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Дорогие ветераны, труженики тыла!
Уважаемые жители городского округа «Вуктыл»!
Примите самые теплые и искренние поздравления с
74-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне!
Великая Победа – наша общая радость и гордость
за всех, кто остался в живых в далекие военные
годы, и общая скорбь по павшим героям, не
вернувшимся с полей сражений. Мы искренне гордимся подвигом наших отцов и дедов, защитивших Отечество от жестокого врага и спасших мир от нацизма. Их мужество и героизм, великая сила духа – яркий пример любви
к своей Родине. Низкий поклон и слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и всем людям старшего поколения, подарившим нам бесценное будущее,
мир и свободу. Ваш бессмертный подвиг для нас – это высший нравственный ориентир, который во все времена будет служить примером
выдающейся доблести, мужества и непобедимости нашего народа.
Наш великий долг – помнить цену Великой Победы, чтить память
погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.
Желаем мира, радости, счастья и благополучия!
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9 Мая – один из самых почитаемых праздников в нашей стране и во всем м ире. В
эти май ские дни мы с особенным чувством переж иваем события той далекой войны,
скорби м по погибшим и чествуем наших ветеранов – победителей.
На тер ритории го родского ок руга «Вукты л» подошла к завершен ию поздравительная ка мпания, посвященная П обеде в Великой Отечественной во йне 1941-19 45 годов. В кампании приняли участие депутат Госсовета Ре спублики Коми, секр етарь
МОП «Единая Росси я», начальн ик Вуктыльского участка контроля ФГПУ «Почта России» Валентина Терехова, глава муниципального образования городского округа «Вуктыл» - руководите ль администрации городского округа «Вуктыл» Гульнара И дрисова, за меститель р уководителя администра ции городского округа «Вуктыл» Н аталья
Красюк , председатель Вуктыль ского городского суда Республики Коми Евген ий Колеснико в, инспектор отделения на дзорной деяте льности и про филактическо й работы горо да Вуктыла Ма ксим Солодяги н и представители ГБУ РК «Центр по пре доставлению государстве нных услуг в сфере социальной за щиты населе ния города Вуктыла» Ольга Згура и Елена Ма мчур.

Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО « Вуктыл» руководитель администрации ГО «Вуктыл»,
В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО « Вуктыл»

Дорогие ветераны – фронтовики, труженики тыла, узники
фашистских лагерей!
Примите самые теплые поздравления с Днем Великой
Победы и слова благодарности!
Ваше самоотверженное служение Отчизне – яркий пример стойкости, мужества, героизма. Этот великий праздник Победы напоминает о том, что и в прошлом, и
сейчас сила нашего российского народа – в согласии и единстве. Святой долг
всех нас – сберечь и сохранить историческую правду о тех суровых временах, память о героях, мир и спокойствие в нашей стране. Этот день
утверждает в нас стремление к новым
достижениям, к новым подвигам, достойным славы наших дедов и
отцов.
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия! Пусть родные и
близкие радуют своими успехами, всегда поддерживают вас, окружают заботой, любовью и вниманием!
В. КУЛИКОВ, начальник Вуктыльского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ухта»,
М. РОМАНОВА, председатель ППО «Газпром трансгаз Ухта
профсоюз - Вуктыльское ЛПУМГ»

Вручая поздравле ния ветеран ам Великой Отечестве нной войны на дому от имени
Президента Росси йской Феде рации Влади мира Путин а, денежны е выплаты от администрации городского округа «Вуктыл» и подарки, гости выраз или самые и скренние слова признательности, поблагодари ли ветерано в за неоце нимый вклад в общую по беду, поже лали крепк ого здоровь я и еще до лгих лет ж изни.
Проживающие в се льских посе лениях адм инистрации городского округа «Вуктыл»
ветера ны также н е остались без внимани я и примут персональн ые поздравления.
На тер ритории гор одского окр уга «Вуктыл» проживают два участника Велико й Отечествен ной войны, тр и человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» , два бывши х несоверше ннолетних узника концлагерей, тр инадцать тр ужеников ты ла, а также три вдовы участников (инвалидов) Великой Оте чественной войны.

Уважаемые работники и ветераны
Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днем пожарной охраны России!
В этом году пожарная охрана России отмечает свой 370-й день рождения. Современная
государственная противопожарная служба в составе МЧС России – это мощнейшая оперативная с труктура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях.
Сегодня мы чествуем тех, кто первым приходит на помощь попавшим в беду и
вступает в борьбу с беспощадной огненной стихией. Ваша профессия – одна из
самых трудных и опасных, востребованных и жизненно важных! Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение оперативно
принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Высокий профессионализм, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь вызывают общее глубокое уважение и признание граждан. Пусть славные традиции, заложенные ветеранами службы, безупречное знание своего дела и верность долгу
будут залогом дальнейших успехов в вашем непростом, но благородном и почетном труде.
Желаем здоровья, счас тья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо Отечества!
Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации ГО « Вуктыл»,
В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО « Вуктыл»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация городского
округа «Вуктыл» выраж ает
иск рен н юю благ одарн о сть
ООО «Газпром добыча Краснодар» - В ук тыльскому газопромысловому управлен ию и
лично Макарен ко Мак ару Николаевичу за помощь в ремонте помещ ений В изит-центра
г. В уктыла.
Ра бот а п ров еде н а к ач ествен но, на высоком профессиональн ом уровне и заверш ена в срок.
Надеемся и в дальн ейш ем на
успеш ное сотрудн ичество на
благо общ их интересов. Желаем всему коллективу успехов в
работе, благополучия и процветания!
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25 апреля в админис трации ГО «Вуктыл»
состоялось первое заседание вновь сформированного Общественного совета при главе МО ГО «Вуктыл» - руководителе адмиАдминистрация ГО «В уктыл» нистрации ГО «Вуктыл».
Общественный совет является постоянно действующим совещательным
органом, который обеспечивает взаимодействие граждан, общес твенных
объединений с органами местного самоуправления в целях учета потребностей и интересов жителей, защиты их прав и свобод, а также осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа. Срок полномочий соз данного Общес твенного совета составляет два года.
Глава МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации ГО «Вуктыл» Гульнара Ренатовна Идрисова открыла заседание и представила членов Общественного совета, в с остав которого вошли 13 представителей различных
отраслей, имеющих опыт общественной работы, активную гражданскую
позицию и пользующихс я авторитетом у жителей округа: Вера Николаевна
Зайцева, Татьяна Николаевна Запорожская, Ирина Михайловна Зырянова,
Ольга Александровна Кныш, Марина Аркадьевна Романова, Андрей Сергеевич Третьяков, Владимир Александрович Куликов, Роман Владимирович Пархомчук, Людмила Ивановна Пашкова, Лидия Ивановна Самсонова,
Роман Равильевич Хафизов, Гульнара Амировна Шамсутдинова, Ольга АнаАвтор

Виргиния
ТАТАРОВА
Любит елям прият ного и полезного отдыха, ценителям природы, юным обозрев ателям, ин-

тольевна Шеина.
Приветс твенные слова и пожелания прозвучали от заместителя руководителя администрации ГО «Вуктыл» Натальи Анатольевны Красюк, депутата Гос ударственного Совета Рес публики Коми, секретаря Вуктыльского
мес тного отделения Коми регионального отделения Вс еросс ийской политической партии «Единая Рос сия» Валентины Ивановны Тереховой и заместителя председателя Совета ГО «Вуктыл» Валерия Ивановича Власюка.
Все выразили увереннос ть в том, что Общес твенный совет с танет надежным партнером в решении задач, с тоящих перед органами местного самоуправления, прозвучали пожелания настойчивости и терпения в общес твенной деятельности, эффективной плодотворной работы на благо жителей
городского округа.
Далее в рамках повестки дня был из бран руководящий состав Общественного совета. Председателем избрана Ирина Михайловна Зырянова – заведующий службой Общественной приемной Главы Республики Коми по г. Вуктылу ГКУ РК «ЦОД Администрации Главы РК». Замес тителем предс едателя
стала Ольга Анатольевна Шеина, председатель Вуктыльской городс кой общественной организации Коми республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. Также общественниками был
рассмотрен проект плана работы на 2019-2020 годы, который будет доработан с учетом поступивших предложений и утвержден на следующем заседании в мае.

Ãîñòåïðèèìñòâî «Þãûä âà»
âíîâü ðàäóåò æèòåëåé îêðóãà
Рядом с фот озоной располож илос ь «дерев о пожеланий», изначаль но пох ож ее на грус тного,
одинокого гостя. Но прошло с ов с ем нем ного в ремени, как э то осеннее дерев о, толь ко
ч то прос нув шеес я
от зим ней спячки и
не имеющее ни единого лис тика на с в оих в етв ях, стало ярким от изобилия на
нем разноцв ет ных
лис тьев -пожеланий.
Вс ё дело в том , ч то
каждый в нов ь прибыв ший гос т ь ос т ав лял на пам ят ь
в с егда в с т реч ающим радушием спе-

тересу ющим ся уральс кими
красотам и, в нов ь неск азанно пов езло! В рамк ах акции
«Марш парк ов - 201 9» и в
преддв ерии св оего 25-летнего юбилея с пециалис т ы
«Югыд в а» организов али и
пров ели замеч ательные м ероприятия. Д ень от крыт ых
дв ерей с остоялся 20 апреля.
Сразу при в х оде гост ей
в с тречала фотозона. С одной ст ороны расположились
резинов ая лодка, гитара, походная ат рибутика – в с я атмосфера сам а по себе у же
манящая и зазыв ающая с оединитьс я с природой и отдохну т ь от пов с еднев ной
су еты, хотя бы денек пров ест и под чис тым , ясным небом, а ночь ю полюбов ать ся
на ярк ие зв езды! С дру гой
с тороны нах одилас ь в еселая и ярк ая пох одная т ант ам арес к а ( с т енд д ля фотосъемки с отв ерс тием для
лица) , к оторая очень полюбилась и детям , и в зрослым.

циалис т ам парк а множ ест в о
прият ных пожеланий!
В т от день, в проч ем, к ак и
в с егда, любой м ог найт и себе

инс т в у оценили подобранный
сборник для караок е-разв леч ения. Со в сех ст орон доносился
озорной дет ский см ех, а родители были счаст лив ы, наблюдая
за прек рас ным нас т роением
св оих малышей.
В тот день, собрав шись в с ем
класс ом, пришли на э кск урс ию
дети и постарше. Эти ребята не
упус тили в озмож ност и прок а-

разв лечение по ду ше. Сотру дник и парк а разв лекали интересными мас тер-класс ами. на одном из к оторых дет и раск рашив али представ ит елей фауны и
не толь ко, назыв ался он «3Dрас краск и». В другом к ласс е
ребят ждали в сё знающие в области трав специалис ты, чт обы науч ить м алень ких гост ей
делат ь с ув енир «Д омов енок
Трав янч ик». Он, безу с лов но,
ст анет не т оль ко прекрасным
ук рашением, но и пом ожет уберечь кв артиру от бед и несчастий. Пок а дети уч ились нов ым
нав ыкам, в зрос лым было предлож ено в спомнить св ои умения
и прим енить их на прак тике.
«Пасх альный су в енир» – именно так назыв алс я м ас т еркласс для в зрослых,
и пришелся он оч ень
кс тати. Как признались некоторые из родит елей, они дав но
хот ели попробов ать
смаст ерить пас хальный подарок в в иде
яйца, Нов ая техника
изготов ления так ого
с у в енира и была
представ лена специалистами парка.
Бу рный в осторг у
м алень к и х гос т ей
в ызв ало караоке, где
к аж дый м ог с пет ь
любим у ю
пес ню,
прояв ив с в ои в окальные способност и. На прот яж ении
в сего мероприятия
не ст ихала музыка и
с лышалис ь различ ные поющие голос а,
с м еняющие
дру г
друга. Репертуар радов ал не т оль к о
юных гос тей, в зрослые т оже по дост о-

чать эру дицию. Сразу отправ ились разгадыв ать интересные
ребусы и шарады, а после, удобно располож ив шись перед экраном телев изора, у в леклись просм от ром предлож енных фильмов и в идеороликов о нашей богат ой и нес казанно к рас ив ой
природе.
По уж е сложив шейся традиции, гос тям была предлож ена
дегус тация полезных и полюбив шихся горожанам фиточаев . О
поль зе и целебных св ойс тв ах
трав яного ч ая знает к аждый. В
эт от раз, наряду с мят ой, м орошкой, с мородиной и шипов ником, в ассортим ент е был еще и
сбор т рав , присланный коллегами из Кенозерск ого национального парка.
В гос тях у юбиляров , а точнее, в му зее природы национального парк а можно было приобрес ти на пам ять магниты из
натураль ных материалов , обереги из горного хру сталя, кам енные ком позиции с сим в олик ой
«Югыд в а» и Лав к и Маст еров
Сев ера из города Ухта, которые
в перв ые приехали в Вук тыл с
ярмарк ой- продажей.
Стоит отм ет ит ь , чт о общее
к олич ес тв о гос тей сост ав ило
более 280 челов ек! Ст ольк о нерав нодушных и любознательных
дет ей, подрост к ов , в зрос лых
пришли пожелать процв етания
любимому парк у «Югыд в а» и
пров ести интересно с в ое в рем я. Порядк а трехс от челов ек
прошло в тот день по коридору
дирекции. Гостеприимств о позитив ных и лу чезарных работников национального парка не м ож ет ос тат ьс я незам еч енным !
К аж дый ух одил в прекрас ном
настроении, прихв атив с собой
не только фото на пам ять и с ув енир, с деланный с в оими рук ами, но и огром ное к оличест в о
положительных эм оций.

Áóäü â êóðñå!
Ко Дню Победы ветераны получат
по 10 тысяч рублей
Ко Дню Победы у частники и инв алиды Великой Отечеств енной в ойны получат по 10 тысяч рублей. Такие в ыплаты будут происходить теперь каж дый год. Приказ об
этом подписал Президент России Владимир Путин.
В прошлом году тоже предостав ляли в ыплату в таком
же размере. Но она была единов ременной. Теперь в етераны могут расс читыв ать на нее каждый год. Выплаты
касаются как участник ов в ойны в состав е действ ующей
армии, в партизанских и подполь ных отрядах, так и журналист ов , разв едчиков , конт рразв едчик ов , которые были
на передов ой. Также в ыплат ы смогут получать в етераны
с рос сийским гражданс тв ом, кот орые прожив ают в Прибалт ике.

И что особенно в ажно: нов ый ГОСТ не будет ст рого обязат ельным для применения. Городские адм инис трации
сами в прав е решать, надо ли им переходить на у меньшенный размер. До того, как Росстандарт окончат ельно
утв ердил нов ый ГОСТ, в некоторых городах были пров едены эксперим енты с «м аленьким и» знакам и. В том числе и в Москв е, где на некоторых улицах ус танов или знаки
размером мень ше, чем 70 на 70 сантиметров .
ГОСТ Р 58398-2019 также позв оляет применять нов ые
указатели «Выделенная полоса трамв ая», «Диагональный
пешеходный переход», а также сов мещенные знаки – «Платная парков ка», «Парков ка для инв алидов » и так далее.

Грузовикам ограничат проезд по трассам
С 20 мая грузов икам в ременно будет ограничен проезд
по дорогам общего пользов ания федерального значения.
Об этом гов орится в Приказе Федерального дорожного агентств а от 11.04.2018 г. № 1088. Таким образом, если температура в оздуха прев ышает +32 градуса с 20 мая по 31 ав густа, тяжелов есным транспортным средств ам асфальтиров анные дороги будут закрыты. При такой в ысокой температуре грузов ики смогут ездить по федеральным трассам только с 22.00 до 10.00 часов . Это сделано для того,
чтобы сохранить дорожное покрытие в жаркие дни.

ГИБДД создаст цифровую базу
злостных нарушителей ПДД
В республике расширили список
категорий людей, имеющих право
на бесплатную юрпомощь
Минюст РК расширяет границы и в озможности бесплатной юридическ ой помощи. По слов ам руков одителя Государст в енного юридичес кого бюро Республики Коми Эдуарда Ав ерина прав о получать бесплатную юрпомощь имеют малоимущие, инв алиды I и II групп, в етераны Великой
Отечеств енной в ойны, Герои РФ, СССР, Социалистич еского Труда, Труда РФ, дет и-инв алиды, дети-с ироты, те, кто
желает в зять на в оспитание ребенка, ос тав шегос я без
попеч ения родителей, усынов ители, пожилые и инв алиды, ж ив ущие в интернатах, несов ершеннолетние, которые находятся в спецуч реждениях, и их представ ители.
На бесплатную юридическую помощь могут такж е рассчитыв ат ь недеес пособные, пострадав шие в результате ЧС
и их близкие родств енники.
Закон Республик и Коми рас ширил в иды и случаи (в опросы) , когда ч елов ек м ожет прийти в Юрбюро. Речь идет
об инв алидах 3 группы, людях, получающих пенсию, многодет ных и одиноких родителях, в етеранах труда и в етеранах боев ых действ ий.
В регионе бесплатную юрпомощь ок азыв ают быв шим
несов ершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других
мест принудит ельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй миров ой в ойны, пострадав шим от репресс ий, детям , находив шимся в месте
с репрессиров анными.
В рас ширенный с писок в ошли люди, подв ергшиес я радиационному в оздейств ию, почет ные доноры, друж инники, представ ители коренных и малочисленных народов
Сев ера, Сибири и Дальнего Востока, яв ляющиеся жителями Республики Коми.
Таким образом , в Коми практически в се наиболее уязв имые категории граждан имеют прав о на бесплат ную
юридическую помощь.

Социальных пособий в «Мире»
прибавится
Только на карту «Мир» теперь будут зачислять несколько социальных пособий, в том числе и «детские деньги».
Об этом гов орится в поправ ках в Постанов ление Прав ительств а РФ от 01.12.2018 года № 1466, сообщает официальный сайт Фонда социального страхов ания РФ (ФСС).
Здесь же перечисляются и пять в идов пособий, которые
начнут зачислять на карту «Мир». Это пособие по в ременной нетрудоспособности россиян, которые попали под в оздействие радиации. пособие по беременности и родам, единов ременное пособие женщинам, в став шим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единов ременное пособие при рождении ребенк а и, наконец,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком. ФСС рекомендует получателям этих пособий при заполнении заяв лений
на в ыплату указыв ать номер карты «Мир».
Еще одна очень в ажная информация от ФСС: «Перечисление ежемесяч ного пос обия по у ходу за ребенком, в ыплата которого началась до 1 мая 2019 года, может осуществ ляться на банков ский счет, к которому не прив язана
карта «Мир», до окончания срока действ ия карты м еждународных плат ежных сис тем. Но не позднее 1 июля 2020
года». Также Фонд социального страхов ания предлагает в
случае, если в озникну т в опросы по этой теме, зв онить на
единый номер «горячей линии».
Перех од на национальные к арты «Мир» призв ан защитить наших сограждан от в озмож ного банк ов ского санкционного дав ления и в ероят ности отключения и блокиров ки операций по платежным картам ряда зарубежных
платежных сис тем. Тем более, что эти в ыплаты носят
ярко в ыраженный социальный характер. Получатели остро ну ждаются в них для решения св оих насущных в опросов , и перебоев в в ыплатах быть не должно.
Следу ет ожидать , что со в ременем в с е государс тв енные в ыплаты, в перв ую очередь социальные, будут осуществ лят ься через платежные карты «Мир» и национальную платежную сис тему.

Дорожные знаки поменяют размер
С 1 м ая начинает действ ов ать утв ерж денный Рос стандартом нов ый ГОСТ, благодаря которому на дорогах можно будет устанав лив ать знаки для ав томобилистов меньшего размера. Речь идет о Прик азе Росст андарта № 144СТ от 19 апреля 2019 года, который в в одит «ГОСТ Р 583982019 Эксперим ентальные технические средств а организации дорожного дв ижения. Типоразмеры дорожных знаков . Виды и прав ила применения дополнит ельных дорожных знаков . Общие положения».
Сегодня стандарт дорожных знаков определен размерами 70 на 70 сантимет ров . С 1 мая можно будет устанав лив ать знаки размером 50 на 50 сантиметров и даже
40 на 40 сантиметров . Однак о нов ые дорожные знак и разрешено использов ать лишь в цент ре городов и в кв арталах историческ ой застройки. На ав тотрасс ах, где можно
разгоняться до больших скоростей, знаки останутся старого, большого формата.

В Рос сии в скором в ремени может появ иться единая
цифров ая база злостных нарушит елей прав ил дорожного
дв ижения. В ней будет содержат ься полная информация
о в одителях, которые в течение года получили десятки
штрафов или были лишены в одительских прав . При этом
в базу будут заносить данные как о россиянах, так и об
иностранных граж данах.
Как пояснил начальник Управ ления надзорной деятельности ГИБДД полков ник Роман Мишуров , для злостных нарушителей ПДД и тех, кого лишали прав , могут также в в ести запрет на работу в сфере пассажирских перев озок.
«Такие люди не могут отв ечать за безопасность других
участников дорожного дв ижения и не должны нести в себе
угрозу для законопослушных граждан», – пояснил Р. Мишуров .

Кроме того, Гос ав тоинспек ция намерена получит ь информацию и о пациентах, которые состоят на учете в психонев рологических или наркологических диспансерах. В
настоящее в ремя некоторые част ные организации нередко в ыдают таким людям справ ки, позв оляющие претендов ать на получ ение в одительского удостов ерения. Нов ая
мера позв олит исключить в озможность в ыдачи прав этой
категории граж дан. Как только м ожно будет получат ь информацию о боль ных от Минздрав а напрямую, эти лица
будут исключены из дорожной сис темы нав с егда.
Еще одно ужесточение кас ается напрямую инос транных граждан – в едомств о в несло в прав ит ельств о законопроект, обязыв ающий имеющих в ид на житель ств о иностранцев пересдав ать э кзамены на получение в одительских прав . Это прав ило также кос нется и россиян с в одительс ким удос тов ерением другого государств а.
«Российская газета»

График работы садов и школ сделают удобным для родителей
Глав а Прав ительств а РФ Д митрий Медв едев поручил
кабинету министров до 1 июля 2019 года проработать в опрос к ачеств а и графиков работы детских садов и школ.
Поруч ение адрес ов ано трем в едомст в ам: Минпросв ещения, Минк ультуры и Минздрав у, а также губернатору
Нов городской области А ндрею Никитину, к оторый назначен ру ков одит елем рабоч ей группы Госу дарств енного
Сов ет а России по направ лению «Социальная политика»
Докум ент опубликов ан на с айте кабинета минист ров в
переч не поруч ений премьер-министра, который был состав лен по итогам форума «Национальные проекты – этап
«реализация». Прав ительств о рассчитыв ает сделать график работы более гибким, что позв олит родителям забирать детей из детских с адов и школ в более удобное для
них в ремя.
Помим о прочего, в ысшим должностным лицам регионов до 31 мая поручено проанализиров ать графики работы уч реждений здрав оох ранения, образов ания, социального обслужив ания, культуры. По результатам обществ енного обсуждения должны быть приняты меры для обеспечения работы указанных учреждений в рам ках «сем ейного графика».
«БН-К оми»
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чти 22 миллиона челов ек , а к концу 2019 года это число
«долж но прев ысить 60 миллионов ». По слов ам премьерминис тра, необходимо сделать так, чтобы «люди не бегали между поликлиникам и», а имели в озможность обойти
в сех в рачей в одной медицинской организации.

Фельдшерам добавили
два тонометра
4 мая в ступают в силу дополненные прав ила оказания
россиянам перв ичной медико-санитарной помощи. Например, в арсенале медиков в рачебной амбулатории ( фельдшерско-акушерского пункта) будет теперь обору дов ание
для определения артериального дав ления. И еще тонометр транспальпебральный для изм ерения в нутриглазного дав ления. С его помощью в сё делается через в ек о без
контак та с рогов ицей.
Также в Полож ении об организации оказания перв ичной
медик о-санитарной помощи в зрослому населению от 15
мая 2012 г. № 543н появ илось нов ое Прилож ение № 24
«Стандарт оснащения м обильной медицинс кой бригады».
Здесь предусм отрено в с ё необходимое для бригады, которая оказыв ает перв ичную медико-санитарную помощь.
А т акже для бригады профилактического медицинск ого
осмотра для пров едения перв ого этапа диспансеризации.
Есть еще Ст андарт оснащения мобильной медицинской
бригады для пров едения флюорографии и маммографии.
Мобильные медицинские бригады оказыв ают перв ичную
медико-санитарную помощь, в том числе и жителям населенных пунктов , расположенных в дали от больниц и поликлиник, а также населенных пунктов , к которым трудно
добраться из-за погодных или географических услов ий.

С 28 апреля жители региона смогут получить компенсации 2/3 затрат на уплату процентов по ипотечному кредиту
28 апреля 2019 года в ступает в силу Постанов ление
Прав ительств а Республики Коми от 17 апреля 2019 года
№ 198 «О Порядке предостав ления социальных в ыплат в
в иде к омпенсации на в озмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам или целев ым займам на с троительс тв о или приобрет ение жиль я, получ енным гражданами по кредитным догов орам или догов орам целев ого
займ а».
Возмещению из бюджета рес публики подлежат 2/3 фактичес ких затрат граждан на уплату процентов за пользов ание кредитами/займами на строительст в о или приобретение жилья, полученными в организациях, но не более
суммы, рассчитанной исходя из размера процентной став ки по кредиту /займу 5,5% годов ых.
Прав о на получение социальных в ыплат имеют граждане, заключив шие в период с 1 янв аря 2018 года по 31 декабря 2019 года с организацией кредитный догов ор или
догов ор целев ого займа и состояв шие на м омент его заключения на уч ете, а также признанные в установ ленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных услов ий.
Среднемесячный доход гражданина и иных лиц, чей доход у читыв алс я при определении размера кредита/целев ого займа и которые, соотв етс тв енно, в догов оре зафиксиров аны в к ачеств е созаемщиков , ув еличен до 50
тысяч рублей.
Ж ители республики, претендующие на получение социальных в ыплат, могут обратитьс я в администрацию св оего муниципального образов ания с запросом о предостав лении социальных в ыплат:
· по кредитным догов орам или догов орам целев ого займа, заключенным с 1 янв аря по 31 декабря 2018 года, не
позднее дв ух лет со дня его заключ ения;
· по кредитным догов орам или догов орам целев ого займа, заключенным с 1 янв аря по 31 декабря 2019 года, не
позднее одного года с о дня его заключ ения.

Жители республики могут получить ипотечный кредит под 6% на
покупку жилья в течение всего срока действия кредитного договора
Внесены изменения в программу поддержки ипотечных
заемщиков , которая предусматрив ает снижение ипотечной став ки до 6% на покупку жилья на перв ичном рынке.
Теперь субсидии предостав ляются в течение в сего срока
действ ия кредитного догов ора или догов ора займа. Раньше
этот период был определен в три, пять или в осемь лет.
Вос поль зов ат ься льгот ными процентными с тав к ами
могут семьи, у которых с 1 янв аря 2018 по 31 декабря
2022 года рож дается в т орой и ( или) последующие дети.
Обязательным требов анием яв ляется перв оначальный
в знос в размере не менее 20% от стоимост и приобретаемой недв ижимост и. Кредитным догов ором или дополнительным соглашением о рефинансиров ании может быть
преду смотрено ув еличение процентной став ки в случае,
если заемщик не заключ ил догов оров страхов ания жизни
и страхов ания жилого помещения после оформления прав а собств енности.

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утв ердили нов ый порядок пров едения профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщила министр
здрав оохранения страны Вероника Скв орцов а на сов ещании в Ростов е-на-Д ону. «Было принято и зарегистриров ано Минюстом РФ неск олько приказов Минздрав а. Один
из приказов – это нов ый порядок профилактических осмотров и диспансеризации», – рассказала она.
По слов ам В. Скв орцов ой, теперь с 18 лет будут пров одитьс я ежегодные профилактическ ие осмотры, а с 40 лет
– ежегодная диспансеризация. При этом министр отметила, ч то осмот ры и диспансеризация должны проходить в
удобное для граждан в ремя, в том числе по в ечерам и по
в ыходным.
Накануне премьер-министр России Д митрий Медв едев
поруч ил Минтруду подготов ить поправ ки в Трудов ой кодекс РФ, согласно которым у работника появ ится прав о с
40-летнего в озраста пропускать один рабочий день в год
при прохождении диспансеризации.
Ранее, 17 апреля, Д. Медв едев заяв ил о планах пров ести в сероссийскую диспансеризацию в ближайшие два года.
Он ук азал, что диспанс еризацию в 2018 году прошло по-

Для оформления или рефинансиров ания кредита под 6%
годов ых граждане, прож ив ающие в Республике Коми, могут обратиться в кредитные организации, предостав ляющие ж илищные ипотечные кредиты, либо в АО «Коми ипотечная компания» - региональный оператор «ДОМ.РФ».
Напом ним, 7 июня 2018 года Президент России Владимир Путин, отв ечая в х оде очередной «прямой линии» на
в опрос многодетной семьи, уже имеющей трех детей, рожденных до 2018 года (и не подпадающих в св язи с этим
под действ ие этой программы), поручил Минфину России
расширить действ ие субсидиров ания ипотеки под 6% годов ых на се мьи, в к оторых ро дился не только в торой
или третий, но такж е и по следующие дети – четв ертый, пятый и так далее.
Министерство строительства
и до рож ного хозяйств а РК
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Людмила Роман

(Продолжение.
Начало – в №/№14 - 17)
Щенок проснулс я и начал шарить в трав е. Он был голоден. В
санках лежали у дочка и коробка
с остав шимися черв ями, и я принялась рыбачить. Утром клев а не
было, но одна рыбка в сё же попалас ь. Я запекла ее на костре и
разделила трапезу с собакой.
«Как же тебя назв ать?» – спросила я в слух. Стоп, я же не знаю,
ты мальчик или дев очка? Щенок
в это в ремя бес сов естно помочился на расстеленную лодку, и
стало ясно, что мальчик. Д а, манерам придется тебя учить . Какой ж е ты породы? Щенок крупный, ушк и торчком, шерс ть св етло-серая, длинная, глаза голубые.
Да ты хаски? Ну нет, я в идела у
соседской дев оч ки щенка х аски,
это пушистые комоч ки, с х в остиком -колбаск ой на спине, а у
тебя хв ост опущен в низ, да еще
и прижимается между задних лап,
так делают ов чарк и, нав ерное,
ты разнов идност ь ов чарки. Хотя
ов чарка – с голубыми глазами?
Ты, нав ерное, какая-то помесь. И
как же тебя назв ать? Тузик , Бобик, Булька? Нет, ну какой ты Тузик, ты с ейчас в он какой гигант, а
в ырас тешь ? Дав ай так – им я
нужно заработать , а пока т ы будешь Собака. Дав ай, Собака, собират ься.
Вещи заняли св ое место в рюкзаке, на санки погрузила с ложенную лодку, край ее приподняла и
сделала домиком , в домик посадила щенка, и прикрыла в ход рюкзаком , чтобы при дв ижении щенок не в ыв алилс я. Ост анов ки
были в ынужденные, сначала я собирала мяту, гус то рас ту щу ю
среди речной гальки, потом бруснику, св исав шую с бугра над речным берегом . В том месте, где
берег реки был на одном у ров не
с лес ом, ув идела красов ав шиеся в о мху белые грибы. Взяв щенка с с обой, я зашла в лес. За час
у меня был полный пакет грибов ,
можно было в озв ращаться к санкам. Вдруг щенок в стал, замер и,
част о дыша, ус трем ил в згляд
в перед. Недалеко от нас разгулив ал по м ху, в ысоко поднимая
лапы и распушив в еером х в ост,
боль шущий глухарь . Он в аж но
запрокинул голов у, см отря пов ерх моей голов ы, бу дто обратить на меня в нимание было ниже
его достоинс тв а. Я ост орож но
сняла ружье, прицелилась и в ыстрелила. Нав ык ов стрель бы из
охотнич ьего ру жь я у меня не
было, и я не надеялась на успех,
но глухарь пробеж ал с м етр и
упал. У бедного щенка от в ыстрела просто подкос ились лапы,
он упал на мох и стал тряс ти голов ой, оглушенный громким хлопком. Глухарь оказался в зрослым,
крупным самцом.
Это была моя перв ая добыча,
но не только моя, его перв ым заметил щенок. Слав ик гов орил:
«Если из-под собаки убить дичь,
то ну жно обязат ельно отрезать
и дать ей лапку». Я так и поступила. Наконец, в сё добытое заняло св ои места в санках, и мы
продолжили путь. Из-за длительных задерж ек нам предст ояла
еще одна ночев ка, на этот раз на
берегу. Я распот рошила глу харя,
часть ноги его положила печься
на костер, сама принялась чистить грибы. Поужинали глухарем,
я – запеченным, щенок – с ырым.
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Остальное мясо глухаря в пакете положила в х олодную в оду
реки и придав ила пакет камнем,
чтобы не уплыл. Ночь была относитель но спокойной, и я на пару
часов задремала. Мне снилось,
что я стою на поле, ярко с в етит
солнце, мне тепло, а где то в трав е шорох, и от этого шороха я
проснулась. Но шорох был и наяв у – щенок зубами, у силенно
упираясь, т ащил пак ет с глухарем на берег. «Нельзя!» – с казала
я. На мои слов а он никак не отреагировал. Я силой отобрала у него
пакет. Но как ем у объяснит ь, что
трогать чужие в ещи нельзя? Решение нашлось сразу – у глухаря
отрезала в торую лапу, а пакет с
глухарем плотно зав язала и положила на гальку. Щенок сразу же
побежал к нему, но как только он
хотел его утащит ь, я гов орила
«нель зя» и прот ягив ала в перед
поднят ую руку с глухариной лапкой. Щенок подбегал ко мне, я дав ала ему укусит ь лапку и снов а
ее убирала. Этот урок я пов торила раз пять, и только потом отдала ему лапку, которую он принялся лизать, прич мокив ая, будто
это был сладкий леденец.
Остав шийся участок пути мы
проделали без прик лючений. По
пути пов езло в стретить луг с растущим на нем щав елем, мимо
которого я прост о не могла пройти. Пришлось от стегнуть дощечку от больной ноги и около часа
ползат ь, пополняя запасы. Наконец, нав ьюченная под зав язку, я
поднялась на в ыс окий берег и направ илась к св оему жилищу. У
в х ода лежала одна из жердей,
подпирав ших дв ерь. Сама жердь
упасть не могла, потом у чт о я
ту го забила ее т опором перед
уходом. Оглянув шись, зам етила
разбросанный лапник, который
был в плетен между жердей на
стенах ледника. Сразу стало понятно, кто здес ь хозяйнич ал в о
в ремя моего отсут ств ия.
Зайдя в дом, пес перв ым делом сделал луж у. Нужно будет
установ ить ему четкие рамки пов едения и не позв олять делать,
что в здумается. Мы одни в лесу,
он быстро в ырас тет, и если будет неуправ ляем , то это может
обернут ься для меня большой
проблемой. Поэт ому нужно в оспитыв ать, конечно, не наказанием и окриками, чт обы не обозлить, а поощрением, но без в сяких т ам «сюси-пуси». «В общем,
так, – сказала я ему, – эт о мой
дом, и я здесь глав ная, поэтому
соблюдай в се прав ила». Я в спомнила о банке сгу щенки, проделала в ней дв е дырочки и решила
каж дый раз, когда щенок будет
в ыполнять мои к оманды, дав ать
ему лизнуть лакомств а.
Началис ь домашние дела, если
это, к онечно, можно назв ат ь домом. Пок а глух арь ту шился на
печке, разв есила сушиться грибы, мяту, разлож ила ягоды по бутылкам и залила их в одой. Срезала у пластиков ой бутылки горлышко, в нее плотно набила щав ель, залила в одой, а св ерху присыпала щепоткой соли. Бу тылки
с пров изией спу стила в ледник.
Выполнила обязательную процедуру ч истки ружь я. Я запом нила,
как эт о делал Слав ик, да и пров одник молодец, что в зял с собой в пох од набор для ч истк и.
Пока грелась в ода для пом ыв ки,
ос в ободила ногу от дощечки и
стала лущить шишки, щенок прилег в озле моей ноги. И в друг он
стал, сначала неув еренно, затем
с у с илием лизат ь шершав ым
язычком мою отекшую ногу. И что
удив ит ельно – ос обенно т щательно лизал самые больные места. Боль в ноге стала ут ихать, и
я поощрительно дала ему лизнуть
сгущенку. Теплый ком прес с из
хв ои на ночь ок ончательно унял
боль. Ночью щенок в ороч алс я,
тихоньк о ску лил, в идимо, ему
снилис ь кошм ары, от избыт ка
событ ий в последние дни. Я не
стала брать его к себе в постель,
а наоборот, села в озле него на
полу и гладила по шерстке, пока
он не успокоился.
Утро началось с установ лен-

ного распорядка, только добав ился пу нкт обязат ельной прогулки
и в ос питания собаки. Ст рогий
распорядок дня принес св ои результаты: стопка дров постепенно росла, запас ы пополнялис ь.
Из оч ередного похода в лес мы
в ерну лис ь с ягодам и м ож жев ель ника, грибами, голу бикой,
в етками м ожж ев ельника и багульник а, добытым зайцем.
Пока разделыв ала у реки зайца, на блесну поймала щуку. Возв ращаяс ь, замет ила с транные
царапины на глине. Оказалос ь,
эт о следы к опыт, их было нескольк о пар. Это олени! Значит,
где-то рядом у них тропа. Со щенком под мышкой я направ илась в
лес ис кать тропу, но в друг щенок
начал больно царапать когтями,
и я опу с т ила его на зем лю.
Он напряг уши так сильно, что они
стали похожи на ромбики, и начал ч асто дышат ь. Было ясно –
рядом чужак. Я в скинула ружье
и тихонько пригнула в етку. Перед
нами стоял олень! Он ел ягель, не
замечая нас. Я в ыст релила из
обоих ств олов , и он упал. «Ой,
молодец, – похв алила я собаку, –
жив ем!».
Весь в ечер ушел на разделку
мяса. Пока не было стойких заморозков, я решила потушить в сё
мясо и, переложив его в пластиков ую посуду, залить в ыт опив шимся жиром и х ранить в реке.
Шкуры зайца и оленя ножом , как
ск ребк ом, я очис тила от жира,
тканей и пов есила сушиться. Кости и требуху до утра ост ав ила
на улице. Ночью снов а заяв ился
медв едь и утащил требух у в лес.
Его прис ут ст в ие меня у же не
ст ольк о пу гало, с колько злило.
Если он в о мне почув ств ует соперника, то эта св ирепая махина
снесет в сё на св оем пути.
Утро принесло первые заморозки. Изба остыв ала, нуж но было
ут епляться. Вс ю последующую
неделю заним алас ь строительств ом. Кирпичами из дерна обложила стены избы и укрепила их
жердями и в етками ив няка, печку
в доме обложила камнями, прив езенными с берега реки, и промазала глиной, чтобы она дольше
держала тепло, Из баллона лодки
от резала резинов ые полосы и
прикрепила их к краям дв ери снаружи и к дв ерной коробке изнутри. Принялась в осстанав лив ать
крышу разрушенной избушки, стоящей рядом. Проломленные брев на на крыше заменила толстыми
жердями, накрыла крышу резиной
из лодочного баллона, на резину
уложила слой лапника, а на него
св ерху – пласты дерна. Прикрепила оторв анную дв ерь. С установ лением печки пришлось пов озиться – не хв атало зв еньев трубы, в ыручили жес тяные банки,
которые я нашла на берегу реки
Косью. Печку тоже обложила камнями с раств ором из глины. Как
только в сё подсохнет, баня будет
готов а.
Нужен был теплый туалет. Пока
земля не промерзла, в ыкопала
яму между домом и баней, установ ила каркас из толстых жердей,
обтянула его остав шейся резиной
из лодки и утеплила дерном. Вот
только с дв ерью пришлось пов озиться – остав алось мало гв оздей и тратить их не хотелось, поэтому я сделала узкий проход и
зав есила его резиной.
Запасы пополнились рябиной и
клюкв ой, которые я, так же, как и
остальные ягоды, сложила в бутылки, залила в одой и заполнила
собранными на засушку для чая
в етками малины, черной и красной смородины, черемухи и листь ями мать -и-м ачех и. Утепляя
стены бани, заметила, что моя собака ест ягель. Вечером ошпарила кипятком нес колько в еточек,
добав ила растертый в порошок
сушеный гриб и немного тушеного
мяса, в сё это протушила на сков ородке, оказалось в есьма съедобным. Значит, нужно запастись
ягелем.
Наконец, баня была готов а. С
таким наслаждением я, наверное,
никогда не парилась. Св ежий пихтов ый в еник и мыло, которое до

этого экономила, прив ели меня в
в осторг. После бани за ужином открыла, наконец, бут ылку в одки,
налила грамм пятьдесят и в ыпила. Щенок, тихо уплетав ший св ой
ужин, подскочил, унюхав запах
в одки, и принялся на меня рычать.
Я хот ела его погладить , но он
больно тяпнул меня за руку, и я
машинально его оттолкнула. Он не
унимался, пока запах в одки окончательно не улетучился. Откуда
он знает этот запах и почему так
злится? Может, какой-то челов ек,
пахнущий алкоголем, пытался его
утопить? Но я в сё же решила больше в одку не употреблять.
Прошло несколько недель, щенок заметно в ырос, и самым удив ительным было то, что глаза его
стали менять цв ет – с яркого синего на серый. Я каждый день пров одила его обучение, не забыв ая
поощрять. Он по команде дав ал
лапу, сидел, лежал, подав ал голос,
знал команды «нельзя» и «можно». Как любой ребенок, очень
любил играть, но играла я с ним
осторожно – в св оих покусыв аниях он не знал меры, приходилось его отталкив ать и обучать
команде «Ай!». Но я никак не могла обучить его команде «Взять!»,
потому что он не мог понять, почему одни и те же в ещи сначала
«нель зя», а пот ом – «в зят ь». В
голов у пришла одна хитрость – на
длинный шест я прив язала на
шнурке большую кость. Конец шеста опускала над голов ой щенка,
и она дов ольно больно била его
по голов е. Била до тех пор, пока
он не разозлился на нее. И только
он хотел ее схв атить зубами, я
гов орила «Взять !» и опу ск ала
ниже. Щенок кусал кость, и она на
некоторое в ремя прекращала его
бить. Этот урок мы пов торяли
целую неделю, и, нак онец, м ои
ожидания ув енч ались успех ом.
При команде «Взять!» пес яростно кидался на тот предмет, на который я указыв ала. Странным
было то, что в се команды необходимо было подтв ерждать соотв етств ующим жестом. Может, он
плохо слышал из-за того, что долго барахтался в в оде? Из лямки,
оторв анной от в торого рюкзака, я
сделала щенку ошейник. Он целый
день пытался его снять, но в скоре сдался.
Наконец, я начала наступать на
ногу. Конечно, при нелов ких дв ижениях в озник ала боль, но х одить без надоев шей дерев яшки
было к уда удобней. Появ илась
проблема с одеж дой – в резинов ых сапогах ноги коченели, и я
принялась шить из оленьей шкуры чуни. Через пять в ечеров мои
ноги были в тепле. Из заяч ьей
шкурк и сшила ру кав ицы. Остатки оленьей шкуры пошли на теплый ж илет. Щенок стал охотитьс я на м ои ч у ни, ни к оманда
«нельзя», ни команда «м есто» не
помогали. Когда он разорв ал одно
голенище и я в ыстав ила его за
дв ерь , он сразу же исправ ился.
Но было ясно, что ему нужно чемто играть, и я должна решить эту
проблему. За несколько в ечеров
в ыстрогала из дерев а подобие
кост очк и, обмазала ее жиром,
в ытопленным из оленины, и дала
щенку. Он в цепился в нее зубами
и до ночи то кус ал ее, то лизал,
то играл, толкая лапой.
Выполняя ежеднев ную норму,
я зак ончила лущить шишки. Шелуху не в ыбрасыв ала, а сметала
в еником, сделанным из в еток, по
полу ту да- сюда, чт обы забить
щели в полу. С наступлением холодов мыши актив изиров ались и
целыми с емьями поселилис ь в
избе. Пес, как заправ ский к от, их
лов ил, но к оличест в о грызунов
не уменьшалось. Я перешла к кардинальным мерам . Прив езла целые санки речной гальки и, в ооружив шись молот ком, забила ее
в о в се щели и щёлочки. Затем
сделала раств ор из остав шейся
шелухи шишек и глины, и эт им
раств ором зашт ук ату рила в се
щели в полу, ст енах и даже в о
в ходной дв ери. Д в а дня в сё подсыхало, и, наконец, мыши исчезли, заодно в щели перест ало уходить т епло.

Дерев ья окончат ель но переоделись в осенние шелка. Однообразну ю зелень заменила в ся
палитра крас ок. К аждое утро я
в осх ищалась у мением Тв орца
нев идимым образом с оздав ать
сказочный пейзаж. Я замет ила,
что даже щенок рад такому преобразов анию. Он с любопыт ств ом наблюдал, как в тиху ю погоду кружит, падая, одинокий лист.
Гуляя в лесу, я специально задев ала в ысокие в етки, листь я отрыв ались и парили, кружась, а мы
в четыре глаза наблюдали за траекторией их полета.
И в от в ыпал перв ый снег. Собак а удив ленно с мот рела на
«пух», который по цв ету похож на
сгущенку, а на в кус – в ода-в одой,
да еще и больно щиплет холодом
лапы. И т оль ко после ч асов ой
прогулки он успокоился, и мы, по
обыкнов ению, стали играть, на
этот раз кув ыркаясь в снегу.
Вечерами я с адилас ь в озле
щенка на пол и рассказыв ала ему
в сё о св оей жизни там, дома, куда
он придет в месте со мной, когда
мы отсюда в ыберемся. Вот и сейчас рассказыв ала, где мы будем
гулять. Он слушал, положив голов у мне на ногу, лапы класть я ему
не разрешала, чтобы он не почув ств ов ал св ою в ласть надо мной.
Внезапно его уши зашев елились
туда-сюда, как локаторы. Снаружи послышались тяжелые шаги,
затем слышно было, как громоздкая туша карабкается по брев нам
на крышу. Перекрытия заскрипели, одна балка пугающе треснула,
слышно было, как тяжелые лапы
разгребают дерн, царапая когтями рубероид. Я взяла топор и стала обу хом яростно с туч ать по
стенам, но, похоже, это только
раззадорило непрошенного гостя.
Балки трещали, с потолка посыпался мусор, кт о-то яв но хотел
попасть в избу. Я в ыстрелила из
ружья прямо в потолок. Туша грузно с прыгнула с крыши и удалилас ь. Меня к олотила нерв ная
дрожь, в озле испуганного щенка
появ илась лужа. Так в от почему
у бани были сломаны балки и в ыломана дв ерь, он, скорее в сего,
пров алился туда, а чтобы в ыбраться, в ыстав ил дв ерь.
И поч ему он никак не уляжется? Порядочные м едв еди у же
спят. Понимая, что он не остав ит
нас в покое, я придумала х итроумный план, но боялась его озв учить, как будто медв едь может
услышать, тольк о открыла дв ерь
и крикнула в темноту: «Слышь,
жив отное, из нас должен остаться в жив ых кто- то один!». План
заключался в том, что я должна
его в ым анить и заст релить.
У меня дав но закончились черв и для рыбалки, даж е те, к оторых я разв одила под гниющей кучей трав ы, тогда стала разв одить опарышей. Д ля этого я клала сырую рыбу в целлофанов ый
пакет и в ешала его над печкой,
через несколько дней рыба портилась , и в ней появ лялись опарыши. Я в ыколач ив ала их у реки
в баночку, а протухшую рыбу бросала в реку, на корм ненас ытному гольяну. Мес то в ыброшенной
рыбы заним ала св еж ая, и процесс пов торялся. На этот раз я
приготов лю медв едю лов у шку.
Целый день я была занята обыденными делами, заодно подправ ила порушенную крышу. А в ечером занялась ловушкой. Я нагребла на пути к дом у холмики снега,
в дальнем холм ике прикрепила
в ыдернутую из мешков ины св язанную нить. Нат янула ее и слегка присыпала снегом. Натянутый
конец тянулся в дом, и я закрепила его между крышк ой и корпусом т елефона, а телефон положила на край ст ола. Прот ухшую
рыбу положила в озле дома, раскрыв пакет, чтобы запах быстрее
распрост ранился, к хв осту рыбы
прив язала шв ейную нить, натяну тый конец которой зажала в
спичечном коробк е и полож ила
его в доме на пол в озле дв ери. В
ружье зарядила дв а патрона с пулями и еще дв а патрона с крупной дробью прис оединила скотчем по обе стороны ств ола. Несколь ко раз попробов ала быстро
перезаряж ать ружье. Всё было
готов о к в стрече ночного гостя.

(Продолжение читайте в
следующем выпуске газеты)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

6 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 6 ìàÿ. Äåí ü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 , 02.35 , 03.05 “Ìîäí ûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æè çíü”
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
18.35 , 01.35 “ Íà ñàìîì äåëå”
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè-3” (12+)
23.30 Ò/ñ “Áîå âàÿ åäèí è÷êà”
00.30 Ô èëüì-ðàññëåäîâàí èå.
“Íàðêîòèêè Òð åòüåãî Ð åéõà”
04.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.55, 14.25, 1 7.25 Ò/ñ “Ç àïðåòíàÿ ëþáîâü” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
21.00 Ò/ñ “Íèêîãäà íå ãîâîðè
“Íèêîãäà” (12+)
00.05 Õ/ô “Ìàìà ïîíåâîëå”
02.35 Õ/ô “Îñâîáîæäåí èå”.
Íàïðàâë åíèå ãëàâíîãî óäàðà”

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 16.25, 01.45 Ò/ñ “Äíè
õèðóðãà Ìèøêèíà” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .1 0, 23.50 Ìîí îñïå êòàêëü
“Âàñèë èé Òåðêèí” (16+)
12.25, 18.45, 01.05 Âëàñòü ôàêòà
13.10 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.15, 20.50 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)

Âòîðíèê

7 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 7 ìàÿ. Äåí ü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 , 02.35 , 03.05 “Ìîäí ûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æè çíü”
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
18.35 , 01.35 “ Íà ñàìîì äåëå”
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè-3” (12+)
23.30 Ò/ñ “Áîå âàÿ åäèí è÷êà”
00.30 “Ìàðøàëû Ïîáåäû”. 1 ÷.
04.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.55, 14.25, 1 7.25 Ò/ñ “Ç àïðåòíàÿ ëþáîâü” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
21.00 Ò/ñ “Íèêîãäà íå ãîâîðè
“Íèêîãäà” (12+)
00.05 Õ/ô “Âî ïðåêè ñóäüáå”
02.05 Õ /ô “Î ñâî áî æäå íè å1,2”. (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.25, 01.45 Ò/ñ “ Äíè
õèðóðãà Ìèøêèíà” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .1 0, 23.50 Ìîí îñïå êòàêëü
“Âàñèë èé Òåðêèí” (16+)
12.25, 18.40, 01.00 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
1 4.00 Ìè ð îâûå ñîêðî âèù à
14.15, 20.50 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.30 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñ èìôîíèÿ ¹2 (0+)
18.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)

15.40 “Ìàðê Ôð àäêèí. Í åñëó÷àéíûé âàëüñ” (0+)
17.40 Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. Ïðîêîôüåâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
21.3 5 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
22.05 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
22.45 Îñòðîâà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 1 8.45
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.40, 15.45, 18.50, 01.05
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
08.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöè î” - “Àòàë àíòà”
11.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïî ëè” - “Êàë üÿðè”
13.05 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Íüþêàñë” - “Ëèâåðï óëü”
15 .05“ Àí ãë èéñêè å ïð åìüå ðëèö à” (1 2+)
16.15 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. RCC. À. Øëåìåíêî ïðîòè â Â. À íäð àäå . À . Ô ðîë îâ
ïðîòè â É. Áèëë üøòàéíà (16+)
18.15 “Çîëîòîé ñåçîí. “Þâåíòóñ” è ÏÑÆ” (12+)
19.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ . “Ë îêîìîòèâ-Êóá àíü” “Çåíèò” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ëå ñòåð”
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Âèëüÿð ðåàë”
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àí ãëèè.
“Õàääåðñôèëä” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàé òåä”
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 02.50 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðí ûå ðóáåæè” (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
19.3 5 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
23.45 “Àíäðåé Íîðêèí. Äðóãîé ô îðìàò” (16+)
01.05 Õ/ô “ß - ó÷èòåëü” (12+)

21.3 5 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
22.05 Èñêóññòâåííûé î òáîð
22.45 Ä /ô “ Æè çí ü â òð åóãîëüíî ì êîíâåðòå ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Íîâîñòè
07.05, 13.55, 23 .55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
10.50 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
11.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Áîë îíüÿ”
14.55 Âîëåé áîë. ×åìï. Ð îññèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. “Êóçáàññ” - “Çåíèò-Êàçàíü” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å ñðåäè þíîøåé-2019. Ðîññèÿ - Ïîðòóãàëèÿ
18.55 Ôóòáîë. Ë×. “Áàð ñåëîíà” - “Ëèâåðï óëü”
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .50 Ô óòá îë. Ë ×. “Ëè âå ðïóëü” - “Áàðñåëîíà” (12+)
00.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - “Àñòàíà”
02.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðåñ. “Ðèâåð Ïëåéò” - “Èíòåðíàñüîíàë” (12+)
05 .25 “Àí ãëèé ñêèå ïð åìüå ðëèöà” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 02.55 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêè å äüÿâîëû”
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðí ûå ðóáåæè” (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.3 5 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
21.40 Õ/ô “Äåä” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.20 Õ/ô “Ñâîè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.10 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâîðèë ” (6+)
11.05, 01.50 Õ /ô “Ñ ìîòðè òå,
êòî çàãîâîðèë-2” (6+)
12.40, 03.10 Õ /ô “Ñìîòðèòå,
êòî çàãîâîðèë-3” (6+)

ÑÒÑ

Ðåí ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ!” (6+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.55 Õ /ô “ Îäíî êëàññíèêè1,2” (16+)
13.55 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
15.5 0 Õ/ô “È íòåðñòåë ëàð”
19.15 Ì/ô “Øðýê” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
23.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.5 0 Õ/ ô “ Çäð àâñòâóéòå ,
ìåíÿ çîâóò Ä îðèñ” (16+)
02.30 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâîðèë ” (6+)
04.00 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.35 “Ìèñòåð è ìèññè ñ Z”
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîáå ã èç Øîóøåíêà” (16+)
00.3 0 Õ/ô “È çãîé” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïåðåñòðå ëêà”
04.1 5 “Òåð ðèòîðè ÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.20 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (12+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Ïåñíè” (16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.25 , 15.45 Ì/ô “Ïåòóøîê è
êîøå÷êà” (0+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.15, 22.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ëèëÿ” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ùèò è ìå÷” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.25 , 17.30 “Ç à ñòðî÷êî é àðõèâíîé” (12+)
12.30 “ Ìîÿ âî éí à. Ðîç àë èÿ
Àáãàðÿí” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå”
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)
14.40 Õ/ ô “Òâîè, ìîè, íàøè”
16.20 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
19.1 5 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ñóí äóê ìåðòâåöà”
00.00 Õ/ô “Äî ì áîëüøî é ìàìî÷êè” (16+)
04.35 “Ìèñòåð è ìèññè ñ Z”
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (12+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.30 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.00 Ì/ô “Ïî ñëå...” (0+)
07.10, 15.45 Ì/ô “Ìåäâåæüè
èñòîðèè ” (0+)
07.25 Ì/ô “Ïðåäñòàâüòå ñåáå”
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.15, 22.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Íàòêà” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ùèò è ìå÷” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Ìîÿ âîé íà. Âàñèë èé
Çèí÷åíêî” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)
00.25 “Îòðàæ åíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáåçüÿíüÿ ëàïà”
01.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
08.25 , 10.05, 13.20 Ò/ñ “Äàëåêî îò âîéíû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.
Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ” (12+)
18.50 “Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò
è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò /ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äè êèé-3” (16+)
06.50 Ò/ñ “Äè êèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.3 0 Õ/ô “× åðíàÿ ìå ññà”
04.15 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.3 0 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñî âåòíèê” (16+)
01.3 0 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ìîë îäàÿ ãâàðäèÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
18.50 “Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò
è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû” (12+)
04.55 “Ãî ðîäà-ãåðî è”. “Ñòàëèíãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .3 5 Ä /ô “Ë åíè íãðàäñêèé
ôðîíò” (12+)
08.20 Ò/ñ “Äè êèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Ìàñòåð îõî òû íà
åäèí îðîãà” (12+)
09.45 Õ/ ô “ Øå ë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû...” (6+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ðî çìàðè è Òàéì”
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ä îêòîð Áë åéê”
17.00 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Âå÷íîå ñâèäàíèå”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ðîêîâîé êóðñ. Ò ðèóìô
è ãè áåëü” (12+)
23.25 “Æå íùèíû Îëåãà Åô-

00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Î ïåêóí” (12+)
07.40 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
09.35 Õ/ô “Ñëå äñòâèåì óñòàíîâë åíî” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ðî çìàðè è Òàéì”
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ä îêòîð Áë åéê”
17.05 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Âñå ëåíñêèé çàãîâîð” (12+)
20.00, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ä /ô “Èõ ðàçëó÷è ò òîëüêî ñìåðòü” (12+)
23.25 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.15 Ò/ ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” (12+)
04.55 Ä/ô “Çàãîâîð ïî ñëîâ”

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí éöç»
06:15 «×îëöì, äçîëþê!» (6+)

06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00. 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 11.00, 13.25 «Ìóëüòèìèð»
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 03.00 «Ëåäÿíîå íå áî».
Ä/ô (16+)
09:40, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:1 5 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
11:45, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
1 2:30, 05 .25 « Ïð è êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.30 «Ò àê äàëåêî , òàê
áëèç êî». Õ/ô , 1 ñ. (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüëöí êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 01.05 «Æàííà, ï îæåíè!»
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
20:00, 02.30 «Ä åòàëè. Ìî ÿ Ïîáåäà» (12+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðí ûé ôðîíò». Õ/ô, 1 ñ.
22:15 «Âçÿòü æ èâûì». Õ /ô, 1
ñ. (12+)
03:40 « Ëþáîé äåíü». Òðèëëåð

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км. Дом 2015
года постройки. В поселке разв ита инфраструктура, имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-50098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОД АМ морозильную камеру “ Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру, 2 этаж. Теплая, с ремонтом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-54-28682.
ПРОД АМ 1,5-ком натну ю кв артиру с ремонтом по ул.
60 лет Октября, д. 11, 5 этаж . Тел.: 8-904-20-80850 или 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54- 23049.
ПРОД АМ ав том обиль Great Wall 2011 г. люксов ая модель, унив ерсал, цв ет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ðåìîâà” (16+)
00.15 Ò/ ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” (12+)
04.55 Ä/ô “Êî ðîëåâû êîìåäèè” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí éöç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:3 0 «Ìîÿ Ïîáåäà» (12+)
09:00, 03.00 «Ëåäÿíîå íå áî».
Ä/ô (16+)
09:40, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:15 , 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)

10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:10 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðí ûé ôðîíò». Õ/ô, 1 ñ.
1 2:30, 05 .25 « Ïð è êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.30 «Ò àê äàëåêî , òàê
áëèç êî». Õ/ô , 2 ñ. (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüëöí êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 01.05 «Æàííà, ï îæåíè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðí ûé ôðîíò». Õ/ô, 2 ñ.
22:15 «Âçÿòü æèâûì». Õ/ô, 2 ñ.
03:40 «Ñìàéëè ê». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

8 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 8 ìàÿ. Äåí ü íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æè çíü”
15.1 5 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
18.10 Õ/ô “Æàâîð îíîê”
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè-3” (12+)
23.30 Ò/ñ “Áîå âàÿ åäèí è÷êà”
01.20 “Ìàðøàëû Ïîáåäû”. 2 ÷.
02.20 Õ/ô “Ïåð åä ðàññâåòîì”
03.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ëåãåíäà î òàíêå” (12+)
12.50, 14.25, 1 7.25 Ò/ñ “Ç àïðåòíàÿ ëþáîâü” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
21.00 Ò/ñ “Íèêîãäà íå ãîâîðè
“Íèêîãäà” (12+)
00.05 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè. Ïîñëåäíè é áîé” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà àðäåêî (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 16.20, 01.45 Ò/ñ “Äíè
õèðóðãà Ìèøêèíà” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.50 Ä /ô “Âåñí à Ïîáåäû” (0+)
12.1 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 1 8.40, 00.5 5 “× òî äåëàòü?” (0+)
13.15 Èñêóññòâåííûé î òáîð
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.15 , 20.50 “Ê îñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)

×åòâåðã

9 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.50, 11.00 Íî âîñòè
05.10 “Äåíü Ïî áåäû”. Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Ïàðàä, ï îñâÿùå íí ûé
Äíþ Ïîáåäû
11.30 Õ/ô “Äèâåðñàíò” (16+)
15.00 “Áåññìåðòíûé ï îëê”
17.00 “Äèâåð ñàíò” (16+)
19.3 0 Õ/ô “Î ôèöåðû” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò, ïîñâÿùå ííûé Äíþ Ïîáåäû
22.10 Õ/ô “Â áîé èäóò îäíè
“ñòàðèêè” (12+)
23.40 Êîíöåðò, ïîñâÿù åííûé
74-é ãîäîâùèí å Âåëèêî é Ïîáåäû. “Áóäåì æ èòü!”
01.30 Õ/ô “Îòð ÿä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìåð ñåäåñ” óõîäèò
îò ï îãîíè” (12+)
03.5 5 “Ïåñíè Âåñíû è Ïîáåäû” (12+)
05.15 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”

15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
17.30 Ë. Áåòõî âåí. Ñèìôîíèÿ
¹3 “Ãå ðîè÷åñêàÿ” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.3 5 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
22.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.45 Ä/ô “Ñîëäàò èç Èâàíîâêè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 1 5.55
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.50, 16.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Þ. Îêàìè ïðîòèâ Ê . Àááàñîâà. Ì. Ãàôóðîâ
ïðîòèâ Ò. ßìàäû (16+)
11 .20 Ôóòáîë. Ë×. “Ò îòòå íõýì” - “Àÿêñ”
13 .25 Ôóòáî ë. Ë×. “Ë èâå ðïóëü” - “Áàðñå ëîíà”
15.25 “Ñïîðòèâíûå èòîãè àïðåëÿ” (12+)
1 6.5 5 Í àñòî ë üí ûé òå í íè ñ.
Ëèãà åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èí û. Ô èíàë. “ Ôàêå ëÃàçïðî ì” - ÓÃÌÊ (12+)
19.25 Âîë åéáî ë. × åìï . Ðî ññè è. Ìóæ÷èí û. Ìàò÷ çà 3 -å
ìåñòî. “Çåíè ò” - “Ôàêåë”
21.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ô óòáî ë. Ë ×. “ Àÿêñ” “Òîòòåíõýì” (12+)
00.40 “Çîëîòîé ñåçîí. “Þâåíòóñ” è ÏÑÆ” (12+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîð åñ. “Ãðåìèî” - “Óí èâåðñèäàä Êàòîëèêà” (12+)
03.10 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. RCC. À. Øëåìåíêî ïðîòè â Â. À íäð àäå . À . Ô ðîë îâ
ïðîòè â É. Áèëë üøòàéíà (16+)
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.10 Õ/ô “Äî ì áîëüøî é ìàìî÷êè” (16+)
12.05 , 00.20 Õ /ô “Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè-2” (16+)
14.05 Õ/ô “Áî ëüøèå ìàìî÷êè. Ñûí êàê îòåö” (16+)
16.1 5 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ñóí äóê ìåðòâåöà”
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
02.10 Õ/ô “Ñðî ÷íî âûéäó çàìóæ” (16+)
03.55 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.35 “Ìèñòåð è ìèññè ñ Z”
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþá îâü”
13.3 0 “Áîëüø îé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (12+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÍÒÂ

ÎÒÐ

05.10 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13 .20 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðí ûå ðóáåæè” (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.40, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.15, 22.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ùèò è ìå÷” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.25 , 17.30 “Ç à ñòðî÷êî é àð-

18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
ÌÈÍÓ ÒÀ ÌÎË× ÀÍÈß
19.00 Îñòðîâà (0+)
19.40 Ê îíö åðò â äîìå-ìóç åå
Áóëàòà Îêóäæàâû (0+)
21.05 Õ/ô “Çàêîííûé á ðàê”
22.35 “Ïåñíè âîåííûõ ëåò”
00.00 Õ/ô “Ïîå çä èäåò í à Âîñòîê” (16+)
01.30 Ä/ô “Äè íàñòèè” (0+)
02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÑÒÑ

Ìàò÷ ÒÂ

04.00 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè. Ïîñëåäíè é áîé” (16+)
07.00, 11.00 “ Äåí ü Ïî áåäû”.
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Âîåííûé ïàðàä
12.00 Êîíöåðò, ïîñâÿù åííûé
Äíþ Ïîáåäû
14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
15.00 “Áåññìåðòíûé ï îëê”
16.30 Õ/ô “Ïð ûæîê Áîãîìîëà” (12+)
20.50 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
21.00 Õ/ô “Ò-34” (12+)
23.20 Õ/ô “Ëåãåíäà î Ê îëîâðàòå” (12+)
01.30 Õ/ô “Ñòàëè íãðàä”

06.00 Õ/ô “Ëå ãåíäà î Áðþñå
Ëè” (16+)
09.30 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. À. Áåòåð áèåâ ïðîòèâ Ð.
Êàëàäæè÷à. Ä. Àíêàõàñ ïðîòèâ Ð . Ôóíàè (16+)
11.3 0, 16.20, 19.35, 21.10 Í îâîñòè (16+)
11.40, 18.25, 19.05, 23.5 5 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
12.30 X XIII Çèìíèå Î ëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ ÷èíû.
Ôèíàë . Ðîññèÿ - Ãåðìàí èÿ èç
Êîðåè (0+)
15.20 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
15.40 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.25 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ . “Í èæíèé Íîâãîðîä” ÖÑÊÀ (12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
ÌÈÍÓ ÒÀ ÌÎË× ÀÍÈß
19.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
20.40 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
21.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.5 0 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“Âàëåíñèÿ” - “Àðñåíàë” (12+)
00.25 Ôóòá îë. Ëè ãà Åâð îïû.
“×åëñè” - “Àéíòðàõò”
02.25 “Àí ãëèé ñêèå ïð åìüå ðëèöà” (12+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäî ðå ñ. “ Áîêà Õóíè îð ñ” “Àòëå òèêî Ïàðàíàýíñå” (12+)
04.5 5 “ÔóòÁÎ ËÜÍÎ” (12+)
05.3 0 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30 Õ/ô “Òè ìóð è åãî êîìàíäà” (16+)
08.40 Ä /ô “ Æè çí ü â òð åóãîëüíî ì êîíâåðòå ” (0+)
09.20 Ê. Øóëüæ åíêî. Íå çàáûâàåìûé êîíöåðò (0+)
10.00 Õ/ô “Ìàëàõîâ êóðãàí”
(16+)
11.20 75 ëåò ñî äíÿ îñâîá îæäåíèÿ Ñ åâàñòîïîë ÿ îò íåìåöêîôàøèñòñêèõ âîéñê (0+)
12.05 “Ðóññêèé õàðàêòåð” (0+)
13.45 Ä/ô “Ñîëäàò èç Èâàíîâêè” (0+)
14.25 Õ/ô “Íà âñþ îñòàâøóþñÿ æ èçíü...” (16+)

05.15 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ”. “Äåíü
Ïîáå äû”
06.15 , 08.20 Õ /ô “Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó” (6+)
08.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Ïàðàä, ï îñâÿùå íí ûé
Äíþ Ïîáåäû
11.00 Õ/ô “Îäèí â ïîëå âîèí”
14.40 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé áîé”
19.35 Õ/ ô “Â àâãóñòå 44-ãî...”
21.5 0 Õ/ô “Ò îïîð” (16+)
23.5 0 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóëèñà”. Ê 95-ëåòèþ Áóëàòà Îêóäæàâû (16+)
01.20 Õ /ô “Áåëàÿ íî÷ü” (16+)

Ðîññ èÿ 1

19.35 Õ /ô “ Ñïàñòè Ë åíèí ãðàä” (12+)
21.3 5 Õ/ô “Ç âåçäà” (12+)
23.40 Õ/ô “Àïï åðêîò äëÿ Ãèòëåðà” (16+)
03.15 “Àëòàðü Ïîáåäû” (0+)

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.00 Ì/ô “ Ëåñí àÿ á ðàòâà”
10.30 Ì/ô “Øðýê” (6+)
12.1 5 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
14.00 Ì/ô “Øðýê òðå òèé”
15.50, 19.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñêîãî ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
ÌÈÍÓ ÒÀ ÌÎË× ÀÍÈß
19.10 Ì/ô “Øð ýê íàâñå ãäà”
21.00 Õ/ô “Ïèð àòû Êàð èáñêîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ” (12+)
23.45 Õ/ô “Áî ëüøèå ìàìî÷êè. Ñûí êàê îòåö” (16+)
01.45 Õ/ô “Ñðî ÷íî âûéäó çàìóæ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñå íñîâ”
15.00, 19.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
ÌÈÍÓ ÒÀ ÌÎË× ÀÍÈß
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

õèâíîé” (12+)
12.30 “Ìîÿ âî éíà. Äæàíáûð
Êåðèìêóëîâ” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “ Í åè ç âå ñòí ûé ”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ä/ô “Ïðîòîòèïû. Øòèðëèö” (12+)
06.25 Ä/ ô “Áë îêàäà. Òàéíû
ÍÊÂÄ” (16+)
08.20 Ò/ñ “Äè êèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
1 8.30 “Ñ êàæ è ìíå ï ð àâäó”
(16+)
19.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.00 Ì/ô “Ïåðâûé îòðÿä”
(16+)
23.30 Õ /ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(12+)
01 .15 “ Ìàø èí à âð å ìå í è ”
(16+)
02.1 5 “× åë îâåê-í åâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
08.20, 1 0.05 Ò/ ñ “Ìî ëî äàÿ
ãâàð äèÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.20, 14.05 Õ/ ô “Æèâûå è
ìåðòâûå” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ð-

17.05 Ä/ô “Ïàðàä Ïîá åäû”
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ï àâøèõ
â áî ðüáå ï ðî òè â ôàøè çìà.
ÌÈÍÓ ÒÀ ÌÎË× ÀÍÈß
19.20 Êîíöåð ò Ã. Ñóêà÷åâà è Ï.
Òîäîð îâñêîãî. “Äíþ Ïî áåäû
ïîñâÿùàåòñÿ” (6+)
20.10, 21.05 Õ /ô “Æè âûå è
ìåðòâûå” (12+)
00.10 Ò /ñ “Îòðÿä ñïåö èàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 Ì/ô “Ñàäêî ” (0+)
07.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
09.00, 22.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è íàñëåäí èöà ïðåñòîëà”
10.40 Ì/ô “À ëåøà Ïîï îâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
12.15 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìå é Ãîðûíû÷” (0+)
13.30 Ì/ô “Èë üÿ Ìóðîìåö è
Ñîëî âåé-ðàçá îéíèê” (0+)
15.00 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
16.40 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ íà
äàëüíè õ áåðåãàõ” (0+)
18.00, 19.00 Ì/ô “Òðè á îãàòûðÿ: õîä êîíåì” (0+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
ÌÈÍÓ ÒÀ ÌÎË× ÀÍÈß
19.40 Ì/ô “Òðè á îãàòûð ÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
21.00 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
ïðèíöå ññà Åãèïòà” (0+)
00.00 Ò/ñ “Â èþíå 41-ãî” (16+)
03 .45 “ Ñàìûå ø îêèðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)

ÒÂ3

ÎÒÐ
04.30, 17.25, 1 8.05 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäàòå” (0+)
06.00 Õ/ô “Òàê è áóäåò” (0+)
08.20 Ä/ô “Ìîå âîåííîå äåòñòâî” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ùèò è ìå÷” (12+)
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Ïàðàä, ï îñâÿùå íí ûé
Äíþ Ïîáåäû
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00
Íîâîñòè (16+)
11.05 “Çíàìÿ Ïîáåäû íàä Áåðëèíîì âîäðóæåíî” (12+)
11.1 5 Ïîåò Ê . Øóëüæ åíêî
11.45, 12.05 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ñîôüÿ” (12+)
12.30 “Ìîÿ âîé íà. Ïåòð Ëóíüêîâ” (12+)
13 .1 0, 23 .35 Ïåñí è âîé íû â
èñïîëí åíèè Ë. Ãóð÷åíêî
13.45 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
14.05 Ä/ô “Ëþäè 1941 ãîäà”
15 .1 5, 1 6.05 Õ/ ô “È âàíî âî
äåòñòâî ” (0+)

òàæ” (12+)
18.50 “Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò
è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” . Þ.
Ñåíêåâè÷ (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû” (12+)
03.25 Õ/ô “Áàë ëàäà î ñîëäàòå” (6+)
05.00 “Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîéíå” (6+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
ÌÈÍÓ ÒÀ ÌÎË× ÀÍÈß
19.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ä ðóãèå” (16+)
01.15 Õ/ô “Ñî âåòíèê” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ãîð åö” (1 6+)

Çâåçäà
05.40 Ä/ô “Ïàðàä Ïîá åäû”
06.25 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)
07.45 Õ/ ô “Íå áåñí ûé òè õîõîä” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
74-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
11.20 “Âîåííûå ïàðàäû. Òðèóìô ñëàâû” (12+)
12.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ï àâøèõ

05.45 Õ/ô “Îòåëü “Òîë åäî”
(12+)
09.25 Õ/ ô “Ñ ìå ëûå ëþäè ”
(0+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ðî çìàðè è Òàéì”
(12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5.05 Ò /ñ “ Äî êòîð Á ëå éê”
(12+)
17.05 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Êî ëäîâñêîå îçåðî” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ä/ô “Âî éíà â êàäðå è
çà êàäðîì” (12+)
23.25 “Ïðî ùàíèå. Èì íå áó-

äåò 40” (16+)
00.15 Ò/ ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷êà” (12+)
03 .25 Ä/ ô “Âîå íí àÿ òàé íà
Ìèõàèë à Øóéäèíà” (12+)
04.05 Ä/ô “Ïî äïèñü ãå íåðàëà Ñóñëîïàðîâà” (12+)
04.50 Õ/ ô “ Øå ë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû...” (0+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (1 2+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 03.00 «Àð òèñòû ôð îíòó». Ä/ô (16+)
09:40, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:15 , 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:5 0, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
11:10 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð íûé ô ðî í ò» . Õ /ô , 2 ñ.
(16+)
1 2:30, 05 .25 « Ïð è êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.30 «Ò àê äàëåêî , òàê
áëèç êî». Õ/ô , 3 ñ. (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüëöí êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 01.05 «Æàííà, ï îæåíè!»
(16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð íûé ô ðî íò». Õ / ô, 3 ñ.
(16+)
22:15 «Âçÿòü æ èâûì». Õ /ô, 3
ñ. (12+)
03:40 «Äîðîãî é Äæîí». Õ/ô
(16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру в г. Пензе площадью 41,6
кв . м на 5-м этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 кв артир улучшенной планиров ки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 1.
Ж илая площадь - 21,3 кв . м. Кухня - 8,8 кв . м. Ванная и
санузел - 3,1 кв . м. Коридор - 8,4 кв . м. Кладов ка - 3 кв . м.
Балкон - 1,8 кв . м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Кв артира расположена в обжитом районе
города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от
реки Суры. Недалеко расположены Политехнический унив ерситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и спортив ные центры. В шагов ой доступности - магазины, школа, детский сад, транспортные останов ки. Дом
построен основ ательно и на в ека. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу летом. Собств енник
кв артиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру, 2 э таж, улучшенная
планиров ка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-90420-14817.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по ул. Таежной, д. 3, 5
этаж. Цена 500 т. р. Возмож но за материнский капитал.
Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.

â áî ðüáå ï ðî òè â ôàøè çìà.
ÌÈÍÓ ÒÀ ÌÎË× ÀÍÈß
19.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
20.00 Õ / ô “Á å ç ï ð àâà í à
îøèáêó” (12+)
21.40 “Í îâàÿ çâåçäà”. Âñåðîññèé ñêèé êîíêóðñ èñïîëíè òåëåé ï åñíè. Ãàë à-êîíöåðò (6+)
23.35 Ò/ñ “Áàòàëüîíû ï ðîñÿò
îãíÿ” (12+)
04.1 0 Õ/ô “Á åëûé âç ðûâ”

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Âíóêè Ïîáåäû” (0+)
05 .05 Õ/ô “ Ñòàð îå ðóæüå”
(16+)
08.25 Õ/ ô “Ñ èë üí åå î ãí ÿ”
(16+)
12.1 5, 19.00 Ò/ñ “Èñòðåá èòåëè” (12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â á îðüáå ïðîòèâ ô àøèçìà”.
ÌÈÍÓ ÒÀ ÌÎË× ÀÍÈß
23.15 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè. Ïîñëåäíè é áîé” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Õ /ô “...À çîð è çäå ñü
òèõèå” (12+)
09.45 , 22.10 Ñîáûòèÿ (16+)
10.00 Ìî ñêâà. Ê ðàñíàÿ ïë îùàäü. Âîåííûé ïàðàä
11.00 Õ/ô “Ä îáðîâîë üöû”
12.3 5 Õ/ô “Âåðíûå äðóç üÿ”
(0+)
1 4.50 “Á åññìå ð òí ûé ïî ëê”
(12+)
16.00, 19.00, 22.30 Õ/ô “ ×óæèå êðûëüÿ” (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ï àâøèõ
â áî ðüáå ï ðî òè â ôàøè çìà.
ÌÈÍÓ ÒÀ ÌÎË× ÀÍÈß
20.00 Ñ Äíåì Ïîáåäû! Êîíöåðò
íà Ïî êëîííîé ãîðå
22.00 Ïðàçäí è÷íûé ñàëþò
23.15 Õ /ô “ Äîðî ãà í à Áå ð-

ëèí” (12+)
00.40 Õ/ ô “Ñìåë ûå ë þäè”
(6+)
02.20 “Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå áûëûõ âð åìåí” (12+)
03.15 Õ /ô “Ó îïàñíîé ÷åðòû”
(12+)
05.00 Õ/ô “Ìàòðîñ ñ “ Êîìåòû” (6+)

Þðãàí
06:00, 13.35, 14.55, 02.00, 05.45
«Ìèÿí éöç» (12+)
06:15 «×îëöì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». Ä/
ô (1 2+)
07:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:40 « Ä åòè âîé í û» . Ä / ô
(12+)
08:00, 12.40 «Ê îìè incog nito»
(12+)
08:3 0, 01 .20 «Á å ðë è í. Ìàé
1945 ». Ä/ô (16+)
09:15 «È òû óâèäèøü íåáî». Õ/
ô (1 2+)
10:30 «Äåíü Ïî áåäû». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ ñî Ñòåôàíî âñêîé
ïëîùàäè ã. Ñûêòûâêàðà
11:45 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð íûé ô ðî íò». Õ / ô, 3 ñ.
(16+)
13:10 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13:50 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
1 5 :1 0 « Á àòàë üî í û ï ð î ñÿò
îãíÿ». Õ/ô, 1-2 ñ. (6+)
17:40 «Áóäåì æèòü!». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+)
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð íûé ô ðî íò». Õ / ô, 4 ñ.
(16+)
21 :30 «Øï èîí» . Õ/ ô, 1-2 ñ.
(16+)
23:10 «Êðåéñå ð». Õ\ô (18+)
02:15 « Âçÿòü æ èâûì» . Õ/ ô
(12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

10 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.40 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
08.25 Õ/ô “Æå íÿ, Æåíå ÷êà è
“Êàòþøà” (6+)
10.15 Á. Îêóäæ àâà. “Íàäåæäû
ìàëåíüêèé îðêåñòðèê...” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ îäíà”
(16+)
14.1 0 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
17.00 ×Ì ïî õîêêåþ-201 9. Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ (12+)
19.20, 21.30 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Òð è áèëáîð äà íà
ãðàíè öå Ýááèí ãà, Ìèññóðè”
01.10 Õ/ô “Ñîãëÿäàòàé” (12+)
02.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
03.3 0 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
04.1 5 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
05.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

20.15 Õ/ô “Ñå ìü ñòàðè êîâ è
îäíà äåâóøêà” (12+)
21.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
22.30 “Ïóñòü êð èê áóäåò óñëûøàí. Ýäâàðä Ìóíê” (0+)
23.30 “Âñïîìè íàÿ Ýëëó Ôèöäæåð àëüä” (0+)
01.25 “Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ î ñòðîâîâ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

04.55, 11.20 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ”
(12+)
11.00 Âåñòè (16+)
18.30 Õ/ô “Ò-34” (12+)
21.30 Õ/ô “Ñàëþò-7” (12+)
00.00 Õ/ ô “ Îõî òà íà ïèð àíüþ” (16+)

06.00 “Àí ãëèé ñêèå ïð åìüå ðëèöà” (12+)
06.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
07.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
09.25 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
09.55 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñåðèÿ” (12+)
1 1.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Èñïàíèè. Ñ âîáîäí àÿ ïðàêòèêà (12+)
13 .3 0, 1 6.25 , 20.1 0 Íî âî ñòè
(16+)
13.35, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Ð îñòîâ” (12+)
1 5.55 , 20.15 “ Íå è çâåäàí íàÿ
õîêêåéíàÿ Ðî ññèÿ” (12+)
16.3 5, 19.40, 20.35 Âñå íà õîêêåé! (12+)
17.05 Õ îêêåé. ×Ì. Ôè íëÿíäèÿ
- Êàíàäà (12+)
21 .05 Õî êêåé . ×Ì. ×å õè ÿ Øâåöèÿ (12+)
00.15 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Þ. Îêàìè ïðîòèâ Ê . Àááàñîâà. Ì. Ãàôóðîâ
ïðîòèâ Ò. ßìàäû (16+)
02.30 Õ/ô “Ëå ãåíäà î Áðþñå
Ëè” (16+)

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.00, 02.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Õ/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áóðàòèíî” (16+)
11.15 , 00.45 Õ /ô “Ñòþàðäåññà” (16+)
11.50 Îñòðîâà (0+)
12.35 “Äèíàñòèè” (0+)
13.25 “ Çàáûòîå ðåìåñë î” (0+)
13.40 Õîð Ñðåòåíñêîãî ìîíàñòûðÿ (0+)
14.45 Õ/ô “Íîâûé äîì” (16+)
16.05 “À. Ôàòüÿíîâ - ïîýò âîéíû è ìèðà” (0+)
17.05 “Ïåøêîì...” (0+)
17.3 5 “Ð îìàíòèêà ðî ìàíñà”
(0+)
19.35 “Í. Ïàðô åíîâ. Åãî çíàëè òî ëüêî â ë èöî...” (0+)

05.00 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëèêàÿ Îòå ÷åñòâåííàÿ”. “ Áåðëèíñêàÿ îïåðàöèÿ” (16+)
06.05 Õ/ô “Ñï àñòè Ë åíèí ãðàä” (12+)
08.00, 10.00, 1 9.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 Õ/ô “ Àòû-áàòû, ø ëè
ñîëäàòû...” (6+)
10.20 Õ/ô “Ç âåçäà” (12+)
12.20 Õ/ô “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ï ðåäàòåëÿ” (16+)
16.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
16.50, 03.1 5 Õ/ ô “ Äâàäöàòü
âîñåìü ïàíôèë îâöåâ” (12+)
19.25 Õ/ô “Ïîäëåæèò óí è÷òîæåíèþ” (12+)
23.30 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Âòîðîé
ôðîí ò. Áðàòüÿ ïî ïàìÿòè”

Ðîññ èÿ 1

Ñóááîòà

11 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ îäíà”
(16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.5 5 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Â. Ëàí îâîé . Ä ðóãî ãî
òàêîãî íåò!” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.5 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
00.35 Õ/ô “Õýï ïè-ýíä” (18+)
02.30 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
03.20 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
04.05 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
04.50 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
05.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
04.00 Õ /ô “ Ò åð ðî ð ëþáî âüþ” (12+)
08.15 “Ïî ñåêð åòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Ñàëþò-7” (12+)
14.00 Õ/ô “Íè ç à ÷òî íå ñäàìñÿ” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
23.00 Õ/ô “Çëîóìûøëåí íèöà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 20.15 Õ /ô “Äàéòå æàëîáíóþ êíèãó” (16+)
08.05 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.20 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.50 Òåëåñêîï (0+)
10.15 Õ/ô “Íàø äîì” (16+)

11.50 Îñòðîâà (0+)
12.35 “Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ î ñòðîâîâ” (0+)
13.25 “ Çàáûòîå ðåìåñë î” (0+)
13.40 Áîëüøîé ñè ìôîíè÷åñêèé î ðêåñòð èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî (0+)
1 4.40 Õ / ô “Ïîå çä èäåò í à
Âîñòîê” (16+)
16.05 Ê. Ðàéêèí ÷èòàåò Ä . Ñàìîéëîâà (0+)
17.15 “Ïåøêîì...” (0+)
17.45 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...”
(0+)
19.35 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
21.45 Êëóá 37 (0+)
22.50 “Êóñàìà. Áå ñêî íå÷í ûå
ìèðû” (18+)
00.05 Ã. Ïîðòå ð íà ôåñòèâàëå
“Áàëóàç Ñåñüîí” (0+)
01.25 Ä/ô “Ñîâû. Äåòè íî÷è”
(0+)
02.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Êàíàäà
08.10 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Ñëîâàêèÿ
1 0.20, 1 7.00, 20.5 5 Í î âî ñòè
(16+)
10.25 Õî êêå é. × Ì. Ðîññèÿ Íîðâåãèÿ
12.35 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
13.05 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Èòàëèÿ (12+)
15.40 Âñå íà õîêêåé! (12+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Èñïàíèè (12+)
1 7.05 “Å âð î âå ñí à. Õ î ìóõ à
team” (12+)
17.35, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
18.30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Ìåö” (12+)
21.05 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ Ôèíë ÿíäèÿ (12+)
00.20 Õî êêåé . ×Ì. Äàíè ÿ Ôðàí öèÿ
02.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. RCC. À. Øëåìåíêî ïðîòè â Â. À íäð àäå . À . Ô ðîë îâ
ïðîòè â É. Áèëë üøòàéíà (16+)
04.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðîòèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðîòèâ Ì. Ïåéäæà (16+)

ÍÒÂ
05.00 Õ /ô “Ñ î ÷èí å íè å êî
Äíþ Ïîáåäû” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(6+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”

00.35 “Â ãëóáèí å òâîåãî ñåðäöà”. Ê îíöåðò Þòû (12+)
02.15 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30, 12.55 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 Ì/ô “Êî ò â ñàïîãàõ”
(0+)
10.50 Õ/ô “Ñî ííàÿ ëîù èíà”
(12+)
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ /ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(18+)
01.45 Õ/ô “Ç âîíîê” (16+)
03.35 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.15 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
06.05 Êîíöåðò Ã. Ñóêà÷åâà è Ï.
Òîäîð îâñêîãî. “Äíþ Ïî áåäû
ïîñâÿùàåòñÿ” (12+)
06.55 Õ/ô “Èâàíîâî äåòñòâî”
(0+)
08.30 Êîíöåðò “Îäíà íà âñåõ!”
(12+)
09.00 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)
10.20 Õ/ô “Áàë ëàäà î ñîëäàòå” (6+)
11.45 “ Ïðåêðàñíûé ïîë ê. Ìàòðåíà” (12+)
12.30 Ä/ô “Ìå íþ 1945 ãîäà”
(12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-

(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñ åêðåò íà ìèëëè îí”. È.
Ñëóöêàÿ (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
21.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.35 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.45 “ Êâàðòè ð íè ê Í Ò Â ó
Ìàðãóëèñà”. À. ×óìàêîâ (16+)
01.05 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.35 Õ/ô “Åãîðóøêà” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
1 1.3 0, 01.3 5 Õ /ô “ Òûñÿ÷à
ñëîâ” (16+)
13.25 Õ/ô “Îäè ííàäöàòü äðóçåé Î óøåíà” (12+)
15.50 Õ/ ô “Äâåíàäö àòü äðóçåé Î óøåíà” (12+)
18.1 5 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðåãàõ” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ìåð òâåöû íå ðàññêàç ûâàþò ñêàçêè” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñî ííàÿ ëîù èíà”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Õð îíèêè Øàííàðû” (16+)
04.25 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍ Ò. Best”
(16+)
08.00, 01.00 “ ÒÍ Ò MUSIC ”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòð àñåíñîâ”
(16+)
12.3 0 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.30 Õ/ô “Æå íùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”

öèàëüíîãî íàçí à÷åíèÿ” (12+)
19.20 “Ðîæäåí íûå â Áàøêîðòîñòàíå”. Êîíöåðò ê 100-ëåòèþ
ðåñï óáëèêè (6+)
20.40 Õ/ô “Ñî âåñòü” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” (6+)
00.5 5 Õ/ô “ Æè âûå è ìåð òâûå” (12+)
04.10 Ä/ô “Íàâåêè ñ í åáîì”

Ðåí ÒÂ
06.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” (0+)
07.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè ÷ è
ñåðûé âîëê-3” (6+)
08.45 Äå íü “Çàñåêðå÷åíí ûõ
ñïèñêîâ” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñóï åðáî áðîâû”
(12+)
20.45 Õ/ô “Êàíèêóëû ï ðåçèäåíòà” (16+)
22.45 Õ/ô “Âñå èëè íè ÷åãî”
(16+)
00.30 Õ / ô “Ñ òð àí à ÷óäåñ”
(12+)
02.00 Õ/ô “ Íî ÷í îé ïð îäàâåö” (16+)
03.20 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
1 0.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äèêàÿ ðåêà” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïð îòèâîñòî ÿíèå”
(12+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

20.45 Õ/ô “Áåë àÿ íî÷ü” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Æàæäà” (16+)
03 .25 Ä/ô “ Ëå íè íãð àäñêèå
èñòî ðèè” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Õ/ô “Êî ëäîâñêîå îçåðî” (12+)
08.35 Ä /ô “Èõ ðàçëó÷è ò òîëüêî ñìåðòü” (12+)
09.25 Õ/ ô “Âå ðíûå äðóç üÿ”
(0+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
1 1 .45 Õ /ô “ Âî çâð àù åí è å
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (12+)
13.3 5 “Æåíùè íû Îëåãà Åôðåìîâà” (16+)
14.45 Õ/ô “Òî íêàÿ øòó÷êà”
(12+)
1 6.25 Õ / ô “ À ëå êñàí äð à è
Àëåøà” (12+)
18.20 Õ /ô “Ñåëôè ñ ñóäüáîé”
(12+)
22.15 È. Íèêîë àåâ â ïðî ãðàììå “Î í è îíà” (16+)
23.50 “Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàëäåòü!” (12+)
00.5 0 Õ /ô “Õ îëî äí ûé ðàñ÷åò” (12+)
04.00 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà” (0+)

Þðãàí
06:00, 07.45, 17.40, 02.00 «Ìèÿí
éöç» (12+)
06:15 «×îëöì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
06:45 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
07:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
08:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
08:3 0, 01 .20 «Á å ðë è í. Ìàé
1945 ». Ä/ô (16+)
09:1 5 « Á àòàë üî í û ï ð î ñÿò
îãíÿ». Õ/ô, 1-2 ñ. (6+)
11:45 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðí ûé ôðîíò». Õ/ô, 4 ñ.
12:40 «Êîìè in cognito» (12+)
13:10 «Çäåñü òâîé ôðîíò». Õ/
ô (1 2+)
14:30, 05.15 «Î õîòà íà Ãèòëåðà». Ä/ô (16+)
1 5 :1 0 « Á àòàë üî í û ï ð î ñÿò
îãíÿ». Õ/ô, 3-4 ñ. (6+)
8:00 «Äåòàëè. Ìîÿ Ïîá åäà»
18:30 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðí ûé ôðîíò». Õ/ô, 5 ñ.
21:30 «Øïèîí» . Õ/ô, 3 -4 ñ.
23:10 «Î íè áûëè ñî ëäàòàìè:
âîçäóø íûé äåñàíò». Õ/ô
02:15 «Áóäåì æèòü!». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+)
04:00 « È òû óâè äèøü íåá î».
Õ/ô (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Çâåçäà
05.40 Ä/ô “Íàâåêè ñ í åáîì”
(12+)
06.3 0 Õ/ ô “ × èñòîå í å áî ”
(12+)
08.40, 09.1 5 “ Óë èêà èç ïð îøëîãî” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
13.15 “Êðåìëü-9” (12+)
18.15 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîð à Ñîêîëîâà” (16+)
02.30 Õ/ô “Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
05.10 “Ãîðîäà-ãåðîè”. “ Îäåññà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
10.10 Õ/ô “ Åäèíè÷êà” (16+)
12.15 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
14.40 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî2” (16+)
16.3 5 Ò/ ñ “Êð åï îñòü Á àäàáåð” (16+)

(16+)
01.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
04.5 5, 17.35 Õ/ô “Ãðîññìåéñòåð” (0+)
06.3 0 Õ/ ô “Ìèí óòà ìî ë÷àíèÿ” (0+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.25 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.40 Õ/ô “Áå ñïîêîéíî å õîçÿéñòâî ” (0+)
10.00 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” (6+)
11.20 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
1 1 .45 “ Ïð å êð àñí ûé ï î ë ê.
Ìàìà Íèíà” (12+)
1 2.30 “ Ïåø êî ì â è ñòîð èþ.
Íîâèê” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 Õ/ô “Òàê è áóäåò” (0+)
15.05 Ò/ñ “Òàê è áóäåò” (0+)
15.30 Ä/ô “Íàâåêè ñ í åáîì”
(6+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé”
(12+)
17.05 “Äîì “Ý” (12+)
19.20 Êîíöåðò Í. Ãðèø àåâîé
è À. Îëåøêî (12+)
20.40 Õ/ô “Ñî âåñòü” (12+)
01 .00 Õ/ ô “Í îë ü-ñå äüìî é”
ìåíÿå ò êóðñ” (12+)
02.35 Ä/ô “Ñåð äöå àäìè ðàëà.
Ãåðìàí Óãðþìîâ” (12+)
03.40 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)

Ðåí ÒÂ
07.30 Õ/ô “Ñóï åðáî áðîâû”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
23 .00 Õ / ô “ Ç àë î æ íè ö à”
(16+)
00.5 0 Õ/ ô “ Ç àë î æí èö à-2”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.3 0 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
1 5.15 Õ /ô “ × óæ îé ï ðî òè â
õèùí èêà” (16+)
1 7.00 Õ/ ô “ × óæ è å ïð î òè â
õèùí èêà: Ðåêâèåì” (16+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí”
(12+)
22.45 Õ/ô “Ñ îëäàò” (16+)

00.45 Õ/ ô “ Ç àá î éí ûé ðå âàíø” (16+)
03.00 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.10 Ò /ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàí èöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!” (6+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
13 .15 “Ïîñë åäíè é äåíü”. Á.
Íîâèêîâ (12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
15.00, 18.25 Ò /ñ “Ðîññè ÿ ìîëîäàÿ” (6+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
04.10 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Õ /ô “Áåëàÿ íî÷ü” (16+)
08.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
(16+)
02.55 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî2” (16+)
04.20 “Ìîå ðî äíîå. Ëþáîâü”
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05.3 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.05 Àáâãäåéêà (0+)
06.3 0 Õ /ô “Ä îá ðî âîë üö û”
(6+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.55 “Ìàðêà ¹1 â Êðå ìëå”.
Êîíöåð ò (6+)
10.35 “Â. Ïàâë îâ. Ãîëóáèíàÿ
äóøà” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ

(16+)
11.45 Õ/ô “× åðíûé ïð èíö”
(6+)
13 .45 , 14.45 Õ/ ô “ Êðàñî òà
òðåáóåò æåðòâ” (12+)
18.20 Õ/ô “Çâåçäû è ëè ñû”
(12+)
22.15 “Ïðîùàí èå. ßïîí÷èê”
(16+)
23.10 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
04.25 “Ðîêîâîé êóðñ. Ò ðèóìô
è ãè áåëü” (12+)
05.10 “Í àñëåäñòâî ñîâåòñêèõ
ìèëëè îíåðîâ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí éöç» (12+)
06:15 «×îëöì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
06:45 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
07:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07:30 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
08:00 « Ïî åõ àë è í à êóðî ðò»
(12+)
08:30, 02.00 «Áè òâà ðå ñòîð àíîâ» (16+)
09:1 5 « Á àòàë üî í û ï ð î ñÿò
îãíÿ». Õ/ô, 3-4 ñ. (6+)
11:45 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð íûé ô ðî í ò» . Õ /ô , 5 ñ.
(16+)
1 2:40, 00.3 0 « Ò ð å òüåãî í å
äàíî ». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
14:15 « Øïèî í». Õ/ô, 1-4 ñ.
(16+)
17:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:00 «Êîìè in cognito» (12+)
18:3 0 «Ç åìëÿ ë þäåé ». Õ /ô
(16+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð íûé ô ðî í ò» . Õ /ô , 6 ñ.
(16+)
21:30 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)
23:30 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
02:50 «Êðåéñå ð». Õ/ô (18+)
05:00 «Ìàíüïóï óíåð». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
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Сказано давно...
В жизни каждый должен совершать свои собственные ошибки (Агата Мэри Кларисса Ма ллоуэн).

Âîñêðåñåíüå

12 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ /ô “ Òð èäöàòü òðè ”
(12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “À. Áàòàë îâ. “Êàê äîëãî
ÿ òå áÿ èñêàë à...” (12+)
13.20 Õ/ô “Äî ðîãîé ìî é ÷åëîâåê” (0+)
1 5.20 “ Àë ü Áàíî è Ð îìèí à
Ïàóýð : “Felicit a íà áèñ!” Êîíöåðò (12+)
17.1 0 “Ë åäíèêîâûé ï åð èî ä.
Äåòè” (0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âå ñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
23.30 Õ/ô “Æìîò” (16+)
01.20 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
02.1 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
03.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.40 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
04.35 Õ/ô “Ïð è÷àë ëþá âè è
íàäå æäû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
(12+)
14.20, 01.30 “ Äàë åêèå áëè çêèå” (12+)
1 5.5 0 Õ / ô “ Âêóñ ñ÷àñòüÿ”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 Ì/ ô “Âî ç âð àù åí è å

áëóäíî ãî ïîïóãàÿ” (0+)
07.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.25 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
09.55 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
10.35 Õ/ô “Ñå ìü ñòàðè êîâ è
îäíà äåâóøêà” (12+)
11.55 Îñòðîâà (0+)
12.40, 01.25 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
13.25 “ Çàáûòîå ðåìåñë î” (0+)
13.40 “Êðàñîòà - ýòî ïðå ñòóïëåíèå” (0+)
14.45 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåìëå Ñè áèðñêîé” (16+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.25 “Ïåøêîì...” (0+)
17.5 5 Ä/ô “Âèòÿçè” (0+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Íàø äîì” (16+)
21.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.30 Ìîñêîâñêèé Ïàñõàëüíûé
ôåñòèâàëü (0+)
00.00 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ” (16+)
02.05 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðîòèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðîòèâ Ì. Ïåéäæà (16+)
06.30, 01 .20 Ïð ûæêè â âîäó.
“Ìèð îâàÿ ñå ðèÿ”
08.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàëàíòà” - “Äæ åíîà”
09.5 0, 12.1 0, 18.15 Í î âî ñòè
(16+)
10.00 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâå ãèÿ ×åõèÿ
12.15 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
12.3 5, 15 .40 Âñå í à õ îêêå é!
(12+)
1 3.05 Õ îêêåé . ×Ì. Ñ ØÀ Ôðàíöèÿ (12+)
1 6.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Èñïàíèè (12+)
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ë èãà. “Ç åíè ò” - ÖÑ ÊÀ
(12+)
21.05 Õîêêåé. ×Ì. Âåëèêîáðèòàíèÿ - Êàíàäà (12+)
23.40 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
00.5 0 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
03 .3 0 Ôî ðìóë à-1. Ãðàí-ïð è
Èñïàíèè

ÍÒÂ
04.30 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîä-

íÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè. (16+)
18.00, 19.3 5 “Íî âûå ðóññêèå
ñåíñàöèè” (16+)
20.20 “Òû ñóïåð!” (6+)
23.00 Êîíöåðò Äèìàøà Êóäàéáåðãåíà (12+)
00.25 Âå÷å ð ïàìÿòè Ì. Ð ÿáèíèíà (12+)
01 .3 0 “Ïîäîç ðå âàþòñÿ âñå ”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40, 08.55 Ì/ñ “Ò ðè êî òà”
(0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.05 Ì/ô “Ñèí äáàä. Ëå ãåíäà
ñåìè ìîðåé” (6+)
10.45 , 02.45 Õ /ô “Êàê Ãðèí÷
óêðàë Ðîæäåñòâî” (12+)
12.55 Ì/ô “Êî ò â ñàïîãàõ”
(0+)
14.30 Ì/ô “Øð ýê íàâñå ãäà”
(6+)
16.20 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðè áñêîãî ìîðÿ. Ìåð òâåöû íå ðàññêàç ûâàþò ñêàçêè” (12+)
18.5 5 Õ/ô “ Ìî íñòð òð àêè”
(6+)
21.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû.
Ïîñë åäíèå äæ åäàè” (12+)
00.05 “Ñ ëàâà Á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
01.05 Õ /ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(18+)
04.20 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)

ÒÍÒ
07.00, 05.20 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Æå íùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)
14.00 “Îäíàæäû â Ð îññè è”

(16+)
20.3 0 “Øêî ëà ýêñòðàñåí ñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.3 5 “ÒÍÒ MUSIC” (16+)
02.00 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
05 .00, 19.45 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
05.30, 21.45 Ê îíöåðò À. Äîáðîíð àâîâà (12+)
07.10 Ä/ ô “Ñï àñòè è ñîõ ðàíèòü” (12+)
08.15 , 01.35 Õ/ô “Íåá åñíûé
òèõîõîä” (6+)
09.45 Õ /ô “ Ãð îññìåé ñòåð ”
(0+)
11.20 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
11.45 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Åâäîêèÿ” (12+)
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðè þ. È.
Ñèêî ðñêèé” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Îòöû è äåòè”
(12+)
16.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
16.50 Õ/ô “Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ”
(0+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 23.25 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
20.1 5 Õ/ ô “Í îë ü-ñå äüìî é”
ìåíÿå ò êóðñ” (12+)
00.10 Õ/ô “Áå ñïîêîéíî å õîçÿéñòâî ” (0+)
03.10 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” (6+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.15 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
00.00 Õ/ô “Âñå èëè íè ÷åãî”
(16+)
01.40 Õ/ô “Êàíèêóëû ï ðåçèäåíòà” (16+)
03.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Õ/ô “Äèêàÿ ðåêà” (12+)
13.00 Õ/ô “Ä ðóãèå” (16+)
15 .00 Ì/ô “Ïåðâûé îòðÿä”
(16+)
16.30 Õ /ô “Ïëàíåòà î áåçüÿí”
(12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

18.45 Õ/ ô “× óæ îé ï ðî òè â
õèùí èêà” (12+)
20.45 Õ /ô “ × óæ èå ï ðî òè â
õèùí èêà: Ðåêâèåì” (16+)
22.45 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñ îëäàò” (16+)
02.00 Õ /ô “Ç àá îé í ûé ðå âàíø” (16+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Â íåáå “Íî ÷íûå
âåäüìû” (6+)
07.00 Õ / ô “ Á å ç ï ðàâà í à
îøèáêó” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâíîãî ð îçûñêà...” (6+)
13.50 Ò/ñ “ßë òà-45” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áå ëîâîé
1 9.20 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ ô “× è ñòîå íå áî ”
(12+)
02.00 Õ/ô “Ìàéñêèå çâåçäû”
(6+)
03 .3 0 Õ /ô “ Ð àçî ð âàíí ûé
êðóã” (12+)
04.55 “Ãîðîäà-ãåðîè”. “ Íîâîðîññèéñê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00 Õ/ ô “Ñ èë üí åå î ãí ÿ”
(16+)
08.1 5 Õ/ô “Æàæäà” (16+)
11.45 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -1”
(16+)
22.50 Õ/ô “Ïðî ùàòüñÿ í å áóäåì” (16+)
01 .05 Ò/ ñ “Ê ðå ïî ñòü Áàäàáåð” (16+)
04.20 Ä/ñ “Àãå íòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàññëåäîâàíèé ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ ô “Òî íêàÿ øòó÷êà”
(12+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.10 Õ/ô “Ýêè ïàæ” (1 2+)
08.45 Õ /ô “À ë å êñàíäð à è
Àëåøà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11 .3 0, 14.30, 00.35 Ñîá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âåð ñèÿ ïîëêîâíè-

êà Ç îðèíà” (6+)
13 .30 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.35 “Ïðîùàíè å. Í. Ãóí äàðåâà” (16+)
16.25 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
17.15 Õ/ô “Ñè íè÷êà” (16+)
20.55 Õ/ô “Ñèí è÷êà-2” (16+)
00.50 Õ /ô “Ñåëôè ñ ñóäüáîé”
(12+)
04.00 “Îí è îíà” (16+)
05.1 5 “Â. Ïàâëîâ. Ãîëóá èíàÿ
äóøà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí éöç» (12+)
06:15 «×îëöì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
06:45 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
07:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07:3 0, 05 .25 « E UR OMA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
08:00 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:35 «Êîìè in cognito» (12+)
09:10, 02.00 «Ãîñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì» (16+)
10:00 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
11:45 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåð íûé ô ðî í ò» . Õ /ô , 6 ñ.
(16+)
1 2:40, 00.3 0 « Ò ð å òüåãî í å
äàíî ». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
14:15 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)
1 6:15 « Çå ìë ÿ ëþäå é» . Õ/ ô
(16+)
1 8:15 «Í àçí à÷àåø üñÿ âí ó÷êîé» . Õ/ô (12+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 7 ñ. (16+)
21:3 0 «Ñåìü äíåé íà Çåìëå».
Ôàíòàñòèêà (16+)
23:30 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
02:45 «Î íè áûëè ñî ëäàòàìè:
âî ç äóø í ûé äå ñàí ò» . Õ / ô
(18+)
04:25 « Ñ ûêòûâ
é ûëûí » .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

— Привет!
— Привет!
— Что делаешь?
— Пресс качаю!
— А что это?
— Полезно для фигуры и для здоровья!
— Дай ссылку, я тоже
скачаю …

По горизонтали: 1. Поток воды, падающий с выс оты 5. Игорь, певший
про с пасательный круг 9. Учебные занятия по ведению огня 10. Должность, чин в Рос сии 12. Бочка с ручкой 13. Сорт малины 14. Американский фантаст 17. Жена Буржуя (киношн.) 18. Сорт сыра 20. Добыча рыбы
21. Содержимое тюбика 22. Женское имя 26. Котлета из мяса с рис ом
внутри 27. Игра в мяч 28. Ласковое обращение к ослу 30. Рассказ Грина
31. Детеныш орла 34. Место сбора офицеров 37. Ореховая телохранительница 38. Специалист, проектирующий внешний вид из делий, производимых промышленнос тью 39. Большая звезда в созвездии Орла 40.
Тот, кто пользуется чьей-либо протекцией.
По в ертикали: 1. Долголетняя с лужба на одном месте 2. Смелость 3.
Венгерская порода собак 4. Повторная съёмка эпизода в фильме 5. Копытное млекопитающее животное 6. Автор “Марсельезы” 7. Вид еды длительного хранения 8. Парнокопытное животное рода лам 11. Католический с вященнос лужитель 15. Одноконный двухколесный экипаж 16. 42-й
президент США 18. “Овод” (имя героя романа) 19. Древнее племя, народ
23. “Выездка” артиста 24. Библейский пророк 25. Вид рукоделия 26. Сменное колесо 29. Сорт вина 32. Геодезичес кий з нак 33. Сонм богов 35.
Город в Эс тонии 36. Нигерийский штат.

Ответы на кроссворд от 27 апреля:
По горизонтали: 1. Горбуша. 5. Щебёнка. 9. Возгонка. 10. Упаковка. 12. Илот. 13. Эйфория. 14.
Шкаф. 17. Анона. 18. Откуп. 20. Глиэр. 21. Гроши. 22. Груда. 26. Планк. 27. Брошь. 28. Ирмос. 30.
Лага. 31. Иркутск. 34. Влас. 37. Вивальди. 38. Парфенон. 39. Кормчий. 40. Масверк.
По вертикали: 1. Гаврила. 2. Разворот. 3. Уход. 4. Алкей. 5. Щепки. 6. Бяка. 7. Новокаин. 8.
Агасфер. 11. Носки. 15. Лавраки. 16. Угодник. 18. Отшиб. 19. Пермь. 23. Разговор. 24. Форум. 25.
Умиление. 26. Половик. 29. Сосунок. 32. Родий. 33. Спазм. 35. Плач. 36. Офис.
Ответы на сотовый кроссворд от 27 апреля:
1. Эполет. 2. Эшелон. 3. Полоса. 4. Адуляр. 5. Стопор. 6. Звонок. 7. Подкоп. 8. Пряник. 9. Сремац.
10. Взятие. 11. Добрая. 12. Скобки. 13. Амфора. 14. Графит. 15. Разгар. 16. Морока. 17. Острог. 18.
Игарка. 19. Зайчик. 20. Омолой. 21. Сорока. 22. Сериал. 23. Кличка. 24. Колосс. 25. Стукко. 26.
Сестра. 27. Скатка. 28. Стресс.
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Íà âîëíàõ ïàìÿòè

Îíà äåâ÷îíêîé âèäåëà âîéíó...
Я, Зоя А ндреевна Басырова, ро дилась 5 декабр я 1930 года в деревне
Голева Хиславичского района Смоленской о бласти. Ро дители: Андрей
Петр ович и М арф а Ивановна М асальцевы. Семья была многодетная,
8 детей: 2 б рата и 6 сестер. Отец –
председатель сельского совета, мама
– рабочая в колхозе. Семья была бедная, старшие дети рабо тали в колхозе: пасли кор ов, ходили на сенокос,
младшие дети ходили по дворам, собир али хлеб. В шко лу я ходила то лько один год, так как началась война.
В 1941 году все были в поле, на сенокосе, когда пр олетел сам о лет и
сбр осил листо вки, из которых мы узнали о начале войны. На следующий
день всем мужчинам принесли повестки. Из нашей сем ьи на во йну
ушел отец. Все остальные члены семьи работали в колхо зе. Когда немцы стали подхо дить к поселку Хиславичи, всех жителей предупредили,
что надо прятаться, строить укр ытия,
в которых можно будет жить. Люди
разбирали сараи, коро вники, рыли
окопы, строили землянки (такие, чтобы их не могли раздавить танки). Сначала немцы о становились в Хиславич ах, а в деревню приезжали, забирали ско тину, рожь, карто фель. Ту
ско тину, котор ую люди смо гли у береч ь, мазали дёгтем и у водили в лес.
Потом нем цы пришли в деревню,
большая ч асть людей жила в землянках, а немцы жили в домах. Маленьких детей старались на улицу не пускать днем , а старшие дети и женщины продолжали работать. Немцы заставляли их о тго нять скотину, стирать, варить, у бирать. Немцы в деревне стояли долго . Ко гда о ни стали
отступать, они отб ирали всё у людей:
по следний скот, по следние запасы

пшеницы и ржи, карто фель. Людей всех согнали в здание шко лы,
а дома и все постройки сожгли.
Отец на войне попал в плен, из
которого вско ре сб ежал, а с ним
еще несколько чело век. В дер евню вер нулся, когда в ней еще
были немцы, по этому он до лго
прятался, что бы его не у били. Из
плена он пришел совсем слабым,
потом сильно заболел, так как все
в семье болели тифом, и вскоре
умер.
После окончания во йны люди
жили в школе до того времени,
пока не начали потихоньку строить бани, дом а, все сильно бо лели чесоткой, чахо ткой. Детей корм ить было неч ем, поэ то му их
стали отправлять работать в другие деревни, меня забрали нянькой в семью директора школы. Я
нянчила детей, р аботала по дому.
Потихоньку люди стали делать докум енты, для этого меня взяли уб орщицей в школу. Когда мне исполнилось 18 лет, в шко ле выдали справку
о том, что я р абочая, и м не выдали
паспорт.
В это вр емя в деревню приехала
женщина из Москвы за своей племянницей, и я вместе с ними уехала в
Москву. Там я устр оилась на кирпичный заво д и жила у этой женщины.
На заводе я по знаком илась с Михаилом Ивановичем Ко лчиным и вышла за него заму ж. От завода мы по лучили квар тиру, я ро дила сына Юру.
По то м вм есте с м ужем у ехали на
Дальний Восток. Сем ейная жизнь не
сложилась, мы развелись, и я пр иехала в деревню. В 1958 году вместе
с сыном уехала раб отать на север , в
Усть-Соплеск. Устроилась на раб оту
в лес, сучкоруб, Красноягский сплав-

рейд Щуго рский сплавучасток.
В Соплеске по знаком илась с Саматом Азнабаевичем Басыровым, после вышла за него замуж. Пото м мужа
пер евели мастер ом в Подчерский
сплавучасток, и мы пер еехали в Подчерье. Здесь устроилась снач ала в лес
р азно раб о чей, по то м пер евелась
убо рщицей в клуб. Там раб отала 10
лет. Перед выходом на пенсию перевелась ко чегаро м в котельную.
В 1980 го ду вышла на пенсию и устро илась разно рабочей. В 1984 году
пер ешла на раб оту б анщицей и прораб отала до 1992 года. За свою трудовую деятельность получила много
грамот и благодарностей. 2 июня 1980
года награждена медалью «Ветеран
труда», также есть медаль « Геро й
войны». Сейчас проживаю в Подчерье и нахожусь на пенсии.

Äåòñòâî íå ïî-äåòñêè

Я, Светлана Петро вна Номиро вская, р одилась 6 февраля 1941 года в
селе Аккаджинем Акмечетского района Республики Крым. Мои родители: Елена Павловна Сердюк и Петр

Еф ремо вич Карабу т. У м еня еще
были старшая сестра и брат.
У папы была бр онь. Мы жили в
Крыму до 1943 года, но по настоянию мамы переехали на о ккупированную Украину – в Киро воградскую область, в село Берёзовка Долинского района. В 1944 году село освободили советские войска, и папа добровольно ушел на фронт. У мамы на
руках осталось четверо детей. Жили
очень тяжело, жилья не было, мы поселились у деда в сарае, рядом со скотиной.
По содействию военкома нам была
выделена по ло вина р азваленного
дома. Жили голодно и холо дно, ели
тр аву : м оло чай, леб еду, калачики,
паслён. Ловили воробьев у себя и у
со седей под кр ышей, отлавливали
суслико в. Так и выживали.
Чтобы меньше платить налого в,
выр убили сад возле дома. Стар шая
сестра ум ерла от воспаления легких.
Мы, дети, от голода были опухшими.
В 1945 году пришло у ведомление о
том, что отец пропал без вести. После

окончания войны он так и не вернулся, а мы ничего не знаем о том, что с
ним слу чилось.
Мама с у тра до ночи была в поле,
ну, а мы (я и братья), как мо гли, помогали ей по дому. В 1948 году я пошла в
школу. Уч илась писать соком из свеклы (вм есто чернил) на обрывках газет. Лето м работала в поле: собирала
колоски. В 12 лет я уже трудилась в
колхозе на току, наравне со взрослыми. Закончила 7 классов и пошла работать в колхоз. В 14 лет мне выписали трудовую книжку. В 1958 году вышла замуж. Выучилась на тракториста.
Нам, женской бригаде, выдали новые
трактора ЮМЗ, и мы работали в поле
наравне с мужиками, поднимали колхоз.
По зову сердца мы с мужем в 1982
году приехали на Север. Строили Вуктыл, жили в вагончиках, как многие в
то время. За доблестный труд мне и
му жу присвоили поч етно е звание
«Ветеран труда». Вырастили с мужем
троих детей. К сожалению, мой муж
недавно умер. Сейчас живу одна.

Ôèëèàë «Ïî÷òû Ðîññèè» â Ðåñïóáëèêå Êîìè
îáúÿâëÿåò î ñòàðòå ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè «Ïèñüìî âåòåðàíó»
В Респ ублике Ком и стартует акция «Письмо ветера ну» , п риуроченн ая к п раз дно ван ию 74-й годо вщи ны Победы в Велико й Оте честве нно й войн е.
Ста ть уча стнико м акци и могут все желающие. Теплы е п оздравлен ия и слова благода рно сти ве тер ана м и тр уже ник ам тыла м ож но отп равить , п одп иса в м арк иро ван ную откры тк у и ли письмо . Н а все
по что вые отпра вле ния , участвующие в акции, обяза тельно стави ть пом етку: « Письмо ве тер ану».
По здра вле ния с п редстоя щим пра здни ком Велико й П обе ды могут быть к ак бе задресным и, так и
адресова нным и к онк ретном у чело веку. Вете ран ам
их до ста вят вм есте с по здравите льн ыми пи сьм ами Пр ези ден та Российской Фе дер аци и.
Ак ция пр охо дит по 7 мая вк лючите льн о. Если вете ран пр ожи вае т в др угом ре гио не, то по здр авлени е лучше о тпр ави ть заблаговр еме нно .
«Для людей старшего п околения пись мо – это памя ть о боевой юно сти . П оле вая по чта по рой бы ла

единстве нно й н ито чко й, к ото рая связы вала солдат
с ро дным и и близки ми. Письм а из дома многие солдаты хранили у сердца и с ними шли в атаку. Поз дравле ние с праз дни ком – это во змо жность выр ази ть
бла годарн ость за Великую Победу, мир , жиз нь и свободу. Такой знак вни мани я обяза тельно стане т для
по жилого че ловека пр иятным и тро гатель ным сюрпр изо м», – отм ети л дирек тор фи лиа ла «По чты Ро сси и» в Респ ублике Ком и Вита лий Осипо в.
Та кж е жи те ли и о рган из ации р еспублик и мо гут
оформ ить в п ода рок ветера нам подписку на п ери оди ческие из дан ия в р амка х благотвори тельно й а кци и « Дер ево до бра ». Газе ту или журна л м ожн о выпи сать для кон кре тно го ветера на Велико й Отечествен ной во йны , труж ени ка ты ла или в адр ес социаль ного учреж дения для пожилых людей. Оформ ить
по дпи ску мо жно в любом отделе нии по что вой связ и и ли н а са й те « П о чты Ро сси и » h ttp s ://
po dpi ska .po chta.ru /de revo-d obra .

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 6 ïî 12 ìàÿ
ОВЕН (21.03- 20.04) . Ж елательно не идти на
пов оду у людей, в оору женных бредов ыми идеям и, и тем более в в языв ат ься в их ав антюры.
Хорошие резу льт аты даст сов мес тное тв орч ест в о, но не стоит пров одить много в рем ени в
шу мной к омпании. Выходные ж елательно пров ести с близким и людьм и. Благоприят ный день
- среда, неблагоприят ный - понедельник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Вас обязат ель но пос етит озарение, в аша задач а - не пропус тит ь его
в изит, тогда в ас будет ждать удача в делах.
Вам следу ет научить ся сдерж ив ать ся, к огда
появ ляет ся ж гуч ее желание оценить пос тупки
других людей и громоглас но их прок омм ент иров ат ь. Прекрасное в ремя для к арь ерного роста и професс иональ ных достижений. В в ыходные в ы м ожете пот ерять покой и сон, и прич ина бу дет далека от ром ант ики. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - чет в ерг.
БЛ ИЗНЕЦЫ (22.05- 21.06) . Предс тоит м ного
работ ы, но не в сегда инт ересной. Судьба даст
в ам шанс решить уже накопив шиеся проблемы, в том ч ис ле и м атериальные. На работе
в озможна справ едлив ая критика в в аш адрес.
Пу сть не пугает предс тоящая рутина, она не
займет много в ремени. Пос тарайт есь в в ыходные не ст ать источником к онфлик та среди близких людей. Благоприятный день - в торник , неблагоприятный - с реда.
РАК ( 22.06- 23.07) . Пост арайтес ь разгрузить
себя от лишних дел, особенно от чужих . Не опускайте рук - у в ас в сё получится, но потребуется больше ус илий. В в ыходные дни с тарайтесь
в о в с ем соблюдать меру, иначе ж елание к ак
следу ет отдохну ть пос ле тяж елой недели м ожет в ам нав редить . Благоприятный день - пятница, неблагоприят ный - понедельник.
ЛЕВ ( 24.07- 23.08) . Вы с тоите на пороге больших перем ен. Нас ту пает серьезная и от в етст в енная неделя. Многое м ожет в ас раздражать и в ыв одить из себя, и сов ладать с эмоциям и окаж ется непросто. Пост арайтес ь, чтобы
от прояв ления в аших чу в ств не пост радали окру жающие. В в ыходные не ст оит настаив ать
на св оей прав оте, так к ак безобидный с пор
может закончитьс я серьезной с сорой. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный четв ерг.
ДЕВА (24.08- 23.09) . Вам необходим о напряженно работ ат ь, чтобы добить ся максимального успеха, при эт ом не порицаются смелос ть
и натиск . Ус пеху будет спос обств ов ат ь пом ощь
друзей и знаком ых, не упу стит е благоприятные
в озможнос ти. В в ых одные в сё, чт о в ы сделаете, обещает в ам удачу. Благоприятный день понедель ник , неблагоприятный день - в торник.
ВЕСЫ (24.09- 23.10). Излишняя в печ атлительность и опоздания могут яв итьс я прич иной неприят ных сит уаций, кот орые в ы с ами создадите. Прежде ч ем ч то-либо изменять в св оей ж изни, в зв есьте в сё за и прот ив . В в ых одные у
детей могут в озник нуть определенные проблемы, им понадобитс я в аша пом ощь , не с пис ыв айте это на прост ые к апризы и пос тарайтесь
в никнуть в с уть проблем. Благоприятный день
- чет в ерг, неблагоприятный - с реда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Залог в ашего ус пеха - не терять оптимизма и у меть сох ранять
душев ное рав нов ес ие в любой обс танов ке. Начало недели будет посв ящено как им-то хлопотам и прояснению недоразумений. Вы мож ете
почув ст в ов ать с ебя неск оль ко в стороне от
в ажных и интересных событий. Прояв ление инициатив ы в есь ма благот в орно скажется на в ашей спос обности добив аться св оего. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - в торник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятно, в ам придется много в ремени потратить на решение чу жих
проблем. Вы может е получит ь приятное изв естие, прав ильно ист олков ав к оторое, значительно у лу чшите с в ое финансов ое положение. В
св оей деятельности не бойтесь нов изны, так как
перемены обернутс я для в ас благом. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - ч етв ерг.
КОЗ ЕРОГ ( 22.12-20.01). Вам есть ч ем гордиться, однако не стоит обольщаться: св оими блестящими у спех ами в ы еще не заслу жили безогов орочного в с еобщего признания на в сю ост ав шу юся жизнь. Стремясь к ус пеху, запаситесь
в ынослив ость ю, у порст в ом и дов ерием к с в оей интуиции. Эмоции этих дней, яркие и глу бокие, потребуют в ыхода. В в ыходные нежелательно начинать ничего нов ого. Благоприят ный день
- понедельник , неблагоприятный - суббота.
ВОДОЛ ЕЙ (21.01- 19.02) . Ж изнь продолжает
бить ключом - и т оль ко от в ас зав исит, как им
им енно и по к ак ому мест у. Если в ы сум еете
управ лять ситуацией, то за эт и нескольк о дней
сможете св ерну ть горы. Постарайтесь умерить
амбиции и избегайт е конфликт ов с нач аль ст в ом . В в ыходные нав ест ите ст арых добрых
друзей. Благоприятный день - в торник , неблагоприятный - чет в ерг.
РЫ БЫ ( 20.02- 20.03) . Вы в полне с пособны
разгрести накопив шиеся на работ е дела, хотя
для э того и придется поработат ь с в ерхурочно,
но такая сит уация положительно скажет ся на
в ашем финанс ов ом полож ении. К домашним
хлопотам желательно отнестись с максимальной отв ет ств енност ью, это позв олит в ам спокойно отдохнуть в в ыходные дни. Благоприятный день – среда, неблагоприят ный - пят ница.
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Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå

Â Âóêòûëå ïðîøåë ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê ÃÒÎ äëÿ ñåìåéíûõ êîìàíä
20-21 апреля в МБУ «Клубно-спортивный комплекс» прошел спортивный праздник
для семейных команд «ГТО в моей семье».
Участникам, а это семьи Бабиковых, Серых, Мальцевых, Курмановых-Рушанян и Шишкиных, был предложен ряд испытаний по нормативам комплекса ГТО. В первый соревновательный день взрослые представители команд выполнили норматив по плаванию
на 50 метров. При этом абсолютно все участники показали отличные результаты, соответствующие уровню золотого знака отличия ГТО.
Во второй день семейные команды с оревновались в полном составе. Программа
спортивного праздника включала зальные виды испытаний: наклон стоя на гимнастической скамье, пресс, прыжок с места в длину, отжимание для мам и детей, подтягивание на высокой перекладине или рывок гири весом 16 кг для пап. Также дети с оревновались в челночном беге.
По результатам выполнения нормативов ГТО победу одержала семья Серых. Второе
место у семьи Шишкиных. Бронза – у семьи Бабиковых. Грамотами за участие отмечены семьи Мальцевых и Курмановых-Рушанян.

Îòëè÷íèêè ÃÒÎ
24 апреля Центр тестирования ГТО МБУ «Клубноспортивный комплекс» принимал нормативы по стрельбе
из электронного оружия у сотрудников 24 пожарно-с пасательной части.
В этом году, юбилейном для пожарной охраны Российской Федерации, вуктыльс кие огнеборцы активно участвуют в выполнении нормативов комплекса ГТО. Ранее для них были проведены Единые дни ГТО по прохождению зальных видов испытаний и плаванию. Здесь
ожидаемо практически всеми участниками были показаны дос тойные рез ультаты.
Стрельбу из электронного оружия решено было приурочить ко Дню з доровья, проводимого в рамках Общерос сийской добровольчес кой акции «Вес енняя неделя добра – 2019». Результативность мероприятия такова: вс е участники отлично выполнили норматив по
стрельбе. По итогам вс ех мероприятий по прохождению тес тирования ГТО большинство сотрудников 24 пожарно-с пасательной части претендует на получение знаков отличия!
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Íà ðàçíûå òåìû

Первомай – это не просто история!
Дорогие друзья, первомайс кие каникулы в самом разСейч ас эт от праздник отм ечает ся
гаре, в связи с этим коллектив редакции «Сияние Севескромнее, но традиция осталась жив а.
ра» с большим удовольствием поздрав ляет всех житеДля большинст в а рос сиян Перв ом ай
лей Вуктыльского района с важным днем в жизни каждоперекоч ев ал на дачи – св ои или друзей.
го трудящегося нашей страны. Сменяются эпохи, смеСимв ол праздника пов семестно и оконняютс я поколения, но перв омайские праздники каждый
чательно сменился с в оздушных шаров
год приходят в наши дома как еще одна яркая и радостна шашлыки. Впрочем, еще долгие годы
ная примета долгожданной в есны.
стартов ый тост зв учал, а где то зв учит
Перв омай был и остается одним из любимых празднидо сих пор: «Ну, с Перв ым Мая!».
ков . У него дав ние традиции, и поэтому он по прав у считаНов ое в ремя наполнило 1 Мая иным
ется истинно народным праздником. В России «красный
см ыслом – стало м ень ше идеологии,
день календаря» отмечают люди разных поколений, разпоменялись лозунги, но сегодня, как и
ных национальностей, разных политических в зглядов . Его
раньше, майские праздники объ единяв сегда ждали и ждут. Сейчас он переименов ан в праздник
ют в сех людей-тружеников в округ глав Весны и Труда. С этим днем приходит на землю долгожданных ценностей, неподв ластных в ременое тепло, ожив ают красоты природы. У простого российни. Таких как ув ажение и бережное отского челов ека этот праздник ассоциируется с массов ыношение к св оему и чужому труду. Без
ми гуляньями под майским солнышком, приподнятым налюбв и к труду, без пост оянной потребстроением, добрыми улыбками, чув ств ом единения с друности в нем не мож ет быть ни полногими людьми, молодостью, миром и, конечно, в ыходным
ценной личнос ти, ни разв итого общеднем. По одному этому можно судить, ч то Перв омай в
ств а. Но глав ное, в этот день мы подушах людей остался праздником. Праздником, с которым
прежнем у гов орим об ув ажении к самому челов еку, котомы св языв аем самые добрые надежды, строим планы на
рый, несмотря на кризисы и экономические катак лизмы,
будущее и ожидаем только добрых перемен.
отв етст в енно относит ся к св оему делу, честно работает
В такой день сразу в споминаются многолюдные демонна благо св оей семьи, города, района, с траны.
страции, произв одств енные колонны с транспарантами
Как и прежде, Перв омай для нас – это прав о на достойи лозунгами, проходящие т оржеств енным шеств ием по
ный труд в безопасных услов иях, со справ едлив ой оплацентральной улице Вуктыла. Колонны были яркими
той и надежными социальными гарантияи цв етными. На демонст рацию
ми. Сегодня принято
приходили в се: и шк ольнижелать успех ов в
В Российской империи Первомай впервые отки, и т рудов ые коллектив ы.
работе и тв орчесметили в 1890 году стач кой десяти тысяч рабоКроме т ого, почти м есяц до
ких св ершений. Вмечих. В 1901 году в это т день были серьезные
Перв омая в се делали бумажсте с тем, очень в ажвыступления в Петерб урге, Гомеле и других
ные цв еты. От м елких до гиганно, ч тобы в с в оих
горо дах. 1 Мая стало окончательно утвертских. Это были гв оздики, в еточс трем лениях к таким
ждаться как сим вол свободы человека,
ки с яблонев ым цв етом, аст ры,
благородным целям мы
свободы тр уда. После 1917 го да Перворозы. Некоторые и сейчас легко смос могли с охранит ь в с е
май вошел в число главных российгут пов торить любой из них. Это сеправ а трудящихся, а также
годня цв етную бу магу можно найти
ских го сударственных пр аздников,
имели в озможность их започти в к аждом доме, где подрастают
щитить.
установленных народной властью.
дети, а тогда были, в основ ном , гофВ День Весны и Труда мы
Сегодня праздник отмечается
риров анная бумага и бум ажные салотдаем дань ув ажения и прив 142 странах мира.
фетки, которые пот ом умудрялись еще
знат ельнос ти людям разных
и перекрашив ать.
професс ий и в озраст ов , ч е-

ств уем простых т ружеников за их труд и созидание. Среди них : медики, строители, аграрии, ж ив отнов оды, промышленники, в оенные, у чителя... Перед каждым с тоят
св ои задачи, но в месте они стремятся к одной цели. Это
день с лов а и дела, день рабочего челов ека, который св оей еж еднев ной деятельност ью создает нашу жизнь. Во
в се в ремена профессионалы св оего дела пользов ались
заслу женным ув ажением в обществ е. Сегодня мы тоже
гордимся и в ос хищаемся такими людьми.
В зав ершение, ув ажаемые в уктыльцы, мы хотим пожелать, чтобы у каждого из вас было любимое дело, чтобы
в аша жизнь была наполнена интересной работой и тв орчеств ом, смелыми замыслами и яркими идеями! В каждом
доме и в целом в нашей стране пусть будут царить согласие и понимание. Чтобы в сегда были в заимов ыручка и поддержка друг друга. Это глубокие традиции нашего народа,
которые мы должны сохранять и приумножать.
Пусть в есенний праздник, рожденный более ст а лет
назад и сумев ший сплотить многомиллионную армию трудящихс я по в сему миру, ост ается в числе самых любимых. Ну, а знаменитый лозунг «Мир! Труд! Май!» в сегда
будет зв учать в наших сердцах.
Подготовила С. РАКУШИНА

А ты готов перейти на цифру?
Дорогие наши читатели, мы продолжаем серию
публикаций на тему цифрового телевидения. Итак,
вы купил и приставку и антенну, но не зна ете, что
с ними делать, или уже убедились, что ваш телевизор принимает цифровой сигнал. Но что дальше?
А далее можно приступать к самому процессу настройки и поиска 20 кана лов. Вот об этом и будет
наша сегодняшняя статья. Мы постараемся наиболее до ступно и наглядно помочь вам ра зобраться с это й задачей. Приступаем!
Чтобы наглядно по казать процедуру поиска каналов, мы возьмем для примера одну из моделей телевизора марки Sumsung, т. к. они наиболее популярны.
В первом случае рассмотрим процедуру поиска на
самом телевизоре, а во втором покажем про цесс подключения цифровой приставки к устр ойству.

Настройка и поиск каналов цифрового вещания на телевизоре:
1. Убедитесь в правильно м подключении антенны к
телевизо ру. Должны быть учтены все реко мендации
по выбору устройства приема сигнала.
2. На пульте дистанционного управления телевизора
нажимаем «Menu». Выбираем пункт «Трансляции».

3. Тут необходимо переключить раздел выбора антенн и по казать телевизору, что вы хотели бы искать
каналы не с кабеля.

4. Затем можно переходить к автонастр ойке. Для
этого необходимо нажать соответствующий пар аметр. После этого должно появиться сообщение о том,
что текущий список каналов будет заменен но вым.

Для согласия надо только нажать «Пуск».
5. Откроется специально е меню, в котором б удет
предложено выбрать тип каналов поиска. Нас интересуют только цифровые. Их и задаем.

6. Начнется процедура поиска всех во зможных цифровых каналов. Максимально их должно быть 20. Однако на р яде антенн удается поймать еще и радио-каналы.

тенне (по схеме).
2. После этого нажимаем на пульте дистанционного
управления приставки «Menu».
3. Устанавливаем питание у силителя антенны на
«вкл».
4. Нажимаем «Автопоиск».

7. По завершению настройки список сохранится, и
вы сможете смотреть новые каналы.

Если следует произвести поиск
каналов на цифровой приставке:

1. Убедитесь в правильном подключ ении приставки к телевизору и ан-

5. Устройство сам остоятельно пройдется по всем
доступным частотам и найдет доступные к просмотру цифровые каналы.
Если вы – опытный пользо ватель, то можете также
попытаться найти каналы в ручном поиске. Здесь придется сам остоятельно руко водить поиском каналов и
редактировать их номера.
*** Напоминаем, что для граждан, которые столкнулись с проблемами во время подключения приставки и настройке телеканалов, работает «горячая линия» МФЦ. Для консультации достаточно просто позвонить по бесплатному номеру 8-800-200-82-12.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

Î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî ïðîåçäó
íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ê ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî
1. Ко му п оло ж ен а к омп енсации стоимо сти п роезда?
Отве т: З ако ном Россий ско й Фе дер ации от 19.02.1993 г. № 4520- 1 «О государстве нных гарантиях и компе нсациях для
лиц , раб отающих и прож и вающи х в р айонах Крайнего Севе ра и прир авнен ных
к ним местностях» (статья 34) предусмотрен а компенсация р асхо дов н а оплату
сто имости про езда неработающим п енси он ерам, яв ляющи мся получате лями
стр аховых пен сий п о старости и ин валидно сти и пр ож ив ающи м в райо нах
Край него Се вера и приравн енных к ним
местностях, к месту о тдыха на терри тории Российско й Фе дерац ии.
2. Как часто мож но получать комп енсац ию стоимости пр оезда? Если пен сионер никуда не ездил, полагае тся ли ему
как ая-либо сумма комп енсации за не использованные прошлые п ерио ды?
Отве т: Ком пенсация произв одит ся один
раз в дв а года. Д в ухгодичный период исчисляется, начиная с 1 янв аря года, в котором террит ориальным органом ПФР было
принято решение о ком пенсации расходов
(час ти расх одов ) на оплату стоимости проезда к м есту отдых а и обрат но. В случ ае,
если пенсионер не обращался с заяв лением о компенс ации в ис текшие дв у хгодичные периоды, в ыплата к омпенсации за эти
периоды не произв одит ся.
3. К уда об ратиться для получения к омпен сация стоимости проезда?
Отве т: Д ля получ ения компенсации в
в иде в озмещения фактически произв еденных расх одов на оплату стоимост и проезда к мес ту от дыха и обратно пенсионер подает в клиентск ую с лужбу ПФР по мес ту
жительс тв а непосредс тв енно, по почт е,
через офис МФЦ «Мои докум енты» либо с
использов анием информационной сис темы
Пенсионного фонда РФ «Личный кабинет застрахов анного лица» заяв ление о компенсации по уст анов ленной форм е с указанием мест а отдыха с приложением проезд-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогие родные , близ кие ,
друзь я!
Выражаем вам искреннюю благодарнос ть за участие и помощь,
за добрые слова и соболезнования
в связи с безвременным уходом из
жизни нашего любимого мужа,
папы и дедушки Гайнутдинова Рубина Рашитовича.
За неоценимую моральную поддержку, за материальную помощь
благодарим коллектив АТС КС-3,
бухгалтерию ВЦРБ, друзей и товарищей нашего родного человека.
Большое спасибо!
Особенно хочется поблагодарить
Омелюк С. П., семьи Жиряковых
и Михайленко за поддержку в такие тяжелые для нас дни. Проводили нашего дорогого человека в
последний путь вместе с нами. Низкий поклон. Храни вас Бог.
С уважением, жена,
дети, внуки

ных доку ментов , в ыданных в соотв етств ии с законодательств ом Росс ийской
Федерации т ранспортными организациями незав исим о от их организационноправ ов ой формы, т. е. к заяв лению о
ком пенсации пенсионером предъяв ляютс я т оль ко проездные доку м енты.
Предъ яв ление документа, подтв ерждающего период пребыв ания (факт нахождения) в мест е отдыха, не требует ся.
4. В как их размерах прои зводи тся
компенсац ия?
Отве т: Согласно пункту 10 Прав ил от
01.04.2005 г. № 176 компенсация в в иде
в озмещения факт ически произв еденных рас ходов на оплату стоимост и проезда к м есту отдых а и обратно произв одится в размере, не прев ышающем
стоимос ть проезда:
а) железнодорожным транс портом –
в плацкарт ном в агоне пас сажирского
поезда;
б) в нутренним в одным транспортом
– в к аюте III к атегории речного судна
в сех линий сообщений;
в ) морс ким т ранс порт ом – в каюте
IV- V гру пп морского судна регулярных
транспортных линий;
г) в озду шным транспорт ом – в салоне эк оном ич ес кого ( низшего) к ласс а
(рейсы российских ав иакомпаний);
д) ав том обиль ным транспортом – в
ав тобу се по маршру там регулярных перев озок в междугородном сообщении.
Как следу ет из в ышеперечисленного,
зак онодателем преду с мотрены предельные разм еры компенсации.
При ос ущест в лении проезда более
в ыс окой категории стоим ости, чем это
преду с м от рено
Прав илам и
от
01.04.2005 г. № 176, в озм ещение фак тически произв еденных пенсионером расходов произв одится на основ ании дополнительно предос тав ленного док умента о стоим ости проезда (с прав к и о
стоимости проезда) в пределах стоимости проезда в соотв етств ии с п.10 Прав ил от 01.04.2005 г. № 176. Д анная
справ ка в ыдается в кас сах или справ оч ных с лужбах транспортной организации и долж на содержать с ледующие
рекв изиты: наименов ание транспортной организации, в ыдав шей с прав к у,
дат у в ыдачи справ ки, подпись с расшифров к ой, печать.
Справ ки о ст оимос ти проезда представ ляют ся в клиентские службы ПФР
самим пенсионером и расходы, св язанные с получ ением в транспортной организации данного документа, не подле-

жат в озм ещению.
Обращаем в нимание, что в с тоимость
проезда, подлежащую в озм ещению, н е
включаются рас ходы на постельное белье, дополнительное питание, брониров ание билет ов или получение к ак ой- либо
справ ки из к ассы, поск ольку данные расходы не в х одят в с тоим ость проезда и
относятс я к расходам на оказание дополнит ельных услуг.
5. Какие мог ут быть пр ичин ы отк аза
в к омпе нсац ии?
Отве т: В предостав лении компенсации
стоимос ти проезда может быть отказано, например, если отдых прошел за пределами Российской Федерации; если поездка была с ов ершена на личном транспорте; если предъяв ленные проездные докум енты оформ лены с нарушением действ ующих норм атив но-прав ов ых акт ов ;
если пенсионер – федераль ный льгот ник
в ос поль зов ался проездом к мест у санаторно-к урорт ного лечения по линии Фонда социального ст рахов ания в год обращения за ком пенс ацией в т еррит ориальный орган ПФР.
6. Если по стоянно н е рабо тающий
пен сион ер вр еменн о устраив ался на
работу от 1 до 3 месяцев в те чен ие
года, не теряет ли он право н а бесплатный прое зд к месту отдыха?
Отве т: В с оотв етств ии с п. 1 Прав ил от
01.04.2005 г. № 176, компенс ация стоимости проезда предостав ляетс я нер аботающи м пенсионерам, яв ляющимся получателями страх ов ых пенс ий по старост и и
по инв алидности и прожив ающим в районах Крайнего Сев ера и прирав ненных к
ним местностях. Компенсация будет предос тав лена, если на момент ос ущес тв ления проезда к м есту отдыха и обратно
и на момент обращения за компенсацией
пенсионер не работ ал.
7. Какой пе рио д п енсион ер мож ет
находиться в месте отдыха?
Отве т: Прав ила от 01.04.2005 г. № 176
не содержат каких -либо требов аний ( ограничений) к периоду пребыв ания пенсионера в месте отдыха.
8. По лучаю страховую п енсию по старости, с 1 январ я не рабо таю, соби раюсь лето м пое хать отдыхать. Комп енсир уют ли мне расходы н а оплату стоимо сти п роезда в этом году или п ридется ж дать два года с момента уво льнен ия?
Отве т: Как неработ ающий пенсионер,
яв ляющийся получателем страхов ой пенсии по с тарости, при с облюдении остальных требов аний, предус мот рен-

ПОМИНОВЕНИЕ
9 мая исполнится полгода, как нет с нами рядом
нашей родной мамочки, бабушки и прабабушки Полуяхт ов ой Антониды Василь ев ны.
Как т рудно осознать потерю,
Тебя, родная, с нами больше нет,
Но в идишь в сё с небес – я в ерю,
И посылаешь св ыше св ет.
А в сердцах наших боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать,
И на земле жить будем сколько,
Тебя, родная, будем в еч но в споминать.
Спи спок ойно, наша родная, милая, любим ая.
Вечная память.
Любящие и скорбящие дочь, в нучка,
прав нуки и зятья

ПОМИНОВЕНИЕ
6 ìàÿ 2019 ãîäà èñïîëíÿå òñÿ 40 äí åé, êàê âí åçàïíî è î÷åíü
òðàãè÷íî îáîðâàëàñü æèçíü Ãàéíóòäèíîâà Ðóáèíà Ðàøèòîâè÷à – ñàìîãî ëþáèìîãî, äîðîãîãî íàì ÷åëî âåêà.
Ðîäíîé í àø – ìóæ, ïàïà, äåäóøêà,
Òû òå ïåðü çà íå áåñíîé ÷å ðòîþ,
Íàø ë þáèìûé, ðîäíîé ÷åë îâåê,
Ñìåðòü áå çæàëîñòíîé, æåñòî êîé ðóêîþ
Îòíÿë à òåáÿ í àâåê…
Îí áûë äîáðûì, èñêðåííèì ÷åë îâåêîì, ëþáÿùèì ìóæåì, ïàïîé
è äåäó øêîé, íàñòîÿùèì òîâàðèùåì è äðóãîì.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ðóáèíà Ðàøèòîâè÷à, ï îìÿíóòü åãî äîáðûì
ñëîâîì.
Òàì, â íåáåñàõ, çàææ¸òñÿ íîâàÿ Çâåçäà – òâîÿ Çâåçäà äëÿ íàñ,
òâîèõ ëþáèìûõ, êîãî îñòàâèë íà Çåìëå. Ìû ëþáèì òåáÿ è áóäåì
ïîìíèòü âñåãäà… Ñâåòëàÿ è âå÷íàÿ ïàìÿòü! Òàêèõ , êàê òû, áîëüøå
íåò…
Æåíà Íàòàëèÿ, äåòè Ýëüìèðà, Ðóñòåì, Äèëÿðà, Âëàäèìèð,
âíóêè Çàõàð è Àëå êñàíäð
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ных Прав илами от 01.04.2005 г. № 176, в ы
уже имеете прав о на ком пенсацию расх одов на оплат у с т оим ос т и проезда.
Ж дать ис течения дв ухлет него срока со
дня ув ольнения не требуется. Также с ледует уч итыв ать, ч то исполь зов ание прав а бесплатного проезда к месту отдых а и
обратно по м есту работы в период т рудов ой деят ельности не мож ет с лужить
основ анием для в ынес ения решения об
отк азе в назначении к омпенсации пенсионеру, яв ляв шемуся неработающим на период проезда к месту отдыха и обратно и
на дат у подачи заяв ления. То есть, с прав ку с последнего мест а работы о неиспользов ании прав а бес платного проезда к месту отдыха и обратно по месту работ ы в
территориальный орган ПФР предост ав лят ь не нуж но.
9. Предостав ляется ли комп енсация
расходов на о плату сто имости про езда к месту отдыха и обр атно при о существлен ии п роезда на личн ом ав тотранспор те?
Отве т: Нет. Компенс ация расх одов на
оплату стоим ости проезда личным ав томобильным т ранс порт ом Прав илами от
01.04.2005 г. № 176 не предус мотрена.
10. Я отдыхала в декаб ре 2018 го да,
заявлени е о компе нсаци и смогла подать то лько в фе врале 2019 года. К огда я смогу вновь во спользо ваться правом на компе нсац ию?
Ответ: Дв ухгодич ный период ис числяет ся в календарном порядк е, начиная с 1
янв аря года, в котором территориальным
органом ПФР было принято решение о
компенсации расходов (части рас ходов )
на оплат у ст оимос ти проезда к м есту отдыха и обрат но. Вы обратилис ь за компенс ацией на оплат у проезда к мест у
от дых а и обратно в 2019 году, и компенсация произв едена в 2019 году, дв ухгодич ный период будет ис числяться с 1 янв аря 2019 года по 31 дек абря 2020 года.
За следу ющей ком пенсацией проезда к
месту от дыха и обратно в ы может е обратит ься в период с янв аря по декабрь
2021 года.
11. Почему п енсио нерам не оплачивае тся п роезд за грани цу?
Отве т: В Федеральном зак оне «О государств енных гарант иях и компенсациях
для лиц, работающих и прожив ающих в
районах Крайнего Сев ера и прирав ненных
к нему местностях » прописано, ч то в озмещаютс я рас ходы на проезд к месту отдых а на территории Российской Федерации и обрат но.

ПОМИНОВЕНИЕ
4 мая исполняетс я 9 лет, как нет с нами нашей дорогой и любимой подруги Панюшкиной Валент ины Конст антинов ны. Она нав с егда
останется в нашей памяти добрым, отзыв чив ым челов еком.
Прос им в с ех , к т о
знал и помнит Валентину, помянут ь ее добрым слов ом.
Царст в ие небесное
тебе, родная подруга,
пусть земля будет пухом.
Семья Ратмановых
и Шумилова Л.С.

ПОМИНОВЕНИЕ
6 мая исполнится 3 года, к ак нет с нами нашей дорогой, горячо
любимой мамочки, бабушки, прабабушки Перминов ой Серафимы
Сергеев ны.
Тот день, когда погас тв ой в зор
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем,
И мы не сможем с ним смириться.
Тебя не будет больше ник огда,
Вся ж изнь на миг останов илась.
Откуда в друг подк ралась к нам беда
Такая, что с тобою мы прост ились…
Просим в сех, кто знал Серафиму Сергеев ну, помянуть ее в этот день добрым слов ом.
Царств ие небесное и в ечный покой
тебе, родная. Пусть земля будет пухом.
Вечно скорбящие дочь,
сын, внуки, правнуки
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