основном не от огня, а от дыма.
Чтобы в квартиру не проникал дым, уплотните свою
входную дверь намоченной тканью. Во время пожара ни
в коем случае не пользуйтесь лифтом. Если вы всё же
оказались в задымлённом подъезде, дышите через
ткань, лучше мокрую.

Самый надежный способ избежать пожара — соблю-
дать меры пожарной безопасности. Но если возгора-
ние всё-таки произошло, только сплочённость и взаи-
мовыручка помогут избежать большой беды. Береги-
те себя!
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Поправку об обеспечении государством доступности и
качества медицинского обслуживания считают важной
95% опрошенных.

Поправки к Конституции РФ о доступности медицинс-
кой помощи и нерушимости границ страны остаются од-
ними из важнейших для россиян. Такие данные содержат-
ся в результатах опроса Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в
понедельник.

“Абсолютное большинство россиян считают важным
внести в конституцию поправки, затрагивающие соци-
альную сферу. Возглавляет список поправка об обеспе-
чении государством доступности и качества медицинс-
кого обслуживания: 95% заявили о важности, считают
это неважным 4%”, - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Другую поправку социального блока - признание детей
важнейшим приоритетом государственной политики Рос-
сии - поддерживают 94% респондентов, лишь 5% убежде-
ны в обратном. Для 93% респондентов особое значение
имеет поправка о защите природы и сохранении уникаль-
ного природного многообразия страны, 92% заявили о важ-
ности обязательной ежегодной индексации пенсий. “За-
мыкает список топ-5 поправка об ответственности госу-
дарства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ
[на уровне] не менее прожиточного минимума (92%)”, -
отметили во ВЦИОМ.

Что касается блока поправок, направленных на защиту
суверенитета страны, то для 88% россиян важно закре-
пить в конституции положение о защите государствен-
ной целостности и нерушимости границ РФ, не считают
это важным 9%. На втором месте - поправка о статусе
РФ как государства, поддерживающего и укрепляющего
международный мир и безопасность (86% против 12%).

“Большинство россиян отметили важность запрета для
чиновников иметь двойное гражданство и хранить цен-
ные вещи и средства за пределами нашей страны (83%).
Не согласны с ними 14% россиян, - говорится в сообще-
нии ВЦИОМ. - Считают важным запрет для судей откры-
вать счета и иметь вклады за пределами России 81%
наших соотечественников, обратного мнения придержи-
ваются 17%”. Еще 74% выступили за поправку о призна-
нии приоритета Конституции РФ над международным пра-
вом, считают иначе 15%.

Закрепление статуса русского языка как языка госу-
дарствообразующего народа в первую очередь выделя-
ют 89% участников опроса. 88% респондентов в каче-
стве важной обозначили поправку о защите историчес-
кой правды и недопущении фальсификации истории. На
третьем месте в рейтинге важных поправок из данного
блока находится положение, согласно которому культура
РФ является уникальным наследием многонационально-
го народа (86%).

83% опрошенных выделили предложение о защите ин-
ститута брака как союза женщины и мужчины. 79% росси-
ян считают важным закрепить на государственном уров-
не самобытность всех народов и этнических общностей.

64% респондентов считают важным снять ограниче-
ние для действующего и бывших президентов РФ на уча-
стие в качестве кандидата на следующих выборах, про-
тив каждый четвертый (27%). Поправку о создании еди-
ной системы публичной власти поддерживают 62%, не
считают ее важной 22% респондентов.

Расширение полномочий Госдумы выделил 51% участ-
ников опроса, Совета Федерации - 49%. “Завершает спи-
сок важных политических поправок регулирование мес-
тоположения отдельных федеральных органов государ-
ственной власти и разрешение им пребывать в городе,
отличном от столицы (42% считает важным, 47% - нет)”,
- рассказали во ВЦИОМ.

Всероссийский опрос “ВЦИ ОМ-Спутник” проведен 19
апреля по заказу Экспертного института социальных ис-
следований среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет ме-
тодом телефонного интервью. Для данной выборки мак-
симальный размер ошибки с вероятностью 95% не пре-
вышает 2,5%.
Î ïîïðàâêàõ ê êîíñòèòóöèè

Госдума 11 марта приняла в окончательном чте-
нии президентский законопроект о поправке к Консти-
туции РФ. В тот же день он был одобрен Советом
Федерации, затем документ был поддержан законо-
дательными собраниями всех субъектов РФ. 14 мар-
та Совфед принял постановление по итогам этого
рассмотрения и направил его президенту. Поправки
вступят в силу только в  случае их  одобрения на об-
щероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем теле-
обращении к гражданам 25 марта заявил, что дата
голосования по поправке к конституции должна быть
перенесена из-за распространения коронавируса. По
его словам, необходимо оценить, как будет разви-
ваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей
и других  специалистов, принимать решение о новом
дне голосования.

ВЦИОМ: подавляющее
большинство россиян

считают поправку к конституции
о медпомощи главной

15 àïðåëÿ ñ.ã. â òðåòèé ðàç ñòàðòóåò Íàöèîíàëüíàÿ
ïðåìèÿ çà âêëàä â ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñåìåéíîãî
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ «Ñåìåéíàÿ ðåëèê-
âèÿ».

Â ýòîì ãîäó ê âîñüìè íîìèíàöèÿì  («Ïîìíèì. Ãîð-
äèìñÿ. Õðàíèì», «Õðàíèòåëè âðåì¸í», «Çà âêëàä â ðàç-
âèòèå ñåìåéíîé êóëüòóðû», «Îáùåñòâåííàÿ ïîääåðæ-
êà ñåìåéíûì äóõîâíûì öåííîñòÿì», «Ñåìüÿ â êóëüòó-
ðå è èñêóññòâå», «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ»,  «Ñåìåéíûå äó-
õîâíûå öåííîñòè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè»,
«Ñåìåéíûå öåííîñòè è êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà»)  äî-
áàâëåíà äåâÿòàÿ: «Íàøà Ïîáåäà 75». Ïîëíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ î íèõ ñîäåðæèòñÿ â Ïîëîæåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïðåìèè - www.relikvija.ru.

Â 2018 è 2019 ãîäàõ å¸ ëàóðåàòàìè ñòàëè 70 ãðàæ-
äàí, òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è íåêîììåð÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé èç 36 ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íàì
õî÷åòñÿ íàçâàòü òå ðåãèîíû Ðîññèè, ãäå óæå åñòü ãðàæ-
äàíå è îðãàíèçàöèè ñ âûñîêèì ñòàòóñîì – «Ëàóðåàò
Íàöèîíàëüíîé Ïðåìèè», îáëàäàòåëè Äèïëîìà è Ïî-
÷åòíîãî Çíàêà.  Ýòî Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí, Êà-
áàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ,  Êàëìûêèÿ, Êàðåëèÿ,  Êðûì,  Ìà-
ðèé-Ýë,  Ìîðäîâèÿ,  Òàòàðñòàí,  Óäìóðòñêàÿ, ×å÷åíñêàÿ;
êðàÿ Àëòàéñêèé,  Êðàñíîäàðñêèé,

Êðàñíîÿðñêèé,  Ïåðìñêèé; îáëàñòè Àðõàíãåëüñêàÿ,

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß «ÑÅÌÅÉÍÀß ÐÅËÈÊÂÈß 2020»
Àñòðàõàíñêàÿ, Áåëãîðîäñêàÿ, Áðÿíñêàÿ,  Âîëîãîäñêàÿ,
Èâàíîâñêàÿ,  Êàëóæñêàÿ,  Ìîñêîâñêàÿ,  Ìóðìàíñêàÿ,

Íèæåãîðîäñêàÿ,  Íîâîñèáèðñêàÿ,  Ðîñòîâñêàÿ,  Ðÿçàí-
ñêàÿ,  Ñâåðäëîâñêàÿ,  Òâåðñêàÿ,

Òîìñêàÿ, Òóëüñêàÿ, Óëüÿíîâñêàÿ,  ßðîñëàâñêàÿ;  Õàí-
òû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã – Þãðà; ãîðîäà
Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Íåò ñîìíåíèé, ÷òî â ýòîì
ãîäó ýòîò ñïèñîê ðàñøèðèòñÿ.

Çàÿâêè îò íîìèíàíòîâ âûñûëàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå â àäðåñ Êîìèòåòà ïî ïðèñóæäåíèþ Íàöèîíàëü-
íîé Ïðåìèè - premiyasr2018@gmail.com ñ 16 ìàÿ ïî
31 èþëÿ 2020 ã.  Ôîðìà çàÿâêè äàíà â ïðèëîæåíèè 1
ê Ïîëîæåíèþ î Ïðåìèè.

Ìû íàäååìñÿ, ÷òî â ãîä 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû
Íàöèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ äàñò íîâûé èìïóëüñ äåÿòåëü-
íîñòè ãðàæäàí, ÍÊÎ, ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è êóëü-
òóðû, ÑÌÈ, ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîãî áèçíåñà ïî ñî-
õðàíåíèþ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, ôîðìèðîâàíèÿ íàöè-
îíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè, óêðåïëåíèþ èíñòèòóòà ñåìüè
è ïîâûøåíèþ å¸ ðîëè â íðàâñòâåííîì è ïàòðèîòè-
÷åñêîì âîñïèòàíèè ìîëîä¸æè.

И.Л.КОТОВ  – сопредседатель Комитета
по присуждению Национальной Премии,

                  Президент РООПВВС «Офицерский клуб»

1. НИКОГДА с о-
трудник банка не будет
производить операции
по  те ле фону.  Да же
ес ли он позвонит на
ваш телефон, то только
для того, чтоб пригла-
сить вас в офис для раз-
решения ситуации – НЕ
ИНАЧЕ!

2. «НЕ СООБЩАЙ-
ТЕ НИКОМУ» - имен-
но так написано в сооб-
щениях с кодами, прихо-
дящих из банка. Даже
если вам скажут,  что
сейчас на телефон при-
дет код, продиктуйте, –
не говорите! Не пренеб-
регайте рекомендацией,
они придуманы для за-
щиты ваших же данных.

3. НИКОМУ не со-
общайте номер вашей

карты или три заветные
цифры на ее оборотной
стороне,  в  противном
случае вы подписывае-
те приговор всем ва-
шим сбережениям.

4. И уж тем более
НЕ ПОДК ЛЮЧАЙ-
ТЕСЬ к удаленному до-
ступу. Сейчас появилась
новая форма обмана,
мошенники уверяют
вас, что ваши счета под
угрозой, и есть необхо-
димость в онлайн-под-
держке.  Затем просят
подключить их к удален-
ному дос тупу с помо-
щью таких программ,
как «Team Viewer Quick
Support», и, как только
вы соединяетесь, он тут
же приступает к своей
«грязной работе»: захо-

дит в банковские прило-
жения, обнуляет ваши
счета и, чтоб уж навер-
няка поживиться, откры-
вает и тут же обнуляет
еще и кредитный счет.
Так что даже если ваши
счета пусты, то вс е рав-
но есть повод беспоко-
иться, потому что креди-
ты на сотни тысяч руб-
лей на ваше имя взять
мошеннику с помощью
«удаленки» проще про-
стого.

Представители нашего
отдела МВД поражены
тем фактом,  что,   не-
смотря на постоянную
работу с жителями, эти
случаи все равно имеют
место быть.  Если рань-
ше работу проводили с
пожилыми людьми, то

Беседу провели заместитель начальника ОМВД по г. Вуктылу
 Дмитрий Чобану и  Елена Закшкаускас,

заместитель начальника – начальник сле дственного отдела ОМВД по г. Вуктылу.

теперь нужно пытаться
достучаться до молодых
вуктыльцев,  потому что
именно они, мужчины и
женщины, умные, обра-
зованные личности, се-
годня попадаютс я на
уловки мошенников.
Одни хотят приобрести
телефон через интернет
у непроверенного ис-
точника, сс ылаясь на
его дешевизну, другие
защитить свои накопле-
ния, доверяя мистеру
«N» на том конце про-
вода, третьи просто идут
на поводу и «открыва-
ют дверь» в свой вир-
тульный кошелек.

Будьте благоразумнее,
сегодня деньги зарабо-
тать гораздо сложнее,
чем потерять.

С н ачала наступившего года
на территории, обслуживае-
мой МВД России по г. Вукты-
лу,   возбуждено 23 уголовных

дела по преступлен иям, связанных с применени-
ем интернет - технологий. В 14 случаях – это
хищение с банковских карт и 9 мошенн ичеств.
18 из 23 составили зн ачительн ый ущерб для
гражданина, где самая рекордная потеря обо-
шлась просто в огромную сумму -  в 630 тысяч
рублей! Самое страшное в этой всей истории –
плохая раскрываемость преступлен ий, ведь толь-
ко 1 из 10 случаев может решиться в пользу по-
страдавшего.  Мошенники сейчас настолько изоб-
ретательны, что найти концы иногда просто не
представляется возмож ным, так как зачастую
они пользуются услугами зарубеж ных банков и
регистрируют счета на разных людей.

Вот вы только представьте: копишь, копишь
много лет, по копеечке собираешь,  себе во мно-

Автор
Мария
ЯШИНА

гом отказываешь, а потом в один момен т ррраз!
– и тю-тю ваши денежки, о них теперь поза-
ботиться какой-то очень пронырливый вор. При-
чем ему понадобится на это буквально пару ми-
нут и несколько красивых словцов. Для начала об-
ратится к вам по имени и отчеству, спросит вы
ли это, накидывая на вас мнимую озабоченность
конфиден циальностью, представится сотрудни-
ком банка или службой безопасности, а то мо-
жет быть и судебным приставом, задаст пару
дежурных вопросов, чтоб расположить вас к себе
- и всё! Вы и ваши сбережения в его нехитрой
ловушке. Вот уже готовы рассказать, сколько
денег на вашем счету, какие цифры на обороте
карты и даже своими руками оформить перевод
денежных средств «такому приятному человеку».

А ведь как просто мож но было бы такой беды
избежать. Всего несколько простых правил, со-
всем несложн ых к запоминанию - и ваше честно
заработанное остан ется при вас.

Ïðî÷òèòå! Çàïîìíèòå! Ðàññêàæèòå äðóãèì!
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В связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), в  соответ-
ствии со статьей 6 Федерального
закона «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населе-
ния», статьей 5 Закона Республи-
ки Коми «О некоторых вопросах
в сфере охраны здоровья граж-
дан в Республике Коми», Указом
Главы Республики К оми от  15
марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности»,
на основании предложения Глав-
ного государственного санитарно-
го врача по Республике Коми Пра-
вительство Республики Коми по-
становляет:

Ввести с 18.00 часов 23 апреля
2020 года ограничительные ме-
роприятия (карантин) на террито-
рии:

муниципального образования
городского округа «Воркута»;

муниципального образования
городского округа «Усинск»;

муниципального образования
городского округа «Ухта»;

муниципального образования
муниципального района «Печора».

2. С 18.00 часов 23 апреля 2020
года ограничить въезд железно-
дорожным, воздушным транспор-
т ом, а такж е ав томобильным
транспортом категории «D» (ав-
тобусы) в отношении граждан, не
имеющих  регистрации по месту
жительства (месту пребывания)
или объектов недвижимого иму-
ществ а, принадлежащих им на
прав е собст венности или ином
законном основании,  в границах
указанных муниципальных обра-
зований.

3. Ограничительные меры, ус-
тановленные пунктами 2 и 5 на-
стоящего постановления, не рас-
пространяются на:

1) организации и индивидуаль-
ных предпринимателей и их ра-
ботников, обеспечивающие насе-
ление продуктами питания и то-
варами первой необходимости;

2) граждан,  въезд которых на
территории, указанные в пункте 1
настоящего постановления, (далее
– территории с особым режимом)
обусловлен исполнением ими дол-
жностных (служебных) обязанно-
стей в организациях здравоохра-
нения и социального обслужива-
ния населения; организациях, осу-
щест вляющих  деятельность в
сфере предотвращения и ликвида-
ции последствий аварий, стихий-
ных бедствий, иных чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения личной
и обществ енной безопасности
граждан, защиты прав и свобод
граждан, обеспечения функциони-
рования органов государственной
власти и органов местного само-
управления, обеспечения функци-
онирования объектов жизнеобес-
печения, обеспечения функциони-
рования транспорта, дорожной де-
ятельности;

3)  граждан, прибывающих на
территорию с особым режимом
специальным автот ранспортом
(автомобили скорой медицинской
помощи, пожарные машины, поли-
ции, газовой службы и иным спе-
циальным автотранспортом);

4) организации, привлекающие
работников для работы вахтовым
методом;

5) граждан и транспортные сред-
ства, следующие транзитом  че-
рез территорию муниципального
образования городского окру га
«Ухта», муниципального образо-
вания городского округа «Усинск»,
муниципального образования му-
ниципального района «Печора».

4. Гражданам, указанным в под-
пунктах 1 и 2 пункта 3 настоящего
постановления, при нахождении

на территории с особым режимом
исключить контакты, не связан-
ные со служебной необходимос-
тью.

5. Въезд граждан, прибывающих
на территорию с особым режимом
и  имеющих регистрацию по мес-
ту жительства (месту пребыва-
ния) или объекты недвижимого
имущества, принадлежащие им на
прав е собст венности или ином
законном основании, в границах
территорий с особым режимом,
осуществляется с соблюдением
ими следующих условий:

а) немедленная самоизоляция
на срок не менее 14 календарных
дней с момента прибытия на тер-
риторию с особым режимом;

б) при появлении признаков ин-
фекционного заболевания (повы-
шенная температура тела, кашель
и др.) незамедлительный вызов
бригады скорой медицинской по-
мощи.

6. Въезд граждан, указанных в
пунктах 3 и 5 настоящего поста-
нов ления, и т ранспорт ных
средств на территории с особым
режимом осуществляется через
пункт контроля. Граждане долж-
ны иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность.

7. При въезде на территорию с
особым режимом граждане обя-
заны проходить обязат ельную
бесконтактную термометрию.

8. Выезд граждан за пределы
территорий с особым реж имом
осуществляется без ограничений.

9. Работодателям, осуществля-
ющим деятельность на террито-
рии Республики Коми и направля-
ющим на территорию с особым
режимом работников, указанных
в  подпунктах 1 и 2 пункта 3 на-
стоящего постановления, обеспе-
чит ь наличие документов, под-
т верж дающих  основ ание для
въезда работника на территорию
с особым режимом, их информи-
рование под роспись о необходи-
мости соблюдения требования,
установленного пунктом 4 насто-
ящего постанов ления, а также
обеспечить контроль за его соблю-
дением работником.

Организациям, осуществляю-
щим деятельность на территории
Республики Коми и  привлекающим
на территорию с особым режимом
работников для выполнения ра-
бот,  указанных в  подпунктах 1 и
2 пункта 3 настоящего постанов-
ления, обеспечить наличие доку-
ментов, подтверждающих осно-
вание для въезда работника на
территорию с особым режимом
(приказ о направлении в коман-
дировку, командировочное удос-
товерение, путевой лист,  трудо-
вой договор, гражданско-право-
вой договор и иное), их информи-
рование под роспись о необходи-
мости соблюдения требования,
установленного пунктом 4 насто-
ящего постанов ления, а также
обеспечить контроль за его соблю-
дением работником.

10. С 18.00 часов 23 апреля
2020 года работодателям, привле-
кающим работников для работы
вахтовым методом из-за преде-
лов Российской Федерации и из
других субъектов Российской Фе-
дерации, обеспечить:

1) создание условий для изоля-
ции (обсервации) работников на
14 календарных дней в помеще-
ниях, отвечающих  установлен-
ным требованиям;

2) допуск к работе данной кате-
гории лиц т олько при услов ии
обеспечения их предварительной
изоляции на период 14 календар-
ных дней с момента прибытия в
изоляторах (обсерваторах); от-
сутствия признаков инфекционно-

го заболевания; получения отри-
цат ельного результата лабора-
торного исследования на COVID-
2019.

11. Рекомендовать работодате-
лям, привлекающим работников
для работы вахтовым методом
из-за пределов Российской Феде-
рации и из других субъектов Рос-
сийской Федерации, с целью ис-
ключения завоза коронавирусной
инфекции рассмотреть вопрос об
увеличении продолжительности
вахты с учетом требований Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации и информировать о приня-
том решении соответств ующие
органы местного самоуправ ле-
ния.

12. С 18.00 часов 23 апреля
2020 года руководителям всех
предприятий и организаций, неза-
висимо от их организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности, осуществляющих деятель-
ность на территориях, указанных
в пункте 1 настоящего постанов-
ления, незамедлительно обеспе-
чить  проведение дополнительных
противоэпидемических меропри-
ятий:

1)  организацию еж еднев ного
перед началом рабочей смены
«входного фильтра» с проведени-
ем бесконтактного контроля тем-
пературы тела работника и обя-
зательным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц с
повышенной температурой тела
и/или с признаками инфекционно-
го заболевания; уточнением со-
ст ояния здоров ья работника и
лиц, проживающих вместе с ним,
информации о возможных контак-
тах с больными лицами или лица-
ми, вернувшимися из другой стра-
ны или субъекта Российской Фе-
дерации (опрос, анкетирование и
др.). Контроль вызова работником
врача для оказания первичной
медицинской помощи на дому;

2)  организацию при входе на
предприятие (организацию) мест
обработки рук кожными антисеп-
тиками, предназначенными для
этих целей (в том числе с помо-
щью установленных дозаторов),
или дезинфицирующими салфет-
ками;

3) исключение доступа на пред-
приятие (в организацию) лиц, не
связанных с его деятельностью,
за исключением работ, обуслов-
ленных  с  производств енными
процессами (ремонт и обслужи-
вание технологического оборудо-
вания, доставка сырья и расход-
ных материалов);

4) организацию работы курьер-
ской службы и прием корреспон-
денции бесконтактным способом
(выделение специальных мест и
устройств приема корреспонден-
ции) с соблюдением режима де-
зинфекции;

5) ограничение контактов меж-
ду коллективами отдельных це-
хов, участков, отделов и функци-
ональных рабочих групп, не свя-
занными общими задачами и про-
изв одст венными процессами
(принцип групповой ячейки). Раз-
деление рабочих потоков и разоб-
щение коллектива посредством
размещения сотрудников на раз-
ных этажах, в отдельных кабине-
тах, организации работы в не-
сколько смен. При организации
рабочих смен исключить пересе-
чение потоков работников из раз-
ных смен;

6)  ограничение перемещения
работников в обеденный перерыв
и во время перерывов на отдых:
выхода за территорию предприя-
тия (организации), перемещение
на другие участки, в отделы, по-

мещения, не связанное с выпол-
нением прямых  долж ност ных
обязанностей;

7) при необходимости выделе-
ние сотрудников, отвечающих за
перемещение материалов, изде-
лий и документов между цехами,
участками, отделами, и обеспе-
чение их средствами защиты ор-
ганов дыхания и перчатками;

8) внедрение преимуществен-
но элект ронного в заимодей-
ствия, а также использование те-
лефонной связи для передачи ин-
формации;

9)  прекращение проведения
любых массовых мероприятий на
предприятии (в организации), зап-
рет участия работников в мероп-
риятиях других коллективов;

10) при централизованном пи-
тании работников  организацию
посещения столовой коллектива-
ми цехов, участ ков, отделов в
строго определенное время по
утвержденному графику, с интер-
валами между сменами приема
пищи. При отсутствии столовой
– запрет приема пищи на рабочих
местах, выделение для приема
пищи специально отведенного
помещения или части помещения,
с оборудованной раковиной для
мытья рук и дозатором для обра-
ботки рук кожным антисептиком.
Организацию работы столовых в
соответствии с рекомендациями
по проведению профилакт ичес-
ких и дезинфекционных меропри-
ятий по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной
инфекции в организациях обще-
ственного питания;

11) оборудование умывальни-
ков для мытья рук с мылом и до-
заторов для обработки рук кож-
ными антисептиками в местах
общего пользования;

12)  обеспечение работников,
контактирующих при работе с по-
сетителями, запасом одноразо-
вых масок (исходя из продолжи-
тельности рабочей смены и сме-
ны масок не реже 1 раза в 3 часа),
а также дезинфицирующих салфе-
ток, кожных антисептиков для
обработки рук, дезинфицирующих
средств. Повторное использова-
ние одноразовых масок, а также
использование увлажненных ма-
сок не допускается;

13) проведение ежедневной
(ежесменной) в лажной уборки
служебных помещений и мест
общественного пользования (ком-
наты приема пищи, отдыха, туа-
летных комнат)  с применением
дезинфицирующих средств виру-
лицидного действия, дезинфекции
с кратностью обработки каждые
2-4 часа всех контактных повер-
хностей: дверных ручек, выклю-
чателей, поручней, перил, повер-
хностей столов, спинок стульев,
оргтехники;

14) обеспечение не менее чем
пятидневного запаса моющих и
дезинфицирующих  средств ,
средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респи-
раторы), перчаток;

15) применение в помещениях
с постоянным нахождением ра-
ботников бактерицидных облуча-
телей воздуха рециркуляторного
типа;

16) регулярное проветривание
(каждые 2 часа) рабочих помеще-
ний;

17) усиление контроля за при-
менением работниками средств
индивидуальной защиты от воз-
дейст в ия в редных  произв од-
ственных факторов;

18) максимальную организа-
цию доставки работников из дома
на предприятие и обратно авто-

транспортом предприятия (или на
личном транспорте работников),
с целью максимального исключе-
ния возможности использования
городского, районного обществен-
ного транспорта;

19) обеспечение контроля за
соблюдением сотрудниками ма-
сочного режима и режима обра-
ботки рук кожными антисептика-
ми;

20) в организациях (предприяти-
ях), в которых возможно форми-
рование очередей посетителей
(клиентов), обеспечить:

 нанесение разметки в помеще-
ниях, позволяющей соблюдать ди-
станцию между посет ит елями
(клиентами) не менее 1,0 метра;

доведение до граждан информа-
ции о необходимости соблюдения
дистанции до других граждан не
менее 1,0 метра;

21) временное отстранение от
работы или перевод на дистанци-
онную форму работы лиц из групп
риска, к которым относятся лица
старше 65 лет, а также имеющие
хронические заболевания, снижен-
ный иммунитет, беременные, с
обеспечением режима самоизоля-
ции;

22) организацию в течение ра-
бочего дня осмотров работников
на признаки респираторных забо-
леваний с термометрией.

13. Глав ам (руков одит елям)
муниципальных образований, ука-
занных в пункте 1 настоящего по-
становления,  в связи с введени-
ем ограничительных мероприятий
(карантина) обеспечить:

1) своевременное и полное ин-
формирование населения на соот-
ветствующей территории об эпи-
демической обстановке, о прове-
дении мероприятий, направлен-
ных на предупреждение распрос-
транения инфекционных заболе-
ваний, и мерах индивидуальной
профилактики;

2)  организацию мероприятий,
связанных  с функционированием
пунктов контроля, с достаточным
количеством сил и средств, в том
числе недопущения одномомент-
ного скопления значительного ко-
личества граждан и транспорта;
прохождения гражданами обяза-
тельной бесконтактной термомет-
рии, информирование медицинс-
ких организаций о выявленных у
граждан при прохождении пункта
контроля признаков простудного
заболевания  или повышенной
температуры тела 37 градусов и
выше;

3) определить регламент инфор-
мационного взаимодейст вия со
служ бами, обеспечив ающими
функционирование  пунктов конт-
роля, а также с работодателями,
указанными в пунктах 10 и 11 на-
стоящего постановления.

14. Министерству здравоохра-
нения Республики Коми организо-
вать  осуществление мер меди-
цинского, в том числе санитарно-
прот ивоэпидемического (профи-
лактического), характера на тер-
риториях с особым режимом.

15. Министерству инвестиций,
промышленности и транспорта
Республики Коми:

1) оказать содействие органам
местного самоуправления муни-
ципальных образований, указан-
ных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в части функциониро-
вания пунктов контроля;

2) провести информационную
работу во всех  муниципальных
образованиях в Республике Коми
о принятых ограничительных ме-
рах по въезду в  муниципальные
образования, указанные в пункте
1 настоящего постановления,

16. Рекомендовать Минист ер-
ству внутренних  дел по Респуб-
лике Коми совместно с Управле-
нием Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Республике К оми,
Сыкт ывкарскому линейному  Уп-
равлению МВД России на транс-
порте, организациям, осуществля-
ющим  железнодорожные и воз-
душные перевозки на территории
с особым режимом, организовать
необходимое содействие в части
функционирования пунктов конт-
роля.

17. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) с 18:00 часов 23 апреля 2020 года на территории муници-
пальных образований городских округов «Воркута», «Усинск», «Ухта»
и муниципального района «Печора» начнут действовать дополнитель-
ные ограничительные меры. Они введены  постановлением Прави-
тельства Республики Коми от 22 апреля 2020 года № 194.

Решение о введении дополнительных ограничительных мер на тер-
ритории указанных муниципалитетов было принято по рекомендации
Управления Роспотребнадзора по Республике Коми и согласовано 21
апреля на заседании Республиканского межведомственного штаба по
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
***Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè
îò 22 àïðåëÿ 2020 ãîäà ¹ 194 «Î ââåäåíèè íà
îòäåëüíûõ òåððèòîðèÿõ Ðåñïóáëèêè Êîìè
îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (êàðàíòèíà)»

Âîðêóòà, Óñèíñê, Óõòà è Ïå÷îðà - ÇÀÊÐÛÒÛ!Âîðêóòà, Óñèíñê, Óõòà è Ïå÷îðà - ÇÀÊÐÛÒÛ!
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Ñóááîòà, 2 ìàÿ 2020 ã.

Астрологический прогноз с 4 по 10 мая
ОВЕН (21.03-20.04). Вы окажетесь способны и на ка-

чественный рывок на работе, и на успешное наведение
порядка в доме. Придется много общаться с людьми,
работать с бумагами и звонками. К выходным поста-
райтесь снизить вашу рабочую нагрузку до минимума.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день -
четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Необходимо стать собран-
ными и целеустремленными. Постарайтесь сосре-
доточиться на главном и не тратить свои силы по
мелочам. Избегайте любых конфликтов и недора-
зумений с начальством. Ищите способ обрести
душевный покой, это поможет вам почувствовать
себя хозяином собственной жизни. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22 .05-21.06). Желательно начать пла-
номерную реализацию хотя бы части своих идей. Сме-
ло опирайтесь на помощь друзей, но будьте готовы от-
стаивать свои интересы. При необходимости проявляй-
те терпение и выдержку, так вы достигните большего.
Выходные лучше всего провести дома. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вам понадобятся усилия и мудрость
для управления создавшейся ситуацией. Финансовые
проблемы очень вероятны и могут привести к финансо-
вому краху. Прежде чем принять возможное заманчи-
вое предложение, тщательно взвесьте все за и против. В
выходные можно побыть в одиночестве и заняться пла-
нированием своего будущего. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете достичь небыва-
лых успехов в делах, а простые решения позволят
вам добиться материального успеха. Желательно
разобраться и привести в порядок все накопившие-
ся дела и недоработки. В выходные вы сможете ус-
петь сделать необычайно много. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - понедель-
ник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете получить желаемое,
если сумеете диплом атично и вовремя отойти в тень.
Обстоятельства предоставят вам возможность проверить
партнеров на надежность в некоторых финансовых воп-
росах. В выходные желательно вплотную заняться лич-
ными делами. Проблемы с покровителями и друзьями
начнут постепенно решаться. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный день - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас вероятны перепады настро-
ения, которые утомят окружающих. Ваша компетент-
ность может подвергнуться сомнению, собственного
опыта вам  может и не хватить. Хороший период для об-
щения и примирения с друзьями, а дом порадует вас
своим уютом и комфортом. В выходные отправляйтесь
в путешествие. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный день - понедельник.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). ×åðïàéòå áîäðîñòü
â óäà÷àõ è ïîñòàðàéòåñü íå ïðèíèìàòü ñêîðîïàëè-
òåëüíûõ ðåøåíèé. Ìîãóò âîçíèêíóòü íàïðÿæåííûå
îòíîøåíèÿ â äåëîâîé ñôåðå, êîãäà ñ îäíîé ñòîðî-
íû ïðèäåòñÿ îïàñàòüñÿ îáìàíà, à ñ äðóãîé - êîíô-
ëèêòîâ ñ íà÷àëüñòâîì. Â âûõîäíûå âàì ìîæåò ïî-
íàäîáèòüñÿ ìàêñèìóì âíèìàíèÿ, ÷òîáû èçáåæàòü
íåîæèäàííîñòåé è îïàñíîñòåé.  Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обязательно обратите вни-
мание на советы, которыми вас будут одаривать окру-
жающие люди, среди них может оказаться золотая идея.
Дела на работе будут накапливаться с неимоверной
скоростью и потребуют от вас немедленного разре-
шения. В выходные будьте внимательны в общении,
любое неосторожное слово может стать причиной кон-
фликтов. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Желательно проявить актив-
ность и инициативность, это поспособствует вашей ус-
пешности. В отношениях с окружающими постарайтесь
не говорить лишнего, проявите выдержку и спокойствие.
В выходные желательно собраться с силами и довести до
конца начатое дело, даже несмотря на его кажущуюся
трудоемкость. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный день - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С идеями и предло-
жениями лучше не выступать, вас могут непра-
вильно понять. Дети могут выдвинуть свои пре-
тензии, и чем старше дети, тем больше у  них бу-
дет претензий. В выходные вы почувствуете, как
большая часть забот свалилась с плеч. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - суб-
бота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Благоприятная ситуация скла-
дывается нечасто, поэтому постарайтесь провести вре-
мя максим ально приятным для вас образом. Вероятна
удачная поездка или продуктивная встреча в нефор-
мальной обстановке, а близкие люди принесут радость.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день -
понедельник.

6 м ая исполнится 4 года, как нет с нам и нашей дорогой, горячо
любимой мамочки, бабушки, прабабушки Перминовой Серафимы
Сергеевны.

Я жду тебя, но дверь ты не откроешь…
Ты там, откуда больше не придешь.
Тебя я очень часто вспоминаю.
И не могу сдержать своих горячих слез.
Не правда, что родные умирают,
Они на время покидают нас.
 А мы их ждем, хотя и понимаем,
Что этой встречи больше не бывать.
А мы их ж дем, и разум тут бессилен,
Тоскуем очень, любим и грустим…
Мы помним все, что вместе пережили
И постоянно нашу память ворошим.

Просим всех, кто знал и помнит Серафиму Сергеевну помянуть ее в
этот день добрым словом. Царствие небесное и вечный покой тебе,
родная. Пусть земля будет пухом.

Вечно скорбящие дочь, сын, внуки, прануки.

ïîìèíîâåíèå

Âíèìàíèå ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!
Программа в заимодейств ия предпринимат елей и банков по вопросам

реструктуризации кредит ов и получения кредит ов под 0 % ст авки на выда-
чу  заработной плат ы при сопровождении ТПП Республики Коми.

Если у Вас возник вопрос  реструкт уризации кредит ов и/или получения
кредитов  по 0% ст авки на в ыдачу заработ ной платы, т о Вы:

1.  Обращаетесь с официальным заявлением в  банк по в опросам:
- реструктуризации кредита
- получения кредит а под 0 % ставки на выдачу заработной платы
2.  Получает е официальный от вет  из банка
3.  В случае получения отрицательного/неудов лет ворительного отв ета –

заполняете «Форму для повторного обращения бизнеса в банк при сопро-
в ож дении ТПП Коми» по ссылке: https ://docs .google.com /for ms /d/e /
1FAIpQLSdo7pKpe lbbxkoZ01BXSG7dn8TiJfbptCZkvv0EbZ3HjM r _r g/
viewform

Если и после этого у Вас  возникли спорные вопросы, ТПП РК  готова
оказать помощь в урегулировании в заимоотношений с банком на более
высоком уров не (Передача документов в  Центральный банк Российской
Федерации (Банк России) через Торгов о-промышленную палат у Российской
Федерации).

Чт о для этого нужно?:
1.  Заполнить письмо-обращение в ТПП РК
2.  Приложить заяв ление, с кот орым Вы ранее обращались в  банк
3.  Приложить официальный ответ (отказ) банка
Направит ь документы на электронную почт у: palata@tppkomi.ru
В случае получения неудов лет ворительных ответов  по обратной связи

работ ы с  банками, ТПП РК  направ ляет пакет документ ов в ТПП РФ, кот о-
рая, в свою очередь, направ ляет обращение в Цент ральный банк Российс-
кой Федерации (Банк России)  для дальнейшего рассмотрения.

Èíôîðìàöèþ ìîæíî óòî÷íèòü ïåðåéäÿ ïî ññûëêå:  http://
tppkomi.ru/uslugi/business%20help

В рамк ах государственно-
го мониторинга  качества и
безопасности пищевых про-
дуктов и на основании при-
каза Россельхознадзора №
1426 от 25.12.2019г., а  так-
же в целях подтверждения
безопасности мяса север-
ных оленей для здоровья
людей  в марте текущего
года сотрудниками Управле-
ния Федеральной служ бы
по ветеринарном у и фито-
санитарном у надзору по
Республике Коми образцы
следующей продукции были
направлены для исследова-
ния в ФГБУ «ВГНКИ» (г. Мос-
ква):

- мясо северного оленя
замороженное (ОАО «Инта
Приполярная», г. Инта);

- мясо северного оленя
зам орож енное (ООО
«Абезь», г. Инта);

- сырок опченая «Рулька
оленья», м ясной продук т
сырокопченый цель нокус-
к овой к атегории А (ПСК
«Оленевод», г. Воркута);

- сырокопченый окорок

Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÕ
ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ ÌßÑÀ ÎËÅÍß, ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÍÎÃÎ

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ
олений «Гур-
м ан» (ПСК
«Оленевод», г.
Воркута);

- к олбаск и
полукопченые
«Ч ук отс к и е»
(ПСК «Олене-
вод», г. Ворку-
та).

П о д к о н т -
роль ная вете-
р и н а р н о м у
надзору про-
дукция иссле-
довалась в по-
рядк е плано-
вого контроля
и наблюдения
на соответ-
ствие требова-
ниям  Техни-
ческого регла-
мента Таможенного союза
«О безопасности м яса и
мясной продукции» (ТР ТС
034/2013), принятого Реше-
нием Совета Евразийской
эк ономической к омиссии
от 09.10.2013 № 68; Техни-
ческого регламента Тамо-

женного союза «О безопас-
ности пищевой продукции»
(ТР ТС 021/2011), утверж-
денного Решением  Ком ис-
сии Таможенного союза от
09.12.2011 № 880, на нали-
чие нитромидазолов, нитро-
фуранов и их метаболитов,

антибиотиков тетрацик-
линовой группы, суль-
фаниламидов, радио-
нуклидов.  Пробы были
исследованы более чем
по 30 показателям бе-
зопасности и качества
продукции.

В соответствии с про-
токолами испытаний
превышение предель-
но допустимой концен-
трации не зафик сиро-
вано, продукция не со-
держит опасные для че-
ловека токсичные эле-
менты (кадмий, мышь-
як, ртуть, свинец) и яв-
ляется  безопасной для
употребления в пищу.


