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ÑÈÄÈ ÄÎÌÀ!
Каникулы организованы не для от дыха и развлечения, а для того, чтобы

снизит ь необходимость населения перемещаться.
Лучше всего, если вы проведете это время дома.

Не стоит никуда выходить без лишней необхо-
димост и, особенно в места массового с копле-
ния людей.

Оставайтесь дома и попросите об этом сво-
их родных и близких. Эт о очень в ажно!

Лучшее, что мы можем сделать для себя, для
всех окружающих, и помочь врачам, которые
в условиях пандемии работают практически
круглосуточно  — сократить свои в нешние кон-
такты, сидеть дома!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла!

Уважаемые жители Республики Коми!
75-ую годовщину Великой

Побе ды мы праздну ем в
ос обых условиях. Но значи-
мос ть и величие этого дня не
смогут затмить никакие пе-
рипетии и с ложнос ти нашей
жизни.

В годы войны День Побе-
ды с  нетерпением ждали в
окопах и землянках, в  осаж-
дённых городах, разорен-
ных с ёлах и самых дальних
уголках страны.  Ждали с ол-
даты,  измотанные боями и
дальними дорогами, кровью
и смертями,  ждали изнурён-
ные тяжким трудом женщи-
ны,  с тарики и дети. 9 мая
1945 года – день подвига и
мужес тва, памяти и глубо-
кого уважения к тем,  кто
одержал победу в жес токой
войне, кто принес  мир для
вс ех и каждого.

Из Республики Коми ушли
на фронт около 170 тысяч
человек. Они сражались в
ленинградс ких болотах и
брянс ких лесах, на мурман-
с ких с опках и Северном
море,  защищали Мос кву,
обороняли Сталинград и брали Берлин.  По данным Книги Памяти Респуб-
лики Коми, около 53 тысяч солдат и офицеров пали смертью храбрых на
полях сражений и умерли от ран, более 23 тыс яч пропали без  вести. Судь-
ба еще 50-ти тыс яч неизвес тна. Своих родных не дождались матери и отцы,
жёны и дети, которым тоже приходилос ь нелегко в тылу.  Вс я с трана жила
с одной мыслью – вс ё для Победы!

Нам, живущим сегодня, в этот День Победы хочется выразить особые
слова благодарнос ти фронтовикам и труженикам тыла, узникам концлаге-
рей и жителям блокадного Ленинграда, детям войны – всем, кто пережил
страшные огненные годы. Спасибо за подвиг и за величие души, за само-
отдачу и огромную любовь к Родине.  Здоровья вам и долгих лет жизни!

Будем хранить вечно память о подвиге в годы Великой Отечественной
войны вс ех извес тных и безымянных героев, кто принес нам этот светлый
день.

С праздником Победы!
Врио Главы Республики Коми В. УЙБА

Дорогие участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, бывшие  узники концлагерей и
жители блокадного Ленинграда, дети войны!

Уважаемые жители городского округа «Вуктыл»!
Îò âñåé äóøè è âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ äí¸ì

âåëèêîé ïàìÿòè – Äí¸ì Ïîáåäû! Æåëàåì âàì âñåì çäîðî-
âüÿ, äîëãîëåòèÿ, ñâåòëûõ äíåé, äóøåâíîãî òåïëà, âíèìàíèÿ
è çàáîòû ðîäíûõ è áëèçêèõ.  Ìîëîäåæè æåëàåì ïîìíèòü î
ïîäâèãàõ áûëîãî è äåëàòü âñ¸, ÷òîáû òåíü âîéíû íèêîãäà
áîëüøå íå íàêðûëà íàøå íåáî. Ïóñòü äîáðîé âîëåé ëþ-
äåé óòâåðæäàåòñÿ ìèð íà ðîäíîé çåìëå – è ýòî áóäåò ñà-
ìûì ëó÷øèì ïàìÿòíèêîì íàøåé Âåëèêîé Ïîáåäå!

Ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ

День Победы – это праздник со слезами на глазах, который
находит искренний отклик в сердце каждого, он объединя-
ет всех нас единым чувством гордости за нашу непобе-
димую страну и наш народ, который сплотился и выс-
тоял в  жестокой схватке с в рагом.

Сегодня мы со скорбью вспоминаем павших в бою,
замученных в нев оле, погибших от голода, болезней и
тягот в оенной жизни, и преклоняем головы перед ветера-
нами, которые сегодня рядом с нами. Мы всегда будем по-
мнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших на-
цизм, отстоявших родную землю, и искренне гордимся тем,
что мы – наследники Великой Победы.

Низкий поклон и слова искренней благодарности вам – вете-
ранам, труженикам тыла и всем людям старшего поколения, свидетелям тех
суровых лет, подарившим нам светлое будущее. Вы принадлежите к легендарно-
му поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяже-
лейшие испытания военного в ремени, восстановило страну, создало тот фунда-
мент, который служит нам и сегодня. Ваши мужест во и героизм, великая сила
духа – наши памят ь и совест ь, яркий пример любви к своей Родине. Наш безмер-
ный долг – помнить цену Великой Победы, чтить память погибших и проявлять
неуст анную заботу о ветеранах.

От всей души желаем радости и счаст ья, благополучия и мирного неба над
голов ой! С праздником! С Днём Победы!

Глава МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации Г. ИДРИСОВА,
предсе датель Совета ГО «Вуктыл» В. ОЛЕСИК

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители городского округа «Вуктыл»!

Поздравляем с 75-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!
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ÝÏÈÄÅÌÈÎËÎÃ ÎÖÅÍÈË
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
Â ÐÎÑÑÈÈ ËÅÒÎÌ ÈËÈ ÎÑÅÍÜÞ

Внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава
РФ Николай Брико считает с точки зрения эпидеми-
ологии возможным организацию голосования в Рос-
сии летом или осенью.

Руководитель Департамента стратегических ис-
следований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Со-
колова на онлайн-круглом столе «От самоизоляции
– к нормальной жизни. Итоги, задачи, решения» по-
просила оценить, насколько возможно безопасно и
с соблюдением эпидемиологических норм провести
голосование по поправкам к конституции летом в
единый день голосования в установленные сроки.

«Я думаю, это, конечно, возможно с соблюдением
всех мер предосторожности, дистанцирования. На
мой взгляд, всё это реально. Хочется верить, что си-
туация к этому времени нормализуется и позволит
провести вот эти все мероприятия в полном объе-
ме. По крайней мере, сейчас делается всё ради это-
го», – сказал Н. Брико. По его мнению, многое также
будет зависеть от ответственности каждого из граж-
дан России.

Голосование по поправкам в Конституцию, назна-
ченное ранее на 22 апреля, было отложено в связи
со сложной эпидемиологической ситуацией. ЦИК так-
же отложил проведение ряда выборов в регионах, на-
меченных на весну и начало лета.

Единый день голосования должен состояться 13
сентября.

Столица Республики Коми
продолжает готовиться к чем-
пионату мира по хоккею с мя-
чом 2021 года согласно  утвер-
жденному ранее плану. Об
этом рассказал министр фи-
зической культуры и спорта
РК Николай Бережной.

По его словам, несмотря на
сложную ситуацию в стране,
работа ни по одном у из на-
правлений не останавливается.
Реконструкция республиканс-
кого стадиона, где будут про-
ходить игры чемпионата, идет
полным ходом. Строительные
работы на объекте масштаб-
ные, но при этом всё делается
в установленные сроки.

«Дистанционно, но  при
этом достаточно регулярно,
мы общаемся с Международ-

×åìïèîíàò ìèðà – ïî ïëàíó!
ной федерацией бенди. Там
следят за исполнением плана
подготовки, и нареканий в
наш адрес нет. Конечно, где-
то пришлось скорректировать
работу, но ни по одному из
направлений она не встала»,
– подчеркнул Н. Бережной.

Кроме вопросов логистики,
медицинского сопровожде-
ния и технического обслужи-
вания м атчей, активно  ведет-
ся работа по набору волонте-
ров. Уже есть около сотни за-
явок.

«Заявки приходят как от жи-
телей Коми, так и из других ре-
гионов. Кроме того, приятно,
что поучаствовать в качестве
добровольцев на чем пионате
мира готовы не только моло-
дые люди, но и так называе-

мые «серебряные»  волонте-
ры. Направлений работы мно-
го , и я думаю, что  тем , кто
пройдет отбор, будет интерес-
но», – отм етил руководитель
Минспорта республики.

Также проработаны все ма-
кеты различной экипировки
для участников чемпионата,
рекламной и сувенирной про-
дукции. В ближайшее время
они начнут изготавливаться. В
том числе, и для продажи бо-
лельщикам.

«Сегодня нет никаких пред-
посылок для того, чтобы чем-
пионат м ира в 2021 году не со-
стоялся в Сыктывкаре, несмот-
ря на то , что эта тема активно
обсуждается в различных кру-
гах», –  заключил Николай Бе-
режной.

×åìïèîíàò ìèðà – ïî ïëàíó!

 Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта РК
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Состоялась рабочая встреча
временно исполняющего обя-
занност и глав ы республики
Владимира Уйба с минист ром
природных ресурсов и охраны
окружающей среды региона Ро-
маном Полшведкиным. В ходе
вст речи обсуждены в опросы,
связанные с развитием лесно-
го хозяйства, а также подписан
лесной план Республики К оми
до 2029 года.

Документ  согласов ан с Фе-
деральным агентством лесно-
го хозяйства. В нем определе-
ны цели и задачи лесного пла-
ниров ания, мероприятия по ос-
воению лесов , а также их ох-
ране, защит е и в оспроизвод-
ств у.

Нов ая редакция плана вклю-
чает зонирование использова-
ния лесов , которое учитывает интересы местного
населения, малого и среднего бизнеса, развитие
админист ратив ных районов, крупных лесозагото-
вит ельных предприятий и территориально опре-
деляет лесные участки, на которых должно быть
организовано обеспечение местного населения
древесиной для собственных нужд, обеспечение
малого и среднего бизнеса сырьем, обеспечение
сырьем уже существующих лесоперерабатыв аю-
щих  мощност ей.

Запланировано ежегодное увеличение объемов
лесовосстановления и достижения к 2024 году сто-
процентного показателя на всех сущест вующих
вырубленных и погибших  участках. Общий объем
лесовосстанов ления уже в 2020 году должен со-
ставить не менее 52 т ысяч гект аров. Кроме того,

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÓÒÂÅÐÄÈË ÍÎÂÛÉ
ËÅÑÍÎÉ ÏËÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ

нов ой редакцией плана предусмат ривается вы-
полнение одного из наиболее важ ных и эффек-
тив ных с  лесоводственной точки зрения мероп-
риятий по уходу за лесами – рубка ухода в мо-
лодняках , кот орая в среднем в течение каждого
года должна быть выполнена на площади более
9 т ысяч гектаров.

Еще одним важным проектируемым меропри-
ят ием является пров едение лесоуст ройст ва
лесничеств. Ежегодно, начиная с 2020 года, ох-
ваченная лесоустройством площадь должна со-
ставлять не менее 200 т ыс. га, а к 2029 году –
увеличит ься до 700 тыс. га.

Лесной план Республики Коми будет  опубли-
ков ан на сайте Министерства природных ресур-
сов  и охраны окружающей среды РК.

Республика К оми
переместилась со 2
на 37 мест о среди
регионов  России по
числу  заболев ших
коронавирусом. Об
эт ом сообщается на
сайте стопкоронави-
рус.рф.

Общее число забо-
лев ших по состоя-
нию на 30 апреля со-
став ляло 621, при-
рост – 10 человек.

Напомним, на мо-
мент  наз начения
временно исполняю-
щим обяз анност и
главы Коми Влади-
мира Уйба республи-
ка была самым инфи-
циров анным регио-
ном Росс ии после
Москвы. Новый руко-
в одит ель  региона
назвал борьбу с эпи-
демией св оей глав-
ной задачей на бли-
жайшее время. «Мы
укрепляем сист ему
з др ав оо х ра не ни я

Çðèìûå èòîãè àïðåëÿ: Âëàäèìèð Óéáà
íå äàë êîðîíàâèðóñó ðàñïðîñòðàíèòüñÿ

республики, увеличи-
в аем число резерв -
ных коек, чтобы быть
гот ов ыми к любому
разв итию событ ий»,
– заявил В. Уйба. Кро-
ме того, по инициат и-

ве врио глав ы рес-
публики Госсов ет
РК  принял блок со-
циально-экономичес-
ких мер по выведе-
нию региона из эконо-
мического кризиса.

Минист р здраво-
охранения России
Михаил Мурашко
высоко оценил рабо-
ту  Владимира Уйба.
«Если мы ранее упо-
минали Республику
Коми, которая недо-
ст ат очно  быст ро
меняется, т о сегод-
ня мы мож ем кон-
ст ат иров ат ь, чт о
коечный фонд в рес-
публике мобилизо-

вался, обеспечение
кислородом соотв ет-
ств ует нормам», –
заявил в  ходе засе-
дания министр здра-
в оохранения РФ М.
Мурашко.

×òî ñäåëàíî
Ñ 28 ìàðòà â Êîìè äåéñòâóþò îãðàíè-

÷èòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,  äëÿ âñåõ æèòå-
ëåé ââåäåí ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè.

Â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ ïðîâîäÿò äåçèí-
ôåêöèè ïîäúåçäîâ, óëèö, îáùåñòâåííûõ
ïðîñòðàíñòâ,  àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê.

Ëàáîðàòîðíàÿ äèàãíîñòèêà êîðîíàâèðó-
ñà â ðåñïóáëèêå ïðîâîäèòñÿ íà áàçå ÷å-
òûðåõ ëàáîðàòîðèé: òðè – â Ñûêòûâêàðå,
îäíà – â Âîðêóòå.

Ðàçâåðíóòî 1026 êîåê äëÿ ãîñïèòàëèçà-
öèè áîëüíûõ ñ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èí-
ôåêöèåé,  â òîì ÷èñëå 653 êîéêè ñ ïîäà-
÷åé êèñëîðîäà áåç àïïàðàòà èñêóññòâåí-
íîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ, 73 êîéêè – ñ àï-
ïàðàòàìè ÈÂË.

Êðîìå òîãî, â Ñûêòûâêàðå ãîòîâèòñÿ ê îò-
êðûòèþ ïîäðàçäåëåíèå íà 100 ðåçåðâíûõ
êîåê äëÿ áîëüíûõ COVID-19. Âñå ðàáîòû
âåäóòñÿ ïîä êîíòðîëåì Âëàäèìèðà Óéáà.

Íà îñíîâå èíôîðìàöèè
ÈÀ «Êîìèèíôîðì»

Врио Главы Республики Коми Владимир
Уйба откликнулся на обращения в его ад-
рес  граждан и общественных организаций
об увеличении этой выплаты.  Внесены со-
ответствующие изменения в постановление
Правительства РК «О мерах по реализации
Закона РК «О социальной поддержке насе-
ления в Республике Коми».

В 2020 году в чес ть 75-летия Победы уже
приняты решения об увеличении выплат уча-
стникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, а также труженикам тыла. По-
вышение размера выплаты к 9 Мая «детям
войны» – последовательное продолжение
ранее реализованных социальных инициа-

В КОМИ УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ЕЖЕ-
ГОДНОЙ ВЫПЛАТЫ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» КО ДНЮ ПОБЕДЫ

тив. К этой категории относ ятся родивши-
еся и проживавшие на территории СССР в
период с  22 июня 1928 года по 3 сентября
1945 года.

Чис ленность «детей войны» на 1 апреля
2020 года в республике сос тавила 32859
человек. Размер республиканской денеж-
ной выплаты в связи с празднованием Дня
Победы в Великой Отечес твенной войне
1941-1945 годов для них увеличен с 1 ты-
сячи до 3 тысяч рублей ежегодно.

На увеличение единовременной выплаты
«детям войны» из республиканского бюд-
жета в текущем году будет выделено до-
полнительно более 64 миллионов рублей.

Жителям Коми рекомендовано
использовать средства индивиду-
альной защиты при нахождении в
общественных местах

Рекомендации отражены в Указе Главы Рес публики Коми,
который подпис ал 30 апреля врио главы региона Владимир
Уйба.

В соответс твии с  Указом,  гражданам рекомендовано при
нахождении в общес твенных местах (объектах торговли,  ап-
теках и аптечных пунктах, а также организациях бытового
обслуживания населения и иных общественных местах),  при
следовании к мес ту (от мес та) нахождения дач на автомо-
бильном транспорте общего пользования или такси исполь-
зовать с редс тва индивидуальной защиты – с редс тва защиты
органов дыхания (мас ок и иных подобных с редс тв),  перчат-
ки или дезинфицирующие с редс тва.

Также гражданам рекомендовано воздержаться от ежед-
невного следования к мес ту (от места) нахождения дач на
автомобильном транспорте общего пользования или такс и.

Соответс твующие рекомендации были внес ены в Указ  по
итогам зас едания межведомственного оперативного штаба
по противодейс твию рас пространению новой коронавирус-
ной инфекции, которое прошло под председательством вре-
менно ис полняющего обязаннос ти Главы Рес публики Коми
Владимира Уйба.
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Ива н Вас илье вич
Мясников родилс я 26
января 1926 года в Чу-
вашской АССР. Пос ле
око нчания школ ы в
1943 году пос тупил в
Казанс кий авиацион-
ный институт. На войну
его не призывали, так
как была у него бронь.
Но долг перед Родиной
превысил тягу к знани-
ям.  Шел 1944 год, к
тому времени Ивану ис-
полнилос ь 18 лет. Пос-
ле полутора лет учебы
он пришел в военкомат.
Комисс ия сначала отка-
залась давать повестку,
но Иван с казал,  что
учитьс я не будет,  что
хочет на фронт. Тогда
дали ему повес тку и
литер на с ледующий
день.  Сопровождающе-
го не выделили, и он
сам добирался в Улья-
новск. Здесь его определи-
ли в 26-й учебный танковый
кор пус ный пол к.  По с ле
окончания учебы Иван с тал
командиром орудия танка Т-
34.  В марте 1945 года бата-
льон отправили в Омск по-
лучать новую технику. Но, к
огорчению, на настоящий
фронт Иван так и не попал,
не догнал он войну. Маши-
ны получили уже после По-
беды, и эшелон с двадцатью
тяжелыми танками Т-34 и
экипажами отправилс я на
Дальний Восток. Ими и ук-
репили 125-ую танковую
бригаду,  в которой до этого
были только легкие танки Т-
26 и Т-40. Ивану Васильеви-
чу было прис воено звание
старший сержант.

В начале августа полк бро-
сили на границу с Маньчжу-
рией, к озеру Ханка. Эшело-
ны шли ночью,  а днем с то-
яли. 8 августа был дан при-
каз  перейти границу. Из вос-
поминаний Ивана Васильеви-
ча: «Границу перешли к часу
ночи, был дож дь, а верн ее,
ливень. Послали вперед два

Что может быть страшнее, чем война?
Лишь слезы да страдания н есет она.

И счастье разбивает у людей,
Любимых разлучает и друзей…

Многие участники войны не дожили до 75-ле-
тия Победы. Но все они – герои, прошедшие
нелегкие дороги войны и с честью одержавшие
победу над фашистскими захватчиками. Од-
ним из  т аких героев  был и
Иван Васильевич МЯСНИКОВ .

Подготовила
З. КУПРИШ

тяжелых танка, а он и уто-
нули в болоте. Легкие тан-
ки перешли по настлан ным
веткам и деревьям, а мы с
тяж елыми танками заст-
ряли.  Был дан  приказ гру-
зиться н а платформы,  и
наши Т-34 перешли гран ицу
в другом месте. Вскоре дог-
нали десантн ый батальон.
Очен ь он и нам обрадова-
лись.

Впереди шли бои.  Тех, кто
был впереди н ас,  крепко
били, было дело, что н аши
погибали.  Мы ж е следом
шли и противника почти не
встречали. Почти без боев
4-ая танковая бригада Хар-
бинской дивизии дошла до
города Мудодзяна.  Японцы
сдались в плен. На железно-
дорожной станции Эхо мы
остан овились.  Это была
КВЖД – здесь жили только
русские.  Здесь я и остался,
мен я вывезли в часть.

До 1950 года служил юж-
нее Владивостока, в гарни-
зоне «Занадворовка», н а
станции Приморской. Сто-
яли мы на границе меж ду

Кореей и Китаем близ озера
Хасан . На границе меж ду
Северной и Южной Кореей
было неспокойно, и мы обес-
печивали порядок. В Север-
ной Корее нас принимали хо-
рошо, сам посол н ам прием
устроил.

В 1950 году демобилизо-
вался,  вернулся в свою де-
ревню. Учебу не стал про-
должать, считал, что уже
ни к чему. В деревне у нас
стояла нефтеразведочн ая
экспедиция, и начальник уго-
ворил мен я тут порабо-
тать. Экспедиция эта от-
носилась к Горьковскому гео-
логическому управлен ию.
Вот так я  и связал свою
судьбу с бурением».

Управление после ликви-
дации было передано в Лен-
бурконтору. Так Иван Васи-
льевич попал в Коми. Прой-
дя все этапы «боевого пути»
настоящего буровика, вырос
до должности старшего ди-
зелиста,  поменял механика.
На буровой Изныр, с тоявшей

на Печоре, познакомился со
своей будущей женой Клав-
дией Ивановной, которая в то
время работала там же. Сна-
чала жили в бараке по улице
Лес ной, но вскоре с емья по-
лучила  благоус тр оенную
квартиру по улице Коммуни-
с тичес кой,  где и прожили
всю свою жизнь.

Пос ле оформления пенсии
Иван Вас ильевич работал в
управлении разведочного бу-
рения,  а затем ус троилс я
плотником в детс кий с ад
«Солнышко».  Девять лет с
удовольствием проработал
наш герой в детс ком саду,
как он с ам говорил: «Я де-
тей люблю, и коллектив по-
добрался хороший». Иван Ва-
сильевич не боялся никакой
работы, и электриком был, и
с лесарем, и плотником. И
всё спорилось в его руках,
ни одна работа не была в тя-
гос ть. Каждый период своей
жиз ни Ив ан Ва с илье вич
вс поминал с добрым чув-
ством.

Находяс ь на пенсии, Иван
Вас ильевич продолжал жить
активной жизнью, участво-
вал во всех городских и рай-
онных мероприятиях. В с во-
ем детском садике,  как на-
зывал наш герой детс кий сад
«Солнышко», был он для де-
тей «нашим танкистом», ча-
сто расс казывал им о прой-
денных военных дорогах.

За заслуги перед Родиной,
за мужес тво и отвагу, про-
явленные в боях с фашизмом
и японс кими милитаристами,
Иван Васильевич Мясников
был награжден медалью «За
победу над Японией», орде-
ном Отечес твенной войны 2-
ой с тепени, юбилейными ме-
далями за Победу над фаши-
стской Германией, медалями
в честь юбилейных дат Воо-
руженных Сил СССР. За дол-
голетний и доброс овестный
труд был награжден медалью
«Ветеран труда», знаком По-
чета и медалью «Отличник
газовой промышленности».
Также Иван Васильевич был
Почетным гражданином го-
рода Вуктыла – всё это го-
ворит о славном боевом и
трудовом пути ветерана.

 Иван Васильевич похоро-
нен в 2017 году на кладби-
ще в городе Кирове,  где при
погребении были отданы все
почести ветерану Великой
Отечественной войны.

ÑËÀÂÍÛÉ ÏÓÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò/ñ “Àíãåë-õðà-
íèòåëü” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.50 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+)
08.15 “Æàííà Ïðîõîðåíêî.
“Îñòàâëÿþ âàì ñâîþ ëþ-
áîâü…” (12+)
09.10 “Àðêòèêà. Óâèäèìñÿ çàâ-
òðà” (12+)
10.20 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(16+)
14.55 “Ä. Õàðàòüÿí. “ß  íè â
÷åì íå çíàþ ìåðû” (12+)
15.55 Êîíöåðò Äìèòðèÿ Õàðà-
òüÿíà (12+)
18.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)
22.25 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(12+)
00.20 “Áóëàò Îêóäæàâà. “Íà-
äåæäû ìàëåíüêèé îðêåñò-
ðèê…” (12+)
01.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 “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 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðîäèòåëüñêîå ïðà-
âî” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.20 Ì/ô (0+)
07.50 Õ/ô “Öåíà” (0+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.15 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)

10.45 Õ/ô “Ñîëÿðèñ” (16+)
13.30, 00.40 “Áîëüøèå è  ìà-
ëåíüêèå â æèâîé ïðèðîäå”
(0+)
14.20 Õ/ô “Ñâèíàðêà è  ïàñ-
òóõ” (0+)
15.45 Ä/ô “Ñâèíàðêà è  ïàñ-
òóõ”. Äðóãà ÿ íèêîãäà íå çàáó-
äó” (0+)
16.25, 01.30 Èñêàòåëè (0+)
17.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
18.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.20 Õ/ô “À åñëè ýòî ëþ-
áîâü?” (12+)
21.00 “Ôðàíêî Äçåôôèðåëëè.
Æèçíü ðåæèññåðà” (0+)
22.00 Îïåðà “Òðóáàäóð” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.00, 10.45, 17.55, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.20, 02.15 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà 2019/2020 (0+)
09.55, 03.50 “Í. Íåïðÿåâà.
Äîãíàòü è ïåðåãíàòü Éîõàóã”
(12+)
10.15 “Âíóêè ïîáåäû” (12+)
11.25, 14.30, 17.50, 21.55 Íîâî-
ñòè (16+)
11.30 “×Ì-2016. Live” (12+)
11.50 Õîêêåé. ×Ì-2016. Ôèíàë
(0+)
14.35 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
15.35, 04.10 Ôóòáîë. Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2018/
19 (0+)
17.20 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
18.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. Ñåçîí 2019/20 (0+)
20.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
21.35 “Ïðîêëÿòèÿ” ñåðèè À”
(12+)
22.30 Õ/ô “Áåøåíûé áûê”
(16+)
01.00 Êèáåðàâòîñïîðò (16+)

ÍÒÂ
05.15 “Àëòàðü ïîáåäû” (0+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 “Ãîòîâèì” (0+)
08.55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
10.25 “Íàó÷íûå ðàññëåäîâàíèÿ
Ñ. Ìàëîçåìîâà” (12+)
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
23.00 “Òû ñóïåð!” (6+)
01 .35 Õ/ô “Ìîæíî, ÿ áóäó
çâàòü òåáÿ ìàìîé?” (16+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

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 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Ì/ô “Ìû - ìîíñòðû!”
(6+)
11.10 Ì/ô “Ñòàíü ëåãåíäîé!
Áèãôóò ìëàäøèé” (6+)
13.00 Ì/ô “Äîðîãà íà Ýëüäî-
ðàäî” (6+)
14.40 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)

17.10 Õ/ô “Ãíåâ òèòàíîâ”
(16+)
19.00 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
00.40 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.35 Õ/ô “Ïðîñòàÿ ïðîñüáà”
(18+)
03.25 Õ/ô “Ñåðæàíò Áèëêî”
(12+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (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 “Õîëîñòÿê “ (16+)
15.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Áûâøèå” (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
04.00, 19.15 Õ/ô “Òåãåðàí-
43” (12+)
06.35 “Ïîèñêîâèêè” (12+)
07.00 “Ìèñòèêà âîéíû îò ïåð-
âîãî  ëèöà” (12+)
07.45, 12.00, 1 7.30, 00.20
“Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
08.30, 23.25 “Ìîÿ âîéíà”
(12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
13.30, 15.05 Õ/ô “Äâàäöàòü
äíåé áåç âîéíû” (0+)
15.20 Õ/ô “À åñëè ýòî  ëþ-
áîâü?” (12+)
17.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
17.45 “Çâóê” (12+)
21.40 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî” (0+)
23.00 Ïîåò Ê. Øóëüæåíêî
(12+)
23.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.35 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
01 .00 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ ðàç-
ìûøëåíèé” (12+)
01.10 “Ìåäîñìîòð” (12+)
01.25 “Çà äåëî!”  (12+)
02.05 Ò/ñ “Ãàëèíà” (16+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.00 Õ/ô “Ïðîðîê” (18+)
08.40 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
11 .40 Õ/ô “Ðåïðîäóêöèÿ”
(16+)
13.40 Õ/ô “Ñòðåëîê” (16+)
16.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áðî-
ñîê” (16+)
18.10 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ðåøåíèå î ëèê-
âèäàöèè” (12+)
00.15 Ò/ñ “×åñòü èìåþ!”
(12+)
03.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21.15 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(16+)

01.15 Õ/ô “Îòñ÷åò óáèéñòâ”
(18+)
03.30 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
(16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.45 Ò/ñ “Òàíêèñò” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Êðåìåíü” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)

23.45 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (6+)
02.10 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (6+)
03.35 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (6+)
05.05 “Çâåçäíûå âîéíû Â. ×å-
ëîìåÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)

05.50 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
06.35, 01.00 Õ/ô “Êàíèêóëû
ñòðîãîãî ðåæèìà” (12+)
09.20 Ò/ñ “Ìåñòü” (16+)
03.30 Õ/ô “Áåçóìíî âëþáëåí-
íûé” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 “Âåðíîå ðåøåíèå” (16+)
06.05 “Þ. Íèêóëèí. ß íèêóäà
íå óéäó” (12+)
06.55 Õ/ô “Ýêèïàæ” (16+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè èñ-
ïîëíåíèè” (12+)
10.15 “Æ. Ïðîõîðåíêî. Áàëëà-
äà î ëþáâè” (12+)
11.30, 14.30, 00.40 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
14.50 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
16.45 Õ/ô “Êðàñîòà òðåáóåò
æåðòâ” (12+)
21.05 Õ/ô “Êàèíîâà ïå÷àòü”
(12+)
00.55 Õ/ô “Ðûöàðü íàøåãî âðå-
ìåíè” (12+)
03.55 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)
05.00 “Î. Âîëêîâà. Íå õî÷ó áûòü
çâåçäîé” (12+)

Þðãàí
06.00 «0-íåò» (12+)
06.15,18.15 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
06.30 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çû-
ðÿíàì» (12+)
07.00,08.00,12.00,18.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07.30 «Êîìè incognito» (12+)
08.15 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò» (12+)
09.00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09.30,00.00,05.00 «Âîåííûå èñ-
òîðèè ëþáèìûõ àðòèñòîâ»
(12+)
10.15 «Îñåíüþ 41 -ãî». Õ/ô
(12+)
12.15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12.30,01.00 «Êóðñêàÿ áèòâà. Âðå-
ìÿ ïîáåæäàòü». Ä/ô (12+)
13.15 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Ôåñ-
òèâàëü âîåííûõ îðêåñòðîâ íà
Êðàñíîé ïëîùàäè (12+)
16.15 «Æäè ìåíÿ». Õ/ô (12+)
18.30 «Ïîï». Ä/ô (16+)
20.45 «Ñìåðòü øïèîíàì». Ò/ñ
(16+)
21.45 «Æåíà Ñòàëèíà». Õ/ô
(16+)
02.00 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/ô
(12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(12+)

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 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðîäèòåëüñêîå ïðà-
âî” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Õ/ô “À åñëè ýòî ëþ-
áîâü?” (12+)
08.45 Ä/ô “Ëàñòî÷êà ñ îñòðî-
âà Òóìàííûé” (0+)
09.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
09.50, 21.30 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä
äîæäåì” (16+)
11.25, 23.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà

(0+)
11.40, 23.25 Èñòîðè÷åñêèå ïó-
òåøåñòâèÿ È. Òîëñòîãî  (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
13.35 Ò/ô “Ìóäðåö” (16+)
15.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
16.30, 01.35 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà (0+)
17.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 “Êîëëåêöèÿ Ï. Øåïî-
òèííèêà” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
20.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
23.50 “Êèíåñêîï” (0+)
00.35 ÕÕ âåê (0+)
02.25 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.10, 11.05, 18.25, 22.10 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.30, 02.00 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà 2019/2020 (0+)
10.15, 03.50 “À. Áîëüøóíîâ.
Îäèí â ïîëå” (12+)
10.35 “Âíóêè ïîáåäû” (12+)
11.35, 15.00, 18.20, 21.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.40 “×Ì - 2017. Live” (12+)
12.00 Õîêêåé. ×Ì-2017. Ôèíàë
(0+)
15.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
16.05, 04.10 Ôóòáîë. Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Ñåçîí 2018/
19 (0+)
17.50 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. Ñåçîí 2019/20 (0+)
21.05 Áîêñ (16+)
22.40 ÊèáåðËèãà Pro  Series.
Îáçîð (16+)
23.00 Øàõìàòû. Áëàãîòâîðè-
òåëüíûé òóðíèð. Îáçîð (0+)
23.20 Õ/ô “Äèããñòàóí” (16+)
01.05 Êèáåðàâòîñïîðò (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,
22.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01.45 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáå-
æè” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)

16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
23.00 “Òû ñóïåð!” (6+)
03.25 Èõ íðàâû (0+)
03.45 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

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 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
13.00 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
16.50 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
22.35 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
00.50 “Êîìàíäà Á” (16+)
01.40 Õ/ô “Ñåðæàíò Áèëêî”
(12+)
03.15 Õ/ô “Ñóïåðïîëèöåéñ-
êèå-2”  (16+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (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 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)

18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Áûâøèå” (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+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.10, 15.05, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20, 00.35 “Ñâÿòûíè Êðåì-
ëÿ” (12+)
05.45, 08.45, 01 .10 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23.40 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Òîíêàÿ
ãðàíü” (16+)
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, 02.05 Ò/ñ “Ãàëèíà”
(16+)
17.05 “Äðåâî æèçíè” (0+)
18.05 “Çà äåëî!”  (12+)
01.00 “5 ìèíóò äëÿ ðàçìûøëå-
íèé” (12+)
01.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.00 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå 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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîðèäîð áåññìåð-
òèÿ” (12+)
22.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñîëäàòñêèé äåêà-
ìåðîí” (12+)
02.20 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
àíàëèç” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”

(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21.15 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(18+)
01.15 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.05 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (0+)
09.40, 13.15 Ò/ñ “Ñëåïîé”
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.55 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè”
(16+)
19.50 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 “1944. Áèòâà çà Êðûì”
(6+)
00.35 Õ/ô “Ìàéñêèå çâåçäû”
(6+)
02.05 Õ/ô “Íà ïóòè â Áåðëèí”
(12+)

03.35 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
04.50 “Äîëãîå ýõî âüåòíàìñ-
êîé âîéíû” (12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà”
(16+)
07.00 Õ/ô “Òðè äíÿ äî âåñíû”
(12+)
09.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ” (16+)
12.50, 13.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-2”  (16+)
15.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 “Âåðíîå ðåøåíèå” (16+)
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.10 Õ/ô “Ìåæ âûñîêèõ õëå-
áîâ” (6+)
09.40 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 04.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10, 20.00 Ò/ñ “Ñåâåðíîå
ñèÿíèå” (12+)
22.35, 05.25 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)

23.10, 01 .30 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.10 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.35 “Ìàðò-53 . ×åêèñòñêèå
èãðû” (12+)

Þðãàí
06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò» (12+)
07.00,08.00,12.00,18.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07.15, 08.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07.30, 08.30, 17.00, 18.45 «Êîìè
incognito» (12+)
09.30 «Àëåíüêèé öâåòî÷åê».
Ì/ô (0+)
10.15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12.15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12.30, 20.30 «Ñìåðòü øïèî-
íàì». Ò/ñ (16+)
13.30, 23 .50 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (12+)
14.30 «Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ».
Ä/ô (12+)
15.30, 00.35 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
18.15 «×åðäií» (12+)
18.30 «Òàëóí» (12+)
19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.15, 01.35 «Òåëåçàùèòíèê»
(12+)
20.00, 02.15 «Äåòàëè» (12+)
22.00 «Áðàòüÿ ×.». Õ/ô (16+)
02.30 «Æåíà Ñòàëèíà». Õ/ô
(16+)
04.35 «Ïóñòü áóäåò Ëèçà». Õ/
ô (16+)

12 ìàÿ
Âòîðíèê

11 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 9 ìàÿ 2020 ã.
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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 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(12+)

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 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ðîäèòåëüñêîå ïðà-
âî” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 19.30 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.05 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
08.50, 00.50 ÕÕ âåê (0+)
09.50, 21.30 Õ/ô “Ïðîõîæàÿ
èç Ñàí-Ñóñè” (16+)
11.40, 23.25 Èñòîðè÷åñêèå ïó-
òåøåñòâèÿ È. Òîëñòîãî  (0+)
12.10 Academia (0+)

12.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
13.35 Ò/ô “Áåøåíûå äåíüãè”
(16+)
16.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
16.30, 01.45 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà (0+)
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 “Êîëëåêöèÿ Ï. Øåïî-
òèííèêà” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
20.45 “Èãðà â áèñåð” (0+)
23.55 Ä/ô “Ïå÷àëüíàÿ ó÷àñòü
äîêòîðà Ôðàíêåíøòåéíà”
(0+)
02.30 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.10, 10.45, 15.20, 18.25, 22.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.30, 02.25 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà 2019/2020 (0+)
10.15 “Âíóêè ïîáåäû” (12+)
11.30, 15.15, 18.20, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
11.35 “×Ì - 2018. Live” (12+)
11.55 Õîêêåé. ×Ì-2018. Ôèíàë
(0+)
16.00, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2014/2015 (0+)
17.50 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. Ñåçîí 2019/20 (0+)
21.00 Áîêñ (16+)
22.35 Øàõìàòû. Áëàãîòâîðè-
òåëüíûé òóðíèð. Îáçîð (0+)
22.55 Äåñÿòü âåëèêèõ ïîáåä
(0+)
00.30 Ä/ô “Ïåðâûå” (12+)
01.30 Êèáåðàâòîñïîðò (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,
22.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáå-
æè” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)

18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
23.00 “Òû ñóïåð!” (6+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.45 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

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 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.05 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
10.40 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
13.05 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)

16.55 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
22.30 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ.
Èãðà òåíåé” (12+)
00.55 “Êîìàíäà Á” (16+)
01.40 Õ/ô “Çà áîðòîì” (12+)
03.35 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (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 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Áûâøèå” (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

05.10, 15.05, 18.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
05.20, 00.35 “Ñâÿòûíè Êðåì-
ëÿ” (12+)
05.45, 08.45, 01 .10 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23.40 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Òîíêàÿ
ãðàíü” (16+)
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, 02.05 Ò/ñ “Ãàëèíà”
(16+)
17.05 “Ïðèíîñèë èì ïåñíè âå-
òåð. Èæîðà” (0+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
01.00 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ ðàçìûø-
ëåíèé” (12+)
01.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)

18.00, 03.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåñîêðóøèìûé”
(12+)
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ðåøåíèå î ëèêâè-
äàöèè” (12+)

ÒÂ3

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21.15 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Ìðà÷íûå íåáåñà”
(16+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.05 “Íå ôàêò!” (6+)
08.30 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (0+)
10.10, 13.15 Ò/ñ “Ñëåïîé-2”
(12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.55 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè” (16+)
19.50 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
01.20 Õ/ô “Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ”
(12+)
02.55 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
04.10 Õ/ô “Ìàéñêèå çâåçäû”
(6+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
06.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01 .00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê”
(16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)

00.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Ðîäèòåëüñêîå
ïðàâî” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)

07.35, 19.30 “Äðóãèå Ðîìàíî-
âû” (0+)
08.05 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
08.50 ÕÕ âåê (0+)
09.50, 21 .30 Õ/ô “Ñåçàð è
Ðîçàëè” (16+)

11.40, 23.25 Èñòîðè÷åñêèå ïó-
òåøåñòâèÿ È. Òîëñòîãî (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.35 Ò/ô “Ëåñ” (16+)
16.40, 01.45 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû ìèðà (0+)
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
18.40 “Êîëëåêöèÿ Ï. Øåïî-
òèííèêà” (0+)
19.10 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
20.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
20.45 “Ýíèãìà” (0+)
23.55 “Àíòàãîíèñòû. Ñîïåð-
íèêè â èñêóññòâå” (0+)
00.50 Ä/ô “Ìàñòåð Àíäðåé
Ýøïàé” (0+)
01 .30 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
02.20 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
07.45, 14.45, 19.05, 21.55 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.05, 02.10 Ëûæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà 2019/2020 (0+)

09.40, 03.50 “Ñ. Óñòþãîâ. Ïå-
ðåçàãðóçêà” (12+)
10.00 “×Ì - 2019. Live” (12+)
10.20 Õîêêåé. ×Ì-2019. Ôè-
íàë (0+)
12.55, 19.00, 21.50 Íîâîñòè
(16+)
13.00, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2015/16 (0+)
15.00 Øàõìàòû. Áëàãîòâîðè-
òåëüíûé òóðíèð (12+)
18.00 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ.

Ëåãèîíåðû” (12+)
18.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
19.45 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. Ñåçîí 2019/20 (0+)
22.25 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîë-
íû” (16+)
00.45 Áîêñ (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, 22.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01 .05 Ò/ñ “Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðó-
áåæè” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Äèíîçàâð” (16+)
23.00 Þáèëåé È. Êðóòîãî
(12+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

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 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.45 Õ/ô “Çà áîðòîì” (12+)
11 .05 Õ/ô “Áèòâà òèòàíîâ”
(16+)
13.05 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
16.55 “Âîðîíèíû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê. Íà-
ñëåäèå” (16+)
00.00 “Êîìàíäà Á” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñóïåðïîëèöåéñ-
êèå-2”  (16+)
02.25 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (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 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)

16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Áûâøèå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Stand up” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05, 18.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
05.20, 00.35 “Ñâÿòûíè Êðåì-
ëÿ” (12+)
05.45, 08.45, 01 .10 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23 .40 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
07.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.10, 22.05 Ò/ñ “Òîíêàÿ
ãðàíü” (16+)
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, 02.05 Ò/ñ “Ãàëèíà”
(16+)
17.05 “Çåìëÿ ëåãåíä è áûëåé”
(12+)
18.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.00 “Ïÿòü ìèíóò äëÿ ðàç -
ìûøëåíèé” (12+)
01 .25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
01.35 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
03.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.15 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.20 “Âîåííàÿ òàéíà”
(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, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)

22.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âîéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21.15 Ò/ñ “Êîñòè” (18+)
23.00 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèêñà”
(12+)
01.30 Ò/ñ “Áàøíÿ. Íîâûå
ëþäè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.05 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû” (0+)
09.40, 13 .15 Ò/ñ “Êðåìåíü”
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
14.00 Ò/ñ “ßëòà-45” (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.30 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.55 “Ëåãåíäû ðàçâåäêè” (16+)
19.50 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Òû äîëæåí æèòü”
(12+)
01.15 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)

02.30 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
03.50 Õ/ô “Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ”
(12+)
05.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

14 ìàÿ
×åòâåðã

13 ìàÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 9 ìàÿ 2020 ã.

ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)
09.30 Õ/ô “Ïðèåçæàÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40, 04.50 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10, 20.00 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñè-
ÿíèå” (12+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.10, 01.30 “90-å. Çâåçäíîå äî-
ñòîèíñòâî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “À. Äåìüÿíåíêî. ß âàì
íå Øóðèê!” (16+)
02.10, 05.30 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
02.40 “Õðóùåâ è ÊÃÁ” (12+)

Þðãàí

06.00, 19.00, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15, 06.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07.00,08.00,12.00,18.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07.15, 08.30, 09.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
08.45, 17.00, 05.10 «Êàðàìçèí».
Ä/ô (12+)
10.15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12.15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12.30, 20.30 «Ñìåðòü øïèî-
íàì». Ò/ñ (16+)
13.30, 23.45 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ïîáåæäàòü» (12+)
14.30, 04.20 «Çàãàäêè ïîäñîç-
íàíèÿ» (12+)
15.30, 00.45 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
18.15 «×åðäií» (12+)
18.45 «Êîìè incognito» (12+)
19.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20.00, 02.15 «Äåòàëè» (12+)
22.00 «Äîâîäû ðàññóäêà». Õ/
ô (12+)
02.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
02.30 «Áðàòüÿ ×.». Õ/ô (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Âûëåò çàäåðæèâà-
åòñÿ” (6+)
09.35 Õ/ô “Áåç  ñðîêà äàâíîñ-
òè” (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40, 04.50 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
18.10, 20.00 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñè-
ÿíèå” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ïðîùàíèå. Æàííà
Ôðèñêå” (16+)
01.30 “Áåçóìèå. Ïëàòà çà òà-
ëàíò” (12+)
02.10 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.40 “Ëîâóøêà äëÿ Àíäðîïî-
âà” (12+)
05.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
06.45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07.00,08.00,12.00,18.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07.15, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08.15, 20.00 «Äåòàëè» (12+)
08.30 «Äîêòîð È…» (12+)
09.00, 04.10 «Àëåøà». Õ/ô
(12+)
10.15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12.15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåíêå»
(12+)
12.30, 20.30 «Ñìåðòü øïèî-
íàì». Ò/ñ (16+)
13.30, 23.30 «ßä. Äîñòèæåíèå
ýâîëþöèè» (16+)
14.30 «Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ»
(12+)
15.30, 00.30 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
17.00 «Êîìè incognito» (12+)
18.15 «×åðäií» (12+)
18.45 «Êîìè incognito» (12+)
19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.15, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê»
(12+)
22.00 «Ïóñòü áóäåò Ëèçà». Õ/ô
(16+)
01.30 «Çîëîòàÿ ñåðèÿ Ðîññèè».
Ä/ô (12+)
02.30 «Äîâîäû ðàññóäêà». 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, 03.30 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (6+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(12+)
01.10 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðîòè-
òåëüíèöà” (12+)
04.15 “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 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)

18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 “Äîì êóëüòóðû è ñìåõà”
(16+)
23.20 Õ/ô “Êðûìñêèé ìîñò.
Ñäåëàíî ñ ëþáîâüþ!” (12+)
01 .25 Õ/ô “Îäèíîêèå ñåðä-
öà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè

(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
08.05 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
08.50 Ä/ô “Ìàñòåð Àíäðåé
Ýøïàé” (0+)
09.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.50, 21 .35 Õ/ô “Ðîìè”
(16+)
11.40, 23.25 Èñòîðè÷åñêèå ïó-
òåøåñòâèÿ È. Òîëñòîãî (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 “Ýíèãìà” (0+)
13.35 Ò/ô “Âîëêè è îâöû”
(16+)
16.10, 19.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
16.20 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñò-
ðû ìèðà (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ ñ Ñ.
Àíäðèÿêîé” (0+)
18.30 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
18.45 Þáèëåé Ñ. Ñâåòëè÷íîé
(0+)
19.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
20.00, 02.00 Èñêàòåëè (0+)
20.45 “2 Âåðíèê 2” (0+)
23.55 “Àíòàãîíèñòû. Ñîïåð-
íèêè â èñêóññòâå” (0+)
00.50 Ã. Ïîðòåð íà Ìîíðåàëü-
ñêîì äæàçîâîì ôåñòèâàëå
(0+)
02.45 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.15, 14.00, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.35 “Âíóêè ïîáåäû” (12+)
09.25 Áàñêåòáîë. ×Å-2007.
Ìóæ÷èíû (0+)
11.10, 13 .55, 15.40, 18.00, 21 .10
Íîâîñòè (16+)
11.15 “Ìèðàæ íà ïàðêåòå”
(12+)
11 .45 Áàñêåòáîë. ×Å-2007.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
14.30 Áîêñ (16+)
15.45, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2017/2018 (0+)
17.30 “Æèçíü ïîñëå ñïîðòà”
(12+)
18.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. Ñåçîí 2019/20 (0+)
21 .15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëèãà òÿæåëîâåñîâ (16+)
22.30 Áîêñ (16+)
23.20 Õ/ô “Ìàëûøêà íà ìèë-
ëèîí” (16+)
02.20 Ò/ô “Ãðîããè” (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+)
09.25, 10.25, 02.15 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñåâåðíûå ðóáå-
æè” (16+)
13.20 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+)

22.40, 04.40 “×Ï. Ðàññëåäîâà-
íèå” (16+)
23.15 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
23.40 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.25 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (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 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
08.00, 02.05 Õ/ô “Ïòè÷êà íà
ïðîâîäå” (16+)
10.15 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
12.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (12+)
23.15 “Ñâåòëûå Íîâîñòè”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
È âñïûõíåò ïëàìÿ” (12+)
03.50 Õ/ô “Êîðîëü Ðàëüô”
(12+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (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 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Ôèçðóê” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (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+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.10, 15.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
05.20 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
05.45, 08.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 00.00 “Çà äåëî!” (12+)
06.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.00, 1 7.50, 22.05 “Èìåþ ïðà-
âî!” (12+)
07.10, 22.30 Ò/ñ “Òîíêàÿ
ãðàíü” (16+)
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 Ò/ñ “Ãàëèíà” (16+)
17.05 “Êîìè - êðàé ñåâåðíûé”
(0+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.40 Êîíöåðò À . Ìîðîçîâà
(12+)
02.20 Õ/ô “Ôàíôàí-Òþëü-
ïàí” (12+)
03.55 Õ/ô “Äåòè êàê äåòè”
(6+)

Ðåí ÒÂ

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, 03.20 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ñïåêóëÿíòû: êîìó ýòî
âûãîäíî?” (16+)
21.00 “Ìîøåííè÷åñòâî â êðè-
çèñ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ” (16+)
00.00 Õ/ô “Ìàøèíà âðåìå-
íè” (12+)
01.45 Õ/ô “Ãîëîñà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .30 Ò/ñ “Íîâûé äåíü”
(12+)
12.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
19.30 Õ/ô “×óæèå” (16+)
22.15 Õ/ô “30 äíåé íî÷è”
(18+)
00.30 Õ/ô “Àïîëëîí-13”
(12+)
03.00 “Ìåñòà ñèëû” (16+)

Çâåçäà

05.40 “1944. Áèòâà çà Êðûì”
(6+)
06.30 Ò/ñ “ßëòà-45” (16+)
10.05 Ò/ñ “Òðè äíÿ â Îäåññå”
(12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
13.15, 18.15 Ò/ñ “Îõîòà íà
Áåðèþ” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(6+)
01.40 Õ/ô “Ìåðòâûé ñåçîí”
(12+)
03.55 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)
05.10 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëþòûé”
(12+)
17.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò”
(16+)
19.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”

(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
08.50, 11 .50 Õ/ô “Äîêòîð Êî-
òîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.15, 15.05 Ò/ñ “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.10, 20.00 Ò/ñ “Ñåâåðíîå
ñèÿíèå” (12+)
22.00, 02.15 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Ñëåä òèãðà” (16+)
00.50 Ä/ô “Ïîáåã. Ñêâîçü
æåëåçíûé çàíàâåñ” (12+)
01.35 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
(12+)
04.45 “Äèí Ðèä. Òàéíà æèç-
íè è ñìåðòè” (12+)
05.25 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàï-
ðåùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)

Þðãàí

06.00, 18.45, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
06.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07.00, 08.00, 12.00, 18.00 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07.15, 08.30, 09.30, 05.45
«Ìóëüòèìèð» (0+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
09.00 «Äîêòîð È…» (12+)
10.15 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12.15 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12.30, 20.35 «Ñìåðòü øïèî-
íàì». Ò/ñ (16+)
13.30, 23 .35,04.45 «Èñòîðèè
ñïàñåíèÿ». Ä/ô (12+)
14.30, 01.35 «Çîëîòàÿ ñåðèÿ
Ðîññèè» (12+)
15.30, 00.35 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
17.00, 19.15,02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
18.15 «×åðäií» (12+)
20.00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22.00 «Íå÷àÿííûå ïèñüìà».
Õ/ô (12+)
03.00 «Ãàððè Áðàóí». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.20 Â. Ìåíüøîâ. “Êòî ñêà-
çàë : “Ó ìåíÿ íåò íåäîñòàò-
êîâ”?” (12+)
11.25, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. Ñ.
Ñâåòëè÷íàÿ (16+)
15.00 Õ/ô “Ñòðÿïóõà” (0+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.55 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
22.00 “Åâðîâèäåíèå-2020”.
Åâðîïà çàæèãàåò ñâåò (12+)
00.00 Õ/ô “Öåíà óñïåõà”
(12+)
01 .30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “100ÿíîâ” (12+)
12.20 “Òåñò” (12+)
13.20 Õ/ô “Íàâàæäåíèå”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.40 Õ/ô “Èäåàëüíûé ïàöè-
åíò” (12+)
00.40 Õ/ô “×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00, 02.30 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Ìîé íåæíî ëþ-
áèìûé äåòåêòèâ” (6+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.55 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.25, 23.25 Õ/ô “Óêðîùåíèå

ñòðîïòèâîé” (16+)
11.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
12.30 “Ýðìèòàæ” (0+)
13.00 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
13.30, 00.50 “Êîðîëåâñòâî êåí-
ãóðó íà îñòðîâå Ðîòòíåñò” (0+)
14.20 “Àðõè-âàæíî” (0+)
14.50 Ò/ô “Ñèðàíî äå Áåðæå-
ðàê” (16+)
17.15 “Ñêâîçü çâåçäû” (0+)
18.50 “Î. Áåðããîëüö. Ãîëîñ”
(0+)
19.45 Õ/ô “Ïîåçäêà â Èíäèþ”
(16+)
22.30 “Ìîÿ ìóçûêà è ÿ”  (0+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.20, 15.35, 21 .55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.40 Ì/ô “Ôóòáîëüíûå çâåç-
äû” (0+)

09.00 “Íà ïüåäåñòàëå íàðîä-
íîé ëþáâè” (12+)
10.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
11 .00 “Ñäåëàíî”. Ñïåöèàëü-
íûé îáçîð (12+)
12.00, 13.25, 15.30, 18.25, 21.50
Íîâîñòè (16+)
12.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëèãà òÿæåëîâåñîâ (16+)
12.55 Bellator. Æåíñêèé äèâè-
çèîí (16+)
13.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
16.35, 04.10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2013/14 (0+)
18.30 Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë. 90-
å (12+)
19.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
Ñåçîí 2019/20 (0+)
21.30 “Ïðîêëÿòèÿ” ñåðèè À”
(12+)
22.30 ÊèáåðËèãà Pro  Series.
Îáçîð (16+)
22.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
00.40 Õ/ô “Âûøèáàëà” (16+)
02.20 Áàñêåòáîë. ×Å-2007.
Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.05 “Í. Ãóíäàðåâà. Ëè÷íàÿ
æèçíü àêòðèñû” (16+)
06.00 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)

07.35 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.35 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.25 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01 .00 Õ/ô “Äâîéíîé áëþç”
(16+)
04.05 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “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. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
12.55 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû.
È âñïûõíåò ïëàìÿ” (16+)
15.55 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ.
Èãðà òåíåé” (12+)
18.25 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
00.50 Õ/ô “Êîðîëü Ðàëüô”
(12+)
02.25 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01 .00 “ÒÍÒ Music”
(16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
12.00 “Íàøà Russia” (16+)
20.00 Õ/ô “Æèçíü âïåðåäè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”

(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .25 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15, 02.50 “Çà äåëî!” (12+)
08.00, 17.00, 23.40 “Òåíü Ïåò-
ðà. Àëåêñàíäð Ìåíøèêîâ”
(12+)
08.30, 11 .05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
09.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
09.40 Õ/ô “Êàíèêóëû Ïåò-
ðîâà è Âàñå÷êèíà. Îáûêíî-
âåííûå è íåâåðîÿòíûå” (0+)
10.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
11 .00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Òîíêàÿ
ãðàíü” (16+)

16.5 0 “Ñðåäà îáèòà íèÿ”
(12+)
17.25, 03.30 “Çâóê” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25 Õ/ô “Ôàíôàí Òþëü-
ïàí” (12+)
22.00 Êîíöåðò À . Ìîðîçîâà
(12+)
00.10 Õ/ô “Äåòè êàê äåòè”
(6+)
01 .25 Õ/ô “Ïîåçäêè íà ñòà-
ðîì àâòîìîáèëå” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Õ/ô “Êîíãî” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)

19.40 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû-
2” (16+)
21 .40 Õ/ô “Ãåðàêë” (12+)
23.40 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
01 .40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
12.00 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèêñà”
(12+)
14.15 Õ/ô “Ìðà÷íûå íåáå-
ñà” (16+)
16.15 Õ/ô “×óæèå” (16+)

19.00 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
21 .15 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
23.30 Õ/ô “30 äíåé íî÷è:
Òåìíûå âðåìåíà” (16+)
01 .30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Çâîíÿò, îòêðîé-
òå äâåðü” (0+)
07.15, 02.30 Õ/ô “Áàëëàäà î
äîáëåñòíîì ðûöàðå Àéâåí-
ãî” (12+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.00, 18.00  Íîâîñòè äíÿ
(16+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (0+)
14.45 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðà-
õà” (12+)
16.2 5 Õ/ô “ Íåóëîâ èìûå
ìñòèòåëè” (6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
20.10 Õ/ô “Êîðîíà Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íå-
óëîâèìûå” (6+)
23.10 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåí -
íûé ïðåñòóïíèê” (6+)
01.05 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (6+)
04.00 Õ/ô “ Íî÷íîé ïàò-
ðóëü” (12+)

05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 Õ/ô “Áåç  ñðîêà äàâíîñ-
òè” (16+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.20 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.25 “Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!”
(12+)
09.30, 11.45 Õ/ô “Òàéíà äâóõ
îêåàíîâ” (6+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.50, 14.45 Õ/ô “Áàáî÷êè è
ïòèöû” (12+)
17.10, 19.05 Ò/ñ “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå” (12+)
21 .00, 02.05 “Ïîñòñêðèïòóì”
(0+)
22.15, 03 .10 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
23.55 “90-å” (16+)
00.40 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .20 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
04.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.35 Ä/ô “Ïîáåã. Ñêâîçü
æåëåçíûé çàíàâåñ” (12+)
05.15 “Í. ×åðêàñîâ. Ïîñëå-
äíèé Äîí Êèõîò” (12+)

Þðãàí

06.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06.30, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
07.00 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ»
(12+)
08.00 «Êóðàòîâ». Ä/ô (12+)
09.00, 02.00 «Äîêòîð È…» (12+)
09.30 «Äóáðàâêà». Õ/ô (0+)
10.55 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
11.30, 02.30 «Âîò òàêàÿ ìóçû-
êà…». Õ/ô (12+)
13.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
13.30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13.45 «Íå÷àÿííûå ïèñüìà».
Õ/ô (12+)
15.25, 01.00 «Ìîòèâ ïðåñòóïëå-
íèÿ». Ä/ô (16+)
16.30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Êëàä». Õ/ô (6+)
18.45 «Ïîä äåðåâîì çåëåíûì».
Õ/ô (12+)
20.30, 04.00 «Êåéñ äëÿ ïàòðî-
íà». Õ/ñ (16+)
22.15 «Óèëüÿì Òåðíåð». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

15 ìàÿ
Ïÿòíèöà

16 ìàÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 9 ìàÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Как же ты меркантилен, мой друг. Запомни: все, что можно купить за деньги — уже дешево.  (Бернард Шоу)8

Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Ò/ñ “Ëþáîâü ïî
ïðèêàçó” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.15 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.50 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (16+)
15.50 Ë. Óñïåíñêàÿ. “Ïî÷òè
ëþáîâü, ïî÷òè ïàäåíèå” (16+)
17.25 Êîíöåðò Ëþáîâè Óñïåí-
ñêîé (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 Õ/ô “Âäîâû” (12+)
01 .20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.30 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.30, 01.30 Õ/ô “Ñòðàõîâîé
ñëó÷àé” (16+)
06.10, 03.10 Õ/ô “Ëþáîâü äëÿ
áåäíûõ” (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 “100ÿíîâ” (12+)
13.20 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ìèê-
ðîñêîïîì” (12+)
17.30 “Òàíöû ñî çâåçäàìè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.40 Ì/ô (0+)
07.40 Õ/ô “Ïîåçäêà â Èíäèþ”
(16+)
10.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.50 Ìóç/ô “Ýòè íåâåðîÿò-

íûå ìóçûêàíòû, èëè Íîâûå
ñíîâèäåíèÿ Øóðèêà” (16+)
11.55 Ê þáèëåþ Ñ. Ñâåòëè÷-
íîé (0+)
12.20 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.50 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (0+)
13.35 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
14.05 Ä/ô “Çâåçäà æèçíè è
ñìåðòè” (0+)
14.50 Ò/ô “Ñèðàíî äå Áåðæå-
ðàê” (16+)
18.05 Èñêàòåëè (0+)
18.55 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.55 Õ/ô “Äíåâíîé ïîåçä”
(16+)
21.30 Ä/ô “Îäíà íî÷ü â Ëóâ-
ðå” (0+)
22.35 Ò/ô “Ñêàçêè Ãîôìàíà”
(16+)
01.15 Õ/ô “Ìîé íåæíî ëþáè-
ìûé äåòåêòèâ” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû (0+)
07.50, 15.00, 22.10 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.10 Ì/ô “Íåîáûêíîâåííûé
ìàò÷” (0+)
08.30 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
10.50 Áîêñ (16+)
12.50, 14.55, 18.20, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
12.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ôðàíöèè
(0+)
15.30, 01.35 Ôóòáîë. ×åìï.
Ðîññèè. Ñåçîí 2016/17 (0+)
17.20 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
18.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
20.25 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ”
(12+)
21.00 ÊèáåðËèãà Pro Series.
Ôèíàë (12+)
22.50 “Ìèðàæ íà ïàðêåòå”
(12+)
23.20 Áàñêåòáîë. ×Å-2007.
Ìóæ÷èíû (0+)
03.20 Õ/ô “Ìàëûøêà íà ìèë-
ëèîí” (16+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
06.25 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Îäíàæäû…” (16+)

15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (12+)
20.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
21.50 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.40 “Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå-
÷åðîì” (12+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Õ/ô “Êîäåêñ ÷åñòè”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ äîìà” (16+)
10.05 Ì/ô “Ñìîëôóò” (6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.00 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
15.10 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
16.55 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (12+)
19.05 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê. Íà-
ñëåäèå” (16+)
21.00 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
23.35 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.30 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
02.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
03.35 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”
(0+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Íàðîäíûé ðåìîíò”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Æèçíü âïåðåäè”
(16+)
13.50 “ÒÍÒ ïðîòèâ êîðîíàâè-
ðóñà” (16+)
15.20 “Ïî÷óâñòâóé íàøó ëþ-
áîâü äèñòàíöèîííî” (16+)
19.00 “Ñîëäàòêè” (16+)
20.30 “Õîëîñòÿê “ (16+)
22.00, 01.50 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 17.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
09.00, 04.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Õ/ô “Êàíèêóëû Ïåòðî-
âà è Âàñå÷êèíà. Îáûêíîâåí-
íûå è íåâåðîÿòíûå” (0+)
10.50, 04.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05, 03.40 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Òîíêàÿ
ãðàíü” (16+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè”
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Äåòè êàê äåòè”
(6+)
21.40 Õ/ô “Ïîåçäêè íà ñòà-
ðîì àâòîìîáèëå” (12+)
23.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
23.35 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(0+)
01.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
02.05 Ò/ñ “Äâå çèìû, òðè ëåòà”
(16+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåííè-
êè” (16+)
09.00 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(16+)
10.45 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-2”
(16+)
12.40 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-3”
(16+)
14.30 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
16.45 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû-2”
(16+)
18.50 Õ/ô “Ãåðàêë” (12+)
20.45 Õ/ô “Êîíã: îñòðîâ ÷å-

ðåïà” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45, 10.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .45 Õ/ô “Àïîëëîí-13”
(12+)
14.30 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
16.45 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðåøå-
íèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
21.30 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà:
Íà÷àëî” (12+)
23.45 Õ/ô “30 äíåé íî÷è”
(16+)
02.00 Õ/ô “30 äíåé íî÷è: Òåì-
íûå âðåìåíà” (16+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00, 22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
06.15, 04.30 “Íîðìàíäèÿ-Íå-
ìàí” (12+)
07.20 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà”
(12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
01.30 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (6+)
03.00 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
05.25 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà.
Âîçâðàùàÿ èìåíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
10.10, 04.25 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè” (16+)
22.35 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïå-
ðèìåòð” (16+)
02.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ

ïÿòåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 “Åðàëàø” (6+)
05.55 Õ/ô “Îðåë è ðåøêà”
(12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.35 Õ/ô “Ðàññâåò íà Ñàíòî-
ðèíè” (16+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(6+)
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Æåíùèíû À. Ïîðîõîâ-
ùèêîâà” (16+)
16.50 “Ïðîùàíèå. Å. Åâñòèãíå-
åâ è È. Öûâèíà” (16+)
17.40 Õ/ô “Åå ñåêðåò” (12+)
21.25, 00.35 Õ/ô “Êîíü èçà-
áåëëîâîé ìàñòè” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Ò/ñ “Ñåâåðíîå ñèÿíèå”
(12+)
03.05 Õ/ô “Ñëåä òèãðà” (16+)
04.40 “Áåçóìèå. Ïëàòà çà òà-
ëàíò” (12+)
05.20 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06.00 «Äóáðàâêà». Õ/ô (0+)
07.20 «Êëàä». Õ/ô (6+)
09.00, 02.00 «Äîêòîð È…» (12+)
09.35 «×åðäií» (12+)
10.35 «Ìóìè-Òðîëëè è çèìíÿÿ
ñêàçêà» (6+)
12.00 «Ëåáåäèíîå îçåðî».
Øîó-áàëåò (12+)
13.45 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò». Ä/
ô (12+)
14.45 «Çëîêëþ÷åíèÿ Àëüôðå-
äà». Õ/ô (12+)
16.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
16.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17.00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.35 Îòâåòû âðèî ãëàâû ÐÊ íà
âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóáëèêè
(12+)
18.40 «Ìåãàïîëèñ». Õ/ô(16+)
20.30, 04.00 «Êåéñ äëÿ ïàòðî-
íà». Õ/ô (16+)
22.15 «Ñîôè. Æèçíü ñ ÷èñòîãî
ëèñòà». Õ/ô (16+)
00.00 «Ùèò Ìèíåðâû». Õ/ô
(16+)
01.30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
02.30 «Ïîä äåðåâîì çåëåíûì».
Õ/ô (12+)
05.30 «Êîìè incognito» (12+)

17 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà,9 ìàÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Провокатор цейтнота 5. Беспорядочное отступление 9.
Город в Испании 10. Специалист по межеванию 12. Лапти из пеньковой ве-
ревки 13. Половина батюшки 14. Река во Франции, приток Вьенны 17. Двою-
родный брат 18. Венгерский композитор 20. Рыба сем. скумбрий 21. Крыла-
тая, с летающая с языка 22. Обезжиренные сливки 26. Итальянский физик 27.
Лабораторная посуда 28. “Отправь дурака за … - он клейкую ленту и прине-
сет” (шотландская шутка) 30. Буква кириллицы 31. У народов тибето-бир-
манской группы ади первопредок 34. Угольный остаток 37. Бедность, нищета
38. Лицо, готовящееся к защите диссертации 39. Маломощный самолёт 40.
Созвездие

По вертикали: 1. Курево врозь 2. Направление в этике, утверждающее
наслаждение, удовольствие как высшую цель 3. Составитель сборника по-
словиц 4. Животное Мадагаскара 5. Пролом в стене 6. Галина кратко 7. Ин-
дийский финик, рожковое дерево 8. Носитель каких–нибудь характерных черт,
качес тв 11. Гильотинных дел мастер 15. Решительность, активность и настой-
чивость в действиях 16. Актёр без словесной роли 18. Карточная игра 19.
“Дым популярности” 23. Однолетняя капуста 24. Стелющийся по земле по-
бег 25. Вулкан в Андах 26. Персонаж пьесы Александра Островского «Гро-
за» 29. Заразное заболевание кожи 32. Надземная растительная масса кор-
неплодов 33. “Укороченное” имя девушки из новогодней сказки “Морозко”
35. Традиционный застольный ритуал 36. Наземный камикадзе

Ответы на кроссворд от 2 мая:
По горизонтали: 1. Капюшон.  5. Ботаник.  9. Прелесть.  10. Крутизна.  12. Роса.  13. Пирожок.  14. Кабо.  17. Сенна.  18. Поруб.  20. Плита.

21. Шишка.  22. Враль.  26. Верба.  27. Стола.  28. Ротан.  30. Нада.  31. Пропажа.  34. Мозг.  37. Стерлядь.  38. Украинка.  39. Аптечка.  40. Вербена.
По вертикали: 1. Купорос.  2. Прессинг.  3. Шлея.  4. Нитки.  5. Барто.  6. Тета.  7. Название.  8. Крамола.  11. Кодры.  15. Рафинад.  16.

Шпалера.  18. Покос.  19. Борка.  23. Градиент.  24. Поопо.  25. Строение.  26. Выноска.  29. Награда.  32. Рудра.  33. Жуков.  35. Ключ.  36. Жанр.
Оветы на сотовый кроссворд от 2 мая:
1. Дружка.  2. Молодь.  3. Сирота.  4. Бестия.  5. Фургон.  6. Глагол.  7. Гример.  8. Буриме.  9. Ночлег.  10. Начало.  11. Решето.  12. Ширина.

13. Кабель.  14. Ансырь.  15. Теннис.  16. Танана.  17. Калина.  18. Опарыш.  19. Тишина.  20. Аттила.  21. Тилака.  22. Попона.  23. Шапито.  24.
Каолин.  25. Лаклан.  26. Челнок.  27. Штопка.  28. Мастак.
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«Горячая линия» по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная  бол ьница», те ле фон –

8(82146)22-0-90;
Единый консультационный центр

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

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

пропусков: ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации городского округа «Вуктыл», телефон –
8(82146)23-0-20.

На территории района прохо-
дят магистральные конденсато
проводы Вуктыл – Сосногорский
ГПЗ, Западный Соплеск – Вук-
тыл, газопровод Западный Со-
плеск – Вуктыл, метанолопровод
Кожва – Вуктыл. Указанные тру-
бопроводы относятся к объек-
там повышенного риска.

Их опасность определяется
совокупностью опасных произ-
водственных факторов процес-
са транспортировки и опасных
свойств транспортируемого про-
дукта. Опасными производствен-
ными факторами конденсатопро-
вода являются:

· разрушение трубопровода или
его элементов, сопровождающе-
еся разлетом металла и грунта;

· возгорание продукта при раз-
рушении трубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемого кон-
денсата и его паров;

· взрыв газовоздушной смеси;
· обрушение и повреждение

зданий, сооружений, установок;
· понижение концентрации кис-

лорода.
В связи с этим на трассе тру-

бопроводов и объектах, входя-
щих в его состав, устанавливают-
ся зоны с особыми условиями
использования земель в них:

· охранная зона конденсато
провода и межцеховых трубо-
проводов (100 м по обе сторо-
ны от осей крайних ниток) для за-
щиты от возможных поврежде-
ний;

· охранная зона газопровода
(25 м по обе стороны от осей
крайних ниток) для защиты от воз-
можных повреждений;

· зона минимальных расстояний
(до 3 км от осей крайних ниток)
для защиты людей, зданий и со-
оружений от воз-можных разру-
шений трубопроводов.

В соответствии с «Правилами
охраны магистральных трубо-
проводов» в целях пожарной бе-
зопасности в охранной зоне ка-
тегорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· перемещать и повреждать
опознавательные и сигнальные
знаки;

· открывать люки, калитки и
двери пунктов связи, огражде-
ний линейных кранов (задви-
жек), а также открывать и зак-
рывать краны, включать или
отключать средств а связи,
электроснабжения и телемеха-
ники;

· разводить костры и разме-
щать какиелибо открытые или
закрытые источники огня;

· устраивать свалки, выли-
вать жидкости, в том числе ра-
створы солей, кислот и щело-
чей.

Землепользователям, юриди-
ческим и физическим лицам в
охранной зоне конденсатопро-
вода без письменного разреше-
ния филиала ООО «Газпром до-
бы ча Краснодар»- ЛПУМТ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· возводить любые постройки
и сооружения;

· сооружать проезды и пере-
езды через трубопровод;

· устраивать стоянки транс-
порта;

· размещать коллективные
сады и огороды;

· производить мелиоративные
и другие строительные работы.

В период паводка и весенней
распутицы запрещается проезд
автотранспорта и механизмов
через конденсатопровод по
временным переездам.

Юридические и физические
лица, не выполняющие требова-
ния «Правил...» и причинившие
своими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут
гражданскую, правовую и уголов-
ную ответственность в соответ-
ствии со ст. 167, 168 УК РФ.

При обнаружении утечек кон-
денсата, газа на трубопроводах
просим сообщить по телефо-
нам: ПДС ЛПУМТ – 8-912-94-
23305  (сот.), в г. Печоре  –
8(82142)999-11, в г. Вуктыле –
65-1-51.

Адрес: г. Вуктыл, Вуктыльская
ЛЭС, ООО «Газпром добыча
Краснодар»- ЛПУМТ.
Администрация ООО «Газпром добыча

Краснодар»-ЛПУМТ

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

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».

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ а вт о к ре с ло -бус т ер ,
мало б/у. Тел.: 22-4-11.
СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-
комнатную квартиру по ул. 60 лет
Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-
912-14-69340.
ПРОДАМ: а/м «Москвич-412» в хо-
роше м техни ческом состоянии.
Тел.: 8-912-94-89997.
ПРОДАМ 2-комнатную ква ртиру
по ул.  60 лет Ок тября, д. 21, 5
этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-
10-25545.
ПРОДАМ 1,5-комнат ную кварти-
ру по ул. 60 лет Октября, д. 11, 5
этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-
99-37799.
ПРОДАМ 2-комнатную ква ртиру
по ул. Таежной, д.1б. Свежий ре-
монт, мебель , техник а. Тел. : 8-
912-54-43556.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в
панельном доме в селе Ложкари
Кир овской  обла сти. Состояние
хорошее. Цена – 550 т. р. Тел.: 8-
912-70-89351, 8-922-93-06378.
ПРОДАМ евродвушку в г. Ки ров
(посёлок Садаковский), 40 кв. м,
этаж 3/16 панель. Состояние от-
личное, с/у кафель, остаётся вся
мебель. Подходи т под ипо теку.
Контактный телефон: 8-912-73-
416-07, Елена.
ПРОДАМ 2-комнатную ква ртиру
по ул. Коммунистической, д. 14.
Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ 3-комнатную ква ртиру
по адресу: ул. Комсомольская, д.
27. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОДАМ земельный участок пло-
щадью 640 кв. м в садовом това-
риществе «Весна» (второй ряд от
гаражей у ЦОКа). Есть линия элек-
тропередач, столб рядом с вагон-
чиком, но подсоединение отклю-
чено из-за ненадобности, как и во-
доснабжение. Возможность под-
ключения к электросетям и водо-
снабжению есть.
Участок с трех сторон по пери-
метру огорожен сеткой «рабица»,
со стороны дороги – деревянный
забор. Есть вагончик, погреб, но
наземные постройки требуют ре-
монта. Тел.: 8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кварти-
ра по ул. Комсомольско й, д. 7.
Тел.: 8-905-63-65569.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по
улице Газовиков 2, 4 этаж (два бал-
кон а, окн а ПВХ,  част ичный ре-
монт, 63.7 кв. м) на 2-комнатную
такой же планировки. Возможны
варианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-
912-54-61258.
ПРОДАМ мягкую мебель диван,
к р ес ла . Ст ен к а
«Эжва», дёшево. Тел.:
8-912-56-64308.
ПРОДАМ лодочный мо-
тор «Тохацу-9.8».  Но-
вый , н иже рын очно й
цены. Тел.  : 8-912 -56-
64308.
ПРОДАМ 3-комнатную
квартиру с мебелью и
те хник ой п о ул. Пи о-
нерской, д. 1, подъезд
1. Вопросы по телефо-
ну: 8-912-94-216 14, 8-
912-94-64000.
ПРОДАМ буран, сани,
двигатель. Тел.: 8-900-
97-94643.
ПРОДАМ но вую ра ко-
вину с подставкой цена
800 руб. Тел.:8-912-56-
24152.

Получить отправления в отделениях По-
чты России теперь можно в течение 60
дней. В связи с режимом самоизоляции
срок хранения временно продлен, чтобы
у всех клиентов была возможность забрать
свои письма и посылки.

60 дней вместо 30 будут храниться по-
сылки и письменная корреспонденция, за
исключением «судебных» и «администра-
тивных» отправлений, которые по-прежне-
му необходимо получить в течение 7 дней.

В период действия ограничительных мер,
вызванных распространением коронави-
русной инфекции, Почта России просит
клиентов оставаться дома и не посещать
почтовые отделения без крайней необхо-
димости. На сайте компании и в мобиль-
ном приложении можно заказать достав-
ку посылок и мелких пакетов на дом, выз-
вать курьера для оформления EMS-отправ-
ления, оформить подписку, вести юриди-
чески значимую переписку  с государ-
ственными органами в электронном фор-
мате и оплачивать коммунальные услуги.
Сервис онлайн оформления и оплаты по-
сылок позволяет значительно сократить
время пребывания в почтовом отделении.
Оплаченные на сайте посылки можно сдать
без очереди. Пенсии, пособия и соци-
альные выплаты почтальоны доставляют
на дом.

Ïî÷òà Ðîññèè âðåìåííî
ïðîäëèëà ñðîê õðàíåíèÿ
îòïðàâëåíèé äî 60 äíåé

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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Христофор Ивано-
вич МЕЗЕНЦЕВ ро-
дился в 1924 году в де-
ревне Возино, в много-
детной с емье.  С высо-
ты, на которой стоит де-
ревня,  далеко видны
тайга и река Печора,
ухо дящая вдаль .  В
тридцатые и с ороковые
годы прошлого века во-
зинским жителям жи-
лось трудно,  как и мно-
гим в то время. Жили
за счет того, что дава-
ла природа-матушка:
собирали грибы, ягоды,
ловили рыбу, дети с ма-
лых лет ходили на охо-
ту.  Еще подро с тком
Хрис тофор вмес те с
братом Артемом рабо-
тал на лесозаготовках.

Когда началась война,
Артем был сразу при-
зван в армию и отправ-
лен на фронт. На следу-
ющий год пришла пове-
стка Христофору. В но-
ябре 1942 года он ока-
зался в Вологде в 25-ом
учебном стрелковом
полку. После недолгого
обучения был отправлен
на Ленинградс кий
фронт.  Первое ранение
стрелок Мезенцев полу-
чил под Нарвой. Он сто-
ял часовым у входа в
ДОТ, изнутри подозвал

Мужеством наполнены страницы нашей Родины. Высочайшей вершиной му-
жества стала Великая Отечественная война. Никогда не наступит время,
когда можно будет сказать, что всё уже сказано. Всего сказать не удается
никогда. Многих, прошедших через все испытания войны, нет среди нас. Тем
весомее и дороже живая память о тех, кто выстоял в той войне.

Подготовила
З. КУПРИШ

его лейтенант, усадил на ящик
из-под патронов, и тут в про-
тивоположную, боевую часть
ДОТа попал снаряд. Постра-
дал только Христофор: он пе-
рестал видеть.  Гос питали
один за другим, и никаких
улучшений. Месяца через три
он начал видеть очертания,
контуры, затем стал различать
глаза, лица. Вскоре был от-
пущен домой на долечива-
ние.

С февраля 1944 года Хри-
стофор вновь на фронте, уже
на Волховском. И с нова тя-
желое ранение, и снова дома
на долечивании. Предложи-
ли поработать в милиции. Не
хотел этого солдат, но две
дополнительные карточки на
600 граммов хлеба лишни-
ми для родителей не были.
Он добросовес тно нес мили-
цейскую с лужбу,  а 24 мая
вновь отправился на фронт.
Рвалс я на запад, к логову
врага,  но 5 авгус та с нова
был ранен.  Раньше врачи
сберегли солдату зрение и
ногу, но вот кис ть правой
руки сберечь было не с уж-
дено.  После этого ранения
он стал инвалидом.

Христофор Иванович на-
гражден орденом Красной
Звезды, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и  множес твом
юбилейных медалей.

Вернувшис ь домой под
новый 1945-ый год, Христо-
фор Иванович встретил Оль-
гу Ивановну из Савинобора.
Ей было 16 лет, когда нача-
лас ь Великая Отечественная

война. Она проводила своего
отца на фронт, ждала его,  но
тот так и не вернулся.  В воен-
ные годы вместе с односель-
чанами Оля работала в колхо-
зе, а в 1946 году была награж-
дена медалью «За доблестный
и с амоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечес твенной
войны 1941-1945 гг.».

В 1946 году Христофор и
Ольга поженились. После вой-
ны он работал налоговым ин-
спектором. За три года понял,
как эта должность опасна для
жизни. Когда ему в очередной
раз  пригрозили расправой
бывшие кулаки из спецпос ел-
ков Сойю и Ичет-ди, жена на-
стояла на смене работы. Стал
Хрис тофор завскладом, затем
заготовителем райпотребнад-
зора,  а в  предпенс ионные
годы трудился лесником.  Оль-
га продолжала работать в кол-
хозе.

Супруги вырас тили пятерых
сыновей и пятерых дочерей,
вос питали их  дос тойными
гражданами. Ольга Ивановна
в 70-ые годы работала в биб-
лиотеке в деревне Савинобор.
Хрис тофор Иванович много
читал, больше интересовался
ис торическими книгами. Он
ушел из жизни в 2015 году.

Вот такие солдаты Отечества
жили рядом с нами.

Героические военные годы
навеки вошли в историю на-
шего народа. Это наше про-
шлое и оно не подвластно вре-
мени. Оно не померкнет, не
исчезнет, не забудется никог-
да.  Давайте помнить об ушед-
ших и не забывать ветеранов,
которые еще с нами.

ÏÐÎØËÎÅ ÍÅ ÏÎÄÂËÀÑÒÍÎ ÂÐÅÌÅÍÈÏÐÎØËÎÅ ÍÅ ÏÎÄÂËÀÑÒÍÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

К каким бы славным датам
Ни приближали нас года,

Весны, рожденной в сорок пятом,
Мир не забудет никогда!

Неся планете обновленье,
Уничтожая силы зла,

В те дн и весна освобожденья
В дыму и пламени пришла.

Чтоб в мире светлом и красивом
Не знали уж асов войны,

Цвети ж е, Родина, как символ
Всепобеждающей весны!

Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ÁÀÆÓÊÎÂ ðîäèëñÿ 2
àïðåëÿ 1917 ãîäà. Ìåñòî ðîæäåíèÿ – Êîìè
ÀÑÑÐ, Òðîèöêî-Ïå÷îðñêèé ðàéîí, Ñàâèíîáîðñ-
êèé ñåëüñîâåò, äåðåâíÿ Âîçèíî.

Âîåííóþ ñëóæáó ïðîõîäèë ñ ñåíòÿáðÿ 1938
ãîäà ïî îêòÿáðü 1940 ãîäà. Ñëóæèë ðàçâåä÷è-
êîì 28 àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà âî âðåìÿ ñîâåò-
ñêî-ôèíëÿíäñêîé âîéíû. Ñ îêòÿáðÿ 1940 ãîäà
ïî íîÿáðü 1943-ãî – ñíàéïåð 28 ãâàðäåéñêîãî
äåñàíòíîãî ïîëêà. Ó÷àñòâîâàë â íàñòóïàòåëü-
íûõ áîÿõ â ðàéîíå Ñòàëèíãðàäà è ïîä Ñòàðîé
Ðóññîé â äîëæíîñòè ñòðåëêà 28 ãâàðäåéñêîãî
äåñàíòíîãî ïîëêà Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôðîíòà. Â
áîþ ïîä Ñòàðîé Ðóññîé 17 ìàðòà 1943 ãîäà
áûë òÿæåëî ðàíåí (îñêîëî÷íîå ðàíåíèå ãðóä-
íîé êëåòêè è êîíòóçèÿ). Ñ ïîëÿ áîÿ áûë ïîäî-
áðàí ñàíèòàðàìè è îòïðàâëåí â ãîñïèòàëü,
÷èñëèëñÿ áåç âåñòè ïðîïàâøèì äî 1 íîÿáðÿ
1943 ãîäà.

Íàãðàæäåí îðäåíîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 2-îé ñòåïåíè, ìåäàëüþ «Çà Ïîáåäó íàä
Ãåðìàíèåé â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãã .», þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè «50 ëåò
Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ», «20 ëåò Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã.», «30
ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941-1945 ãã.».

Èç-çà òÿæåëîãî ðàíåíèÿ â êîíöå 1943-ãî Íè-
êîëàé Ôåäîðîâè÷ áûë êîìèññîâàí è âåðíóëñÿ
äîìîé. Â 1944-îì îí ïîâñòðå÷àë ñâîþ áóäóùóþ
æåíó Àííó Èâàíîâíó Ëûòêèíó. Æåíà åãî ðàíî
îñòàëàñü áåç ðîäèòåëåé. Â 1938 ãîäó øåñòíàä-
öàòèëåòíåé äåâ÷îíêîé óåõàëà ïîñòóïàòü â Ñûê-
òûâêàðñêîå ïåäó÷èëèùå è óæå ñ òðåòüåãî êóð-
ñà â 1940 ãîäó áûëà íàïðàâëåíà â ñ. Ñêàëÿí
çàâåäóþùåé íà÷àëüíîé øêîëîé è îäíîâðåìåí-

íî ó÷èòåëåì 2-4 êëàññîâ. Â òå
ãîäû âåëàñü àêòèâíàÿ áîðüáà ñ
áåçãðàìîòíîñòüþ. Ïåäó÷èëèùå
Àííà îêîí÷èëà çàî÷íî. Ñ 1943
ãîäà – ÷ëåí ÊÏÑÑ, à â 1944-îì
áûëà íàçíà÷åíà çàâåäóþùåé
øêîëîé â äåðåâíå Âîçèíî. Â âî-
åííûå ãîäû çàíèìàëàñü îáó÷å-
íèåì äåòåé ãðàìîòå. Â 1945 ãîäó
íàçíà÷åíà çàâåäóþùåé øêîëîé-
èíòåðíàòîì â ñ. Ñàâèíîáîð.
Ïîñëåâîåííûå ãîäû, òÿæåëûé
òðóä â êîëõîçå, îáó÷åíèå ãîëîä-
íûõ äåòåé-ñèðîò… Êàê òðóäíî åé
ïðèõîäèëîñü!

Íî ìóæ ïîìîãàë åé âî âñåì.
Ðûáàê è îõîòíèê, îí òàêæå ïîìî-
ãàë ñåìüÿì òåõ, êòî ïîòåðÿë êîð-
ìèëüöåâ âî âðåìÿ âîéíû. 9 ìàÿ
1945 ãîäà, êîãäà âñÿ ñòðàíà
ïðàçäíîâàëà Ïîáåäó, â ñåìüå
Íèêîëàÿ ðîäèëàñü ïåðâàÿ äî÷ü
– Àëüáèíà.

Ïîñëå âîéíû íàø ãåðîé ðàáî-
òàë íà êîëõîçíîì ïðîèçâîäñòâå,
ïîäíèìàë ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â
ñ. Âîçèíî. Áûë ëåñíèêîì Ñàâè-
íîáîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà, ïîìîù-
íèêîì ëåñíè÷åãî, îáúåçä÷èêîì.
×ëåí ÊÏÑÑ ñ èþíÿ 1951 ãîäà. Ñ
1962 ãîäà ðàáîòàë ìîíòåðîì
Ïå÷îðñêîãî ëèíåéíî-òåõíè÷åñêî-
ãî óçëà ñâÿçè, ñ 1970 ãîäà –
ìëàäøèé èíñïåêòîð Óõòèíñêîé
ðàéîííîé èíñïåêöèè ðûáîîõðà-
íû. Ñòðîèëè äîì, ðàñòèëè äå-
òåé. Áûëè óâàæàåìûìè ëþäü-
ìè, ÷åñòíûìè, áåçìåðíî äîáðû-
ìè è ñèëüíûìè.

Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ óøåë èç
æèçíè â ÿíâàðå 1998 ãîäà. Ïî-
õîðîíåí â ñåëå Ñàâèíîáîð Âóê-
òûëüñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè
Êîìè. À â äåêàáðå 1999-ãî óøëà
èç æèçíè è Àííà Èâàíîâíà.

Âîéíà – ýòî ñàìîå ñòðàøíîå,
÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ íà çåìëå!
Âîéíà îòáèðàåò ó ÷åëîâåêà âñ¸,
÷òî åìó äîðîãî. Âå÷íàÿ ïàìÿòü
è íèçêèé ïîêëîí!

ÌÈÐ ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÒ!Подготовила
З. КУПРИШ ÌÈÐ ÍÅ ÇÀÁÓÄÅÒ!
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Чем ты живешь, село родное?
Село мое, живешь ты третий век.
Две речки да ручей тебя в округе обнимают
Да берега  твои водою чистой омывают.
В те годы рыбы в реках много было,
Отсюда и название селу дано.
Подчерьем нарекли,

что в переводе с коми – «рыбье дно».
Сейчас уже и рыбы не осталось,
Однако имя-то досталось,
И до сих пор  живет оно!
По-разному года твои слагались:
То тихо , как ручей, текли,
А то и в гору поднимались.
Сначала наше место приглядел оленевод,
С семьей своею заселился.
Затем здесь коми люд остановился:
Угодья рыбные да зверь, да дичь
Охотников и рыбаков приворожили,
И семьи заводить им разрешили.
Народ охотой и рыбалкой жил.
Детей рожал, потом растил.
Их в семьях было многовато,
Но и болезни  род косил.
Здесь медицины было маловато.
Так шел естественный отбор.
Младенцев много умирало.
В живых лишь крепких оставляло.
Народ здесь грамоту не знал,
Пушнину на товар менял.
Мужчины зверя добывали,
Придя с охоты – выпивали,
А жены семьи содержали
И света белого не знали.
Но вот в стране – большие перемены!
И революция до севера  дошла.
Народ здесь волюшку любил
И революцией не очень был доволен.
Но кто народ-то тот спросил?
Людей в колхозы собирали
И к коллективному труду
Беспрекословно приучали.
Здесь в  церкви школу небольшую открывали,
Детишек на учебу собирали.
Родители  сперва протестовали,
Детишек в школу не пускали,
Обычаев своих не забывали.
Но годы шли, и снова перемены
На север  к нам в 30-е пришли.
С репрессией сюда на заготовку
Народ на баржах привезли.
Народ тот славился трудом,
Но был объявлен «кулаком».
Работал он без батраков,
Сам очень много делать мог,
Свое хозяйство содержал,
Тем самым в милость не попал.
Ленивый, пьющий, не у дел
Соседа видеть не хотел.
Так «кулаков» сослал сюда –
Пусть пропадают, не беда.
На баржах их сюда везли,
Всё отобрав, раздетых в Коми привезли.
Здесь ж дали холод, г олод, комариный рой,
От тифа и  цинги безмерно умирали.
Но если люд привык трудиться на века,
То выжил он, не глядя на снега.
Село увидело тогда культуру русского  народа:
Больница им построена была,
Хорошие врачи людей  лечили
И школу новую открыли.
Открылись сельский клуб, изба-читальня,
И взрослый люд учиться сам пошел,
Ведь стыдно от своих детей
Прослыть неграмотным теперь.
Не сразу. постепенно и  не все,
Конечно , грамоте учились.
Но всё ж е сдвиг и здесь пошел,
И люд простой к ученью интерес нашел.
От русских многое в народ передалось
И воединое слилось.
Так в Коми стали огород садить,
Растить картофель, ягоды варить
И на полях зерно растить.
Но жизнь ведь – это испытанье,

Чем ты живешь, село родное?

И вот нагрянула война…
До севера к нам Гитлер не дошел,
Но сколько он мужей и сыновей увёл!
Все дети сразу повзрослели,
Работу тяжкую на плечи хрупкие «надели»,
На сильных женщинах колхозы «выходили».
И вместе лес в лесу валили,
Потом на лошадях оттуда вывозили.
Чего вы только раньше не умели!
Без света жили и не ныли  – пели!
Тыл у солдат оберегали,
На фронт продукты и одежду отправляли.
С села ушло на фронт 118 человек,
Вернулось 36, то горстка небольшая.
Победа радостью большой была.
Хоть голод, холод снова пережили,
Ну, а в душе весна жила,
Ведь люди столько горя пережили.

Жизнь дальше чередой  пошла.
Да и село родное наше
Ты стороной  не обошла.
В годах твоих 60-х
Поселок новый к нам прирос.
Народ к нам ехал отовсюду,
Работал и культуру нес.
Плотами лес сплавляли по  Печоре,
А в Кожве те плоты грузили  в поезда
И по стране на стройки развозили.
Все были заняты тогда.
Народ сюда активный приезжал,
И жизнь кипела.
Концерты ставить публика умела,
И спорт был развит в те года,
И детки славно добавлялись,
И стройка  новых школ и садиков была.
Аэропорт в селе служил
И пассажиров привозил.

Автор
Вера НОСКИНА,
с. Подчерье

Своя столовая кормила,
Больница  классно всех лечила,
А ателье красиво шило.
Наш ОРС тогда продуктами снабжал,
Ну, и одеждой также нас снабжал.
Свое подсобное хозяйство
поило теплым молоком,
Кормило мясом и сметаной с творогом.
Всё это в девяностых и ушло…
Остались лишь воспоминанья
И мест былые те названья.
Где поле было для посадки самолетов,
Там лес теперь, грибы порой растут.
Столовая площадкой стала
Да дети карусели крутят тут.
Закрылась сеть прекрасных магазинов,
Теперь здесь частники в ларёчках торг ведут.
Там негде людям развернуться,
Хоть и людей немног о тут.
Остались старики да  дети –
И тех с полсотни насчитать.
А было ведь три с половиной тыщи –
Уехали другую жизнь себе искать,
Где есть работа. Ведь надо дальше жить
И деток поднимать.
В селе ж е нашем всё закрылось:
Нет лесосплава, ОРСа тоже нет,
И от подсобного хозяйства
Остался на земле лишь след.
Чем ты живешь, село родное?
Живу! Ведь солнце греть не перестало.
Природа вся со мной осталась!
Леса, болота и река
Со мною рядом на века!
В селе народ остался верный,
Кто всей душой влюблен в деревню.
Кто землю любит, лес и  речку,
Дрова кто пилит, колит, носит,

Кто печку топит, травы косит,
Кто не боится чистить снег,
Кто любит в грядках повозиться
И в огороде потрудиться,
В лесу г рибов собрать и принести
Да ягоду на зиму запасти.
А сколько рукоделья здесь, в  деревне!
Вот выставка наглядная была
В селе на 325 годов,что в нашем клубе проходила.
Там красоты народной столько было!
Тончайшее вязанье паутинок-шалей,
Бумажные гирлянды из цветов,
С газетной  трубочки убранства , оригами,
Резьба да покрывала с лоскутов.
Всё это труд талантливых людей!
Уменьем их природа одарила
Любимого  села. И всех до одного
На труд прекрасный вдохновила.
Здесь каждый человек – что самородок.
Всё нуж но сделать самому:
Ремонт и стройка, вспашка и  посадка,
Трубу почистить, печку протопить,
А коль развалится – то и сложить.
Белить ее, опрятно содержать,
Ведь печка в доме – что родная мать!
Она ж семью теплом овеет
И хлеб печет, и душу греет.
Трудом всегда жива была деревня!
Родная и  теперь трудом живет,
Ну, а на  отдыхе танцует и поет.
А летом всю родню из города зовет,
Чтоб зарядить изнеженный народ
Теплом лугов и духом леса,
В реке прохладной искупать,
Дать бодрости заряд на год,
Чтоб зиму в здравии наш пережил народ!
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Астрологический прогноз с 11 по 17 мая

ОВЕН (21.03-20.04). Позвольте себе от дохнуть
от  суеты и забот , почувст вуйте вкус к жизни.
Внезапную встречу с руководством пост арай-
тесь использоват ь в своих целях. В выходные
вас может посетить инт ересная идея по пе-
реустройству дома. Благоприятный день - пят-
ница,  неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успешность предпринимае-
мых вами действий напрямую зависит от их тща-
тельности и последовательности. Ваша жизнерадо-
стност ь и оптимизм будут продолжать прив лекать
людей и способств овать росту вашей популярнос-
ти. Не упустите подаренный судьбой шанс, чтобы
упрочить свои позиции не только в  материальном,
но и в  духовном плане. В выходные прислушивай-
тесь к голосу интуиции, он подскажет вам в ерное
решение. Благоприятный день - пят ница, неблагоп-
риятный день - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас может появить-
ся желание навести на работе порядок и красоту,
появится шанс воплотить в жизнь намеченные пла-
ны и замыслы. Не спешите браться за дело,  если вы
не чувствуете себя в этой области сильным профес-
сионалом. В выходные не спешите тешить себя ил-
люзиями и откажитесь от принятия серьезных реше-
ний. Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный день - вторник.

РАК (22.06-23.07). Старайтесь быстро принимать
важные решения, иначе легко потеряете благосклон-
ность удачи. Практически все задуманное будет уда-
ваться с легкостью. Выходные могут воодушевить вас
на хозяйственные дела, но будут располагать к уеди-
нению. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - среда.

ËÅÂ (24.07-23.08). Î÷åíü âåðîÿòíû òðóäíî-
ñòè â îáùåíèè ñ ñîñåäÿìè è ðîäñòâåííèêàìè.
Åñëè âäðóã ÷óâñòâî íåóâåðåííîñòè íà÷íåò ìå-
øàòü âàì ñîñðåäîòà÷èâàòüñÿ, òî ïîâåðüòå,  ó âàñ
ãîðàçäî áîëüøå ñèë è çíàíèé, ÷åì âû äóìàåòå.
Äåíåæíûå âîïðîñû ìîãóò âäðóã îêàçàòüñÿ â öåí-
òðå âíèìàíèÿ, ïîñòàðàéòåñü äîêîïàòüñÿ äî ñàìîé
ñóòè ïðîáëåìû, ÷òîáû îíà íå ñîçäàâàëà íåïðèÿò-
íûõ ñèòóàöèé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас должны появлят ься
новые интересные оригинальные идеи, вопло-
щайт е их в жизнь, покуда время работ ает на
вас. Желат ельно проводит ь больше времени
дома с семьей,  придумайте,  как разнообразить
досуг в выходные дни, эт о поможет вам от -
дохнут ь.  Благоприятный день - четверг,  не-
благоприят ный день -  понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не исключен о, что придет-
ся встать перед выбором между заман чивой и
очень заманчивой возмож ностями, н о не забывай-
те, что от добра добра н е ищут. Самому сделать
правильн ый выбор будет трудн о, лучше обрати-
тесь за советом. Прежде чем действовать,  най-
дите возможн ость все обдумать и взвесить.  В
выходные дн и большую часть вашего времен и мо-
гут занять мелкие домашние дела. Благоприятн ый
день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Имеет смысл
поучиться самодисциплине. Желательно про-
анализировать, все ли вы правильно делаете
и к тем ли целям стремитесь. Ни в коем слу-
чае не соглашайтесь на авантюрные предло-
жения. Выходные можно посвятить делам, свя-
занным с о с троительс твом или ремонтом
дома. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).  Вы должны быть от-
крыты для новых пре дложе ний,  вероятнее все-
го, они начнут поступать к вам в нарастаю-
ще м те мпе.  Вся доступная вам в эти дни ин-
формация окаже тся поле зной и весьма нуж-
ной.  В выходные  позвольте себе полноце нный
отдых. Благоприятный де нь - поне дельник,
не благоприятный де нь -  четве рг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Обстоятельства могут по-
требовать от вас свежести в мыслях и сосредоточен-
ности в поступках. Без сожаления гоните лень прочь
от себя, так вы не упустите птицу удачи. В выходные
постарайтесь реализовать свои возможности, касаю-
щиеся семейных вопросов. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный день - пятница.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Ïîñâÿòèòå ñåáÿ
àêòèâíîé ðàáîòå, òàê êàê ðåçóëüòàò áóäåò ðàâåí
çàòðà÷åííûì óñèëèÿì. Âû ìîæåòå íåîæèäàííî
ëåãêî äîáèòüñÿ ñâîèõ öåëåé, åñëè ÷åòêî ïî-
ñòàâèòå èõ ïåðåä ñîáîé, è ïîñòàðàéòåñü íå îñ-
òàâàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå. Íå ñïåøèòå íàâÿçû-
âàòü ñâîþ âîëþ áëèçêèì ëþäÿì, âû ãîðàçäî ëåã-
÷å äîáüåòåñü öåëè, åñëè íå ñòàíåòå íà íèõ
ñèëüíî äàâèòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëü-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы сможете значительно
продвинуться вперед, нужно лишь выбрать правиль-
ное направление. Придетс я взять свой темперамент
под особый контроль, иначе он сыграет с вами злую
шутку. Ваша бурная деятельность окажетс я весьма
успешной, однако избегайте чрезмерных перегру-
зок, они способны подорвать ваше здоровье. Бла-
гоприятный день -  понедельник, неблагоприятный
день - вторник.

9 мая ис полняетс я 5 лет,
как ушел из  жизни наш до-
ро гой и любимый му ж,
отец, дедушка и прадедуш-
ка Ходырев Вас илий Пав-
лович.

Прос им всех,  кто знал и
помнит Василия Павлови-
ча,  помянуть его добрым
словом.

Помним, любим, скорбим.
Родные

ïîìèíîâåíèå

В период майских праздников Ан-
т ит еррорист ическая комиссия в
Республике Коми призывает жите-
лей республики быт ь более бди-
тельными. Следует помнить, что
реж им самоизоляции по поручению
президента РФ Владимира Путина
продлен до конца майских праздни-
ков , то есть до 11 мая.

Чт о необходимо делат ь, чтобы
максимально обезопасить себя и
свою семью от возникновения чрез-
вычайных сит уаций, если в се-т аки
пришлось оказаться на улице?

Обращайте внимание на подозри-
тельных  людей, предметы, на лю-
бые подозрительные мелочи. Осте-
регайт есь людей, одетых яв но не
по сезону (если вы в идит е летом
человека, одетого в плащ или т ол-
стую куртку, будьте в нимат ельны -
под такой одеждой террористы мо-
гут прятать взрыв ные устройства).
Лучше всего держаться от подозри-
тельного человека подальше и об-
рат ить на него внимание сотрудни-
ков  правоохранит ельных органов.

Ост ерегайтесь людей с больши-
ми сумками и чемоданами, особен-
но, если они находятся в месте, не
подходящем для такой поклажи.

Старайтесь удалит ься на макси-
мальное расстояние от тех, кто ве-
дет себя неадекватно, нерв озно, ис-
пуганно, оглядыв аясь, проверяя

что-то в  одежде или в багаже.
Если вы не можете удалиться от

подозрительного человека, следи-
те за мимикой его лица, специалис-
ты утверждают, чт о прест упник, го-
тов ящийся к теракту, обычно в ыг-
лядит чрезвычайно сосредоточено,
губы плотно сжат ы, либо медленно
двигают ся (как будто читая молит-
ву ).

Никогда не принимайт е от  незна-
комцев пакет ы и сумки, не ост ав-
ляйте свои сумки без присмот ра.

Если вы находитесь в  здании, оз-
накомьтесь с планом эвакуации, уз-
найте, где находятся резервные вы-
ходы из здания.

Если произошел взрыв, пожар, вы
слышите сильный шум и крики – не-
медленно покиньте здание. Предуп-
редите об эт ом соседей, в озьмите
с собой документы и деньги. Поме-
щение покидайте организованно.

Получив сообщение от руков од-
ств а или правоохранительных ор-
ганов о начале эвакуации, соблю-
дайте спокойствие и четко выпол-
няйте их команды.

Старайтесь не поддаваться пани-
ке, что бы ни произошло.

Будьте бдительны во время мас-
сов ых мероприят ий, поездок в
транспорте.

Обращайте внимание на подозри-
тельных  людей, остав ленные сум-

ки, пакеты, свертки, детские игруш-
ки и другие бесхозные предмет ы.
Если вы обнаруж или забытую или
бесхозную вещь, не пытайтесь заг-
лянут ь, проверить на ощупь. Не тро-
гайте, не передвигайте, не вскры-
вайте, не пинайте - в ней может на-
ходится взрывное устройст во.

Не принимайте от незнакомцев
пакеты и сумки для перевозки, хра-
нения. Не ост авляйте свой багаж
без присмот ра.

Разъясняйт е детям, чт о любой
предмет, найденный на улице, мо-
жет  представлять опасность.

В случае  террористической уг-
розы звоните по телефонам:

Пож арная служба 01, с сотово-
го опе ратора 101 (звонок  бес-
платный);

Полиция 02, с сотового опе ра-
тора 102 (звонок бесплатный);

Скорая ме дицинская помощь
03, с сотового оператора 103 (зво-
нок  бесплатный);

Единая дежурно-диспетчерская
служба Республики Коми 112 (зво-
нок  бесплатный).

Телефоны доверия:
УФСБ России по республике

Коми: 8 8212 24-75-75.
ГУ МЧС России по Республике

Коми: 8 8212 29-99-99.
МВД по Республике Коми: 8 8212

21-66-35.

×òîá ïðàçäíèê áûë áåçîïàñíûì
9 Мая в рамках Международной культурно-патриот ичес-

кой акции «День Победы» на разных языках» всех жителей
Республики Коми приглашают  стать участниками самого
большого в мире интернационального хора и в 75-летний
юбилей Победы вместе спет ь самую народную песню –
«День Победы».

Как пояснили в пресс-службе Миннаца РК, суть акции –
исполнение легендарной песни «День Победы» на родном язы-
ке. Для проведения акции на сайте pobeda-2020.ru размеще-
на интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочни-
ком на языках народов России, бывшего СССР и стран мира
(всего более 100 языков) (панель будет доступна с 7 мая).

Помимо самого исполнения, участники акции смогут запи-
сать на сайте видеоролик с собственным исполнением пес-
ни, прислать его по ссылке и разместить в своих соцсетях.
По итогам акции сост оится конкурс . Лучшие видеоролики
покажут по центральным каналам ТВ.

«К сожалению, в этом году мы не сможем отметить праз-
дник на улицах и площадях, собравшись с родными и близки-
ми. Но даже оставаясь дома, мы можем почтить память
наших героев. Друзья, выберите тот язык, который вам бли-
же и роднее. Спойте близкие своему сердцу строки на одном
из более сотни языков России и мира. Эта акция – символ
многонационального единства наших народов», – обратилась
к жителям республики министр национальной политики реги-
она Г. Габушева.

***Проект реализуется силами оргкомитета «Единой Рос-
сии» «Наша Победа». Партнерами являются Федеральное
агентство по делам национальностей, Россотрудничество,
Федеральное агентство по делам печати и массовых комму-
никаций (Роспечать), Российское историческое общество,
Российское военно-историческое общество, Российский союз
ветеранов, ВОД «Волонтеры Победы». В Республике Коми
акцию поддержало Министерство национальной политики РК.

Ïåñíþ «Äåíü Ïîáåäû» ìîæíî
áóäåò ñïåòü íà êîìè ÿçûêå


