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9 Мая – один из самых почитаемых праздников в нашей стране и во всем м ире. В
эти майские дни мы с особенным чувством переж иваем события  той далекой войны,
скорбим по погибшим и чествуем наших ветеранов – победителей.

На территории городского ок руга «Вуктыл» подошла к завершению поздравитель-
ная кампания, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов. В кампании приняли участие депутат Госсовета Республики Коми, секретарь
МОП «Единая Россия», начальник Вуктыльского участка контроля ФГПУ «Почта Рос-
сии» Валентина Терехова, глава муниципального образования городского округа «Вук-
тыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» Гульнара Идрисо-
ва, заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Наталья
Красюк , председатель Вуктыль ского городского суда Республики Коми Евгений Ко-
лесников, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической рабо-
ты города Вуктыла Максим Солодягин и представители ГБУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вукты-
ла» Ольга Згура и Елена Мамчур. 

Вручая  поздравления ветеранам Великой Отечественной войны на дому от имени
Президента Российской Федерации Владимира Путина, денежные выплаты от ад-
министрации городского округа «Вуктыл» и подарки, гости выразили самые искрен-
ние слова признательности, поблагодарили ветеранов за неоценимый вклад в об-
щую победу, пожелали крепк ого здоровь я и еще долгих лет ж изни. 

Проживающие в сельских поселениях адм инистрации городского округа «Вуктыл»
ветераны также не остались без внимания и примут персональные поздравления.

На территории городского округа «Вуктыл» проживают два участника Великой Оте-
чественной войны, три человека, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», два бывших несовершеннолетних узника концлагерей, тринадцать тружени-
ков тыла, а также три вдовы участников (инвалидов) Великой Отечественной войны.

Администрация городского
округа «Вуктыл» выраж ает
иск рен н юю  благодарн о сть
ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» - Вуктыльскому газо-
промысловому управлен ию и
лично Макарен ко Макару Ни-
колаевичу за помощь в ремон-
те помещений Визит-центра
г.  Вуктыла.

Ра бот а п ров еде н а кач е-
ствен но,  на высоком профес-
сиональн ом уровне и  заверше-
на в срок.

Надеемся и в дальн ейшем на
успешное сотрудн ичество на
благо общих интересов.  Жела-
ем всему коллективу успехов в
работе, благополучия и про-
цветания!

БЛАГОДАРНОСТЬ

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 искрен-
не гордимся подвигом наших отцов и де-
дов, защитивших Отечество от жес-
токого врага и спасших мир от на-
цизма. Их мужество и героизм, ве-
ликая сила духа – яркий пример любви
к своей Родине. Низкий поклон и слова бла-
годарности ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и всем людям старшего поколе-
ния, подарившим нам бесценное будущее,
мир и свободу. Ваш бессмертный подвиг для нас – это высший нрав-
ственный 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!
Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» -

руководитель администрации ГО «Вуктыл»,
В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

 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 опера-

тивная с труктура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, по
ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспорт-

ных 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 экст-

ремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение оперативно
принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Высо-

кий профессионализм, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на по-
мощь вызывают общее глубокое уважение и признание граждан. Пусть славные тради-
ции, 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 Оте-
чества!

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 От-
чизне – яркий пример стойкости, муже-

ства, героизма. Этот великий праздник По-
беды напоминает о том, что и в прошлом, и

сейчас сила нашего российского наро-
да – в согласии и единстве. Святой долг

всех нас – сберечь и сохранить истори-
ческую правду о тех суровых вре-
менах, память о героях, мир и спо-
койствие 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, окру-
жают заботой, любовью и вниманием!

В. КУЛИКОВ, начальник Вуктыльского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ухта»,

М. РОМАНОВА, председатель ППО «Газпром трансгаз Ухта
профсоюз - Вуктыльское  ЛПУМГ»
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Любит елям прият ного и по-
лезного отдыха, ценителям при-
роды, юным обозревателям, ин-

тересующимся уральскими
красотами, внов ь несказан-
но повезло! В рамках акции
«Марш парков -201 9» и в
преддверии своего 25-летне-
го юбилея с пециалист ы
«Югыд ва» организовали и
провели замечательные ме-
роприятия. Д ень от крыт ых
дверей состоялся 20 апреля.

Сразу  при входе гост ей
встречала фотозона. С од-
ной ст ороны расположились
резиновая лодка, гитара, по-
ходная ат рибутика – вся ат-
мосфера сама по себе уже
манящая и зазыв ающая со-
единиться с  природой и от-
дохнут ь от  пов седневной
суеты, хотя бы денек пров е-
ст и под чистым, ясным не-
бом, а ночью полюбов аться
на яркие зв езды! С дру гой
стороны находилась весе-
лая и яркая походная т ант а-
мареск а (с т енд д ля фо-
тосъемки с отв ерстием для
лица) , которая очень полю-
билась и детям, и взрослым.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА Ãîñòåïðèèìñòâî «Þãûä âà»

âíîâü ðàäóåò æèòåëåé îêðóãà
Рядом с фот озоной располож и-
лось «дерево пожеланий», изна-
чально похож ее на грустного,
одинокого гостя. Но прошло со-
всем немного в ре-
мени, как это осен-
нее дерев о, только
что проснув шееся
от  зимней спячки и
не имеющее ни еди-
ного листика на сво-
их в етвях, стало яр-
ким от  изобилия на
нем разноцвет ных
листьев-пожеланий.
Всё дело в том, что
каждый внов ь при-
быв ший гост ь ос -
т ав лял на памят ь
в сегда вст речаю-
щим радушием спе-

циалист ам парка множ ест в о
прият ных  пожеланий!

В т от день, впрочем, как и
всегда, любой мог найт и себе

развлечение по душе. Сотруд-
ники парка разв лекали интерес-
ными мастер-классами. на од-
ном из которых дет и раскраши-
вали представит елей фауны и
не только, назывался он «3D-
раскраски». В другом классе
ребят  ждали всё знающие в об-
ласти трав специалисты, чт о-
бы научить маленьких  гост ей
делат ь сув енир «Д омов енок
Трав янчик». Он, безуслов но,
ст анет не т олько прекрасным
украшением, но и поможет убе-
речь квартиру от бед и несчас-
тий. Пока дети учились нов ым
навыкам, в зрослым было пред-
лож ено вспомнить свои умения
и применить их  на практике.

«Пасхальный суве-
нир» – именно так на-
зыв ался маст ер-
класс для взрослых,
и пришелся он очень
кстати. Как призна-
лись некоторые из ро-
дит елей, они давно
хот ели попробов ать
смаст ерить пасхаль-
ный подарок в виде
яйца, Новая техника
изготов ления такого
сув енира и была
представлена специ-
алистами парка.

Бурный восторг у
маленьки х  гост ей
вызв ало караоке, где
каж дый м ог спет ь
любимую  песню,
прояв ив  св ои в о-
кальные способнос-
т и. На прот яж ении
в сего мероприятия
не ст ихала музыка и
слышались различ-
ные поющие голоса,
сменяющие дру г
друга. Репертуар ра-
дов ал не  т олько
юных гостей, в зрос-
лые т оже по дост о-

инст ву  оценили подобранный
сборник для караоке-разв лече-
ния. Со всех ст орон доносился
озорной дет ский смех, а роди-
тели были счаст ливы, наблюдая
за прекрасным наст роением
св оих  малышей.

В тот  день, собрав шись всем
классом, пришли на экскурсию
дети и постарше. Эти ребята не
упустили в озмож ност и прока-

чать эрудицию. Сразу отправ и-
лись разгадывать интересные
ребусы и шарады, а после, удоб-
но располож ившись перед экра-
ном телевизора, увлеклись про-
смот ром предлож енных  филь-
мов  и в идеороликов о нашей бо-
гат ой и несказанно красивой
природе.

По уж е сложив шейся тради-
ции, гостям была предлож ена
дегустация полезных и полюбив-
шихся горожанам фиточаев. О
пользе и целебных свойств ах
травяного чая знает каждый. В
эт от раз, наряду  с мят ой, мо-
рошкой, смородиной и шиповни-
ком, в ассортимент е был еще и
сбор т рав, присланный коллега-
ми из Кенозерского националь-
ного парка. 

В гостях  у юбиляров , а точ-
нее, в  музее природы нацио-
нального парка можно было при-
обрести на память магниты из
натуральных  материалов, обе-
реги из горного хрусталя, камен-
ные композиции с символикой
«Югыд ва» и Лавки Маст еров
Севера из города Ухта, которые
вперв ые приехали в Вуктыл с
ярмаркой-продажей.

Стоит  отмет ит ь, чт о общее
количеств о гостей сост ав ило
более 280 челов ек! Ст олько не-
равнодушных и любознательных
дет ей, подрост ков , в зрослых
пришли пожелать процветания
любимому  парку «Югыд в а» и
провести интересно свое вре-
мя. Порядка трехсот  человек
прошло в  тот день по коридору
дирекции. Гостеприимство пози-
тивных и лучезарных работни-
ков национального парка не мо-
ж ет  остат ься незамеченным!
К аж дый уходил в  прекрасном
настроении, прихватив  с собой
не только фото на память и су-
венир, сделанный своими рука-
ми, но и огромное количест во
положительных эмоций.

Ãîñòåïðèèìñòâî «Þãûä âà»
âíîâü ðàäóåò æèòåëåé îêðóãà

25 апреля в админис трации ГО «Вуктыл»
состоялось первое заседание вновь сфор-
мированного Общественного совета при гла-
ве МО ГО «Вуктыл» -  руководителе адми-
нистрации ГО «Вуктыл».

Общественный совет является постоянно действующим совещательным
органом, который обеспечивает взаимодействие граждан, общес твенных
объединений с органами местного самоуправления в целях учета потребно-
стей и интересов жителей, защиты их прав и свобод, а также осуществле-
ния общественного контроля за деятельностью органов местного самоуп-
равления городского округа. Срок полномочий созданного Общес твенно-
го совета составляет два года. 

Глава МО ГО «Вуктыл» - руководитель администрации ГО «Вуктыл» Гуль-
нара Ренатовна Идрисова открыла заседание и представила членов Обще-
ственного 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 Сер-
геевич Третьяков, Владимир Александрович Куликов, Роман Владимиро-
вич Пархомчук, Людмила Ивановна Пашкова, Лидия Ивановна Самсонова,
Роман Равильевич Хафизов, Гульнара Амировна Шамсутдинова, Ольга Ана-

тольевна Шеина. 
Приветс твенные слова и пожелания прозвучали от заместителя руково-

дителя администрации ГО «Вуктыл» Натальи Анатольевны Красюк, депу-
тата Гос ударственного Совета Рес публики Коми, секретаря Вуктыльского
мес тного отделения Коми регионального отделения Вс еросс ийской поли-
тической партии «Единая Рос сия» Валентины Ивановны Тереховой и заме-
стителя председателя Совета ГО «Вуктыл» Валерия Ивановича Власюка.
Все выразили увереннос ть в том, что Общес твенный совет с танет надеж-
ным партнером в решении задач, с тоящих перед органами местного само-
управления, прозвучали пожелания настойчивости и терпения в общес твен-
ной деятельности,  эффективной плодотворной работы на благо жителей
городского округа. 

Далее в рамках повестки дня был избран руководящий состав Обществен-
ного совета. Председателем избрана Ирина Михайловна Зырянова – заведу-
ющий службой Общественной приемной Главы Республики Коми по г. Вук-
тылу ГКУ РК «ЦОД Администрации Главы РК». Замес тителем предс едателя
стала Ольга Анатольевна Шеина, председатель Вуктыльской городс кой об-
щественной организации Коми республиканской общественной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов. Также общественниками был
рассмотрен проект плана работы на 2019-2020 годы, который будет дорабо-
тан с учетом поступивших предложений и утвержден на следующем заседа-
нии в мае.

Администрация ГО «Вуктыл»
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Áóäü â êóðñå!

Ко Дню Победы ветераны получат
по 10 тысяч рублей

Ко Дню Победы участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны получат  по 10 тысяч рублей. Такие вып-
латы будут происходить теперь каж дый год. Приказ об
этом подписал Президент  России Владимир Путин.

В прошлом году тоже предоставляли выплату в таком
же размере. Но она была единов ременной. Теперь вете-
раны могут рассчитывать на нее каждый год. Выплаты
касаются как участников войны в состав е действ ующей
армии, в партизанских и подпольных отрядах, так и жур-
налист ов, разведчиков, конт рразведчиков, которые были
на передовой. Также выплат ы смогут получать ветераны
с российским гражданством, кот орые проживают в  При-
балт ике.

В республике расширили список
категорий людей, имеющих право

на бесплатную юрпомощь
Минюст РК расширяет  границы и в озможности бесплат-

ной юридической помощи. По словам руков одителя Госу-
дарст венного юридического бюро Республики Коми Эду-
арда Аверина право получать бесплатную юрпомощь име-
ют малоимущие, инвалиды I и II групп, ветераны Великой
Отечественной войны, Герои РФ, СССР, Социалистическо-
го Труда, Труда РФ, дет и-инвалиды, дети-сироты, те, кто
желает взять на воспитание ребенка, оставшегося без
попечения родителей, усыновители, пожилые и инвали-
ды, ж ивущие в  интернатах, несовершеннолетние, кото-
рые находятся в спецучреждениях, и их представители.
На бесплатную юридическую помощь могут такж е рассчи-
тыват ь недееспособные, пострадавшие в результате ЧС
и их близкие родственники.

Закон Республики Коми расширил виды и случаи (воп-
росы) , когда человек может прийти в Юрбюро. Речь идет
об инвалидах 3 группы, людях, получающих  пенсию, мно-
годет ных и одиноких родителях, ветеранах  труда и вете-
ранах боевых действий.

В регионе бесплатную юрпомощь оказывают бывшим
несов ершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других
мест принудит ельного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период Второй миров ой войны, по-
страдавшим от  репрессий, детям, находившимся в месте
с репрессированными.

В расширенный список вошли люди, подвергшиеся ра-
диационному в оздейств ию, почет ные доноры, друж инни-
ки, представители коренных и малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, являющиеся жителя-
ми Республики Коми.

Таким образом, в Коми практически все наиболее уяз-
вимые категории граждан имеют прав о на бесплат ную
юридическую помощь.

Социальных пособий в «Мире»
прибавится

Только на карту «Мир» теперь будут зачислять несколь-
ко социальных пособий, в том числе и «детские деньги».
Об этом говорится в поправках в Постановление Прави-
тельства РФ от 01.12.2018 года №1466, сообщает офици-
альный сайт Фонда социального страхования РФ (ФСС).
Здесь же перечисляются и пять видов пособий, которые
начнут зачислять на карту «Мир». Это пособие по времен-
ной нетрудоспособности россиян, которые попали под воз-
действие радиации. пособие по беременности и родам, еди-
новременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских организациях в ранние сроки беременности, еди-
новременное пособие при рождении ребенка и, наконец,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком. ФСС рекомен-
дует получателям этих пособий при заполнении заявлений
на выплату указывать номер карты «Мир».

Еще одна очень важная информация от  ФСС: «Перечис-
ление ежемесячного пособия по уходу за ребенком, вып-
лата которого началась до 1 мая 2019 года, может осуще-
ствляться на банковский счет, к  которому  не прив язана
карта «Мир», до окончания срока действия карты между-
народных плат ежных систем. Но не позднее 1 июля 2020
года». Также Фонд социального страхования предлагает в
случае, если возникнут вопросы по этой теме, звонить на
единый номер «горячей линии».

Переход на национальные карты «Мир» призван защи-
тить наших сограждан от возмож ного банковского санк-
ционного давления и вероят ности отключения и блоки-
ровки операций по платежным картам ряда зарубежных
платежных систем. Тем более, что эти выплаты носят
ярко выраженный социальный характер. Получатели ост-
ро нуждаются в них для решения своих насущных в опро-
сов, и перебоев в выплатах быть не должно.

Следует ожидать, что со в ременем все государствен-
ные в ыплаты, в первую очередь социальные, будут  осу-
ществ лят ься через платежные карты «Мир» и нацио-
нальную платежную систему.
Дорожные знаки поменяют размер

С 1 мая начинает действов ать утверж денный Росстан-
дартом новый ГОСТ, благодаря которому на дорогах  мож-
но будет устанавливать знаки для автомобилистов мень-
шего размера. Речь идет о Приказе Росст андарта №144-
СТ от 19 апреля 2019 года, который вводит «ГОСТ Р 58398-
2019 Экспериментальные технические средства органи-
зации дорожного движения. Типоразмеры дорожных  зна-
ков. Виды и правила применения дополнит ельных дорож-
ных знаков. Общие положения».

Сегодня стандарт дорожных  знаков определен разме-
рами 70 на 70 сантимет ров. С 1 мая можно будет уста-
навливать знаки размером 50 на 50 сантиметров и даже
40 на 40 сантиметров. Однако новые дорожные знаки раз-
решено использовать лишь в цент ре городов и в кв арта-
лах исторической застройки. На автотрассах, где можно
разгоняться до больших скоростей, знаки останутся ста-
рого, большого формата.

И что особенно важно: новый ГОСТ не будет ст рого обя-
зат ельным для применения. Городские администрации
сами вправе решать, надо ли им переходить на умень-
шенный размер. До того, как Росстандарт  окончат ельно
утвердил новый ГОСТ, в  некоторых городах были прове-
дены эксперименты с «маленькими» знаками. В том чис-
ле и в Москве, где на некоторых улицах установили знаки
размером меньше, чем 70 на 70 сантиметров.

ГОСТ Р 58398-2019 также позволяет применять новые
указатели «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный
пешеходный переход», а также совмещенные знаки – «Плат-
ная парковка», «Парковка для инвалидов» и так далее.

Грузовикам ограничат проезд по трассам
С 20 мая грузовикам временно будет ограничен проезд

по дорогам общего пользования федерального значения.
Об этом говорится в Приказе Федерального дорожного аген-
тства от 11.04.2018 г. №1088. Таким образом, если темпе-
ратура воздуха превышает +32 градуса с 20 мая по 31 ав-
густа, тяжеловесным транспортным средствам асфаль-
тированные дороги будут закрыты. При такой высокой тем-
пературе грузовики смогут ездить по федеральным трас-
сам 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 России в скором времени может появиться единая
цифровая база злостных нарушит елей правил дорожного
движения. В ней будет  содержат ься полная информация
о водителях, которые в  течение года получили десятки
штрафов или были лишены водительских прав. При этом
в базу будут заносить данные как о россиянах, так и об
иностранных граж данах.

Как пояснил начальник Управления надзорной деятель-
ности ГИБДД полковник Роман Мишуров, для злостных на-
рушителей ПДД и тех, кого лишали прав, могут также вве-
сти запрет на работу в сфере пассажирских перевозок.

«Такие люди не могут отвечать за безопасность других
участников дорожного движения и не должны нести в себе
угрозу  для законопослушных граждан», – пояснил Р. Мишу-
ров.

Кроме того, Госавтоинспекция намерена получит ь ин-
формацию и о пациентах, которые состоят на учете в пси-
хонев рологических или наркологических диспансерах. В
настоящее время некоторые част ные организации неред-
ко выдают таким людям справки, позволяющие претендо-
вать на получение водительского удостов ерения. Новая
мера позволит исключить возможность выдачи прав этой
категории граж дан. Как только можно будет получат ь ин-
формацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица
будут  исключены из дорожной системы навсегда.

Еще одно ужесточение касается напрямую иностран-
ных граждан – ведомств о внесло в правит ельство зако-
нопроект, обязывающий имеющих вид на жительство ино-
странцев пересдавать экзамены на получение водитель-
ских прав. Это правило также коснется и россиян с води-
тельским удостоверением другого государства.

«Российская газета»
График работы садов и школ сде-

лают удобным для родителей
Глава Правительства РФ Д митрий Медведев поручил

кабинету министров до 1 июля 2019 года проработать воп-
рос качества и графиков работы детских садов и школ.

Поручение адресовано трем ведомст вам: Минпросве-
щения, Минкультуры и Минздраву, а также губернатору
Новгородской области А ндрею Никитину, который назна-
чен руков одит елем рабочей группы Государств енного
Совет а России по направлению «Социальная политика»

Документ опубликован на сайте кабинета минист ров в
перечне поручений премьер-министра, который был со-
ставлен по итогам форума «Национальные проекты – этап
«реализация». Правительство рассчитывает сделать гра-
фик работы более гибким, что позволит родителям заби-
рать детей из детских садов и школ в более удобное для
них в ремя.

Помимо прочего, высшим должностным лицам регио-
нов до 31 мая поручено проанализировать графики рабо-
ты учреждений здравоохранения, образования, социаль-
ного обслуживания, культуры. По результатам обществен-
ного обсуждения должны быть приняты меры для обеспе-
чения работы указанных  учреждений в рамках «семейно-
го графика».

«БН-Коми»
Новый порядок проведения дис-

пансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения про-

фосмотров и диспансеризации. Об этом сообщила министр
здрав оохранения страны Вероника Скворцова на сове-
щании в  Ростове-на-Д ону. «Было принято и зарегистриро-
вано Минюстом РФ несколько приказов Минздрава. Один
из приказов – это новый порядок профилактических ос-
мотров и диспансеризации», – рассказала она.

По словам В. Скворцовой, теперь с 18 лет  будут прово-
диться ежегодные профилактические осмотры, а с 40 лет
– ежегодная диспансеризация. При этом министр отмети-
ла, что осмот ры и диспансеризация должны проходить в
удобное для граждан время, в том числе по вечерам и по
выходным.

Накануне премьер-министр России Д митрий Медведев
поручил Минтруду подготовить поправки в  Трудовой ко-
декс РФ, согласно которым у работника появится право с
40-летнего возраста пропускать один рабочий день в год
при прохождении диспансеризации.

Ранее, 17 апреля, Д. Медведев заявил о планах провес-
ти всероссийскую диспансеризацию в ближайшие два года.
Он указал, что диспансеризацию в 2018 году прошло по-

чти 22 миллиона человек, а к концу 2019 года это число
«долж но превысить 60 миллионов ». По словам премьер-
министра, необходимо сделать так, чтобы «люди не бега-
ли между поликлиниками», а имели возможность обойти
всех врачей в  одной медицинской организации.

Фельдшерам добавили
два тонометра

4 мая вступают в силу дополненные правила оказания
россиянам первичной медико-санитарной помощи. Напри-
мер, в арсенале медиков врачебной амбулатории (фель-
дшерско-акушерского пункта) будет  теперь оборудование
для определения артериального давления. И еще тоно-
метр транспальпебральный для измерения внутриглазно-
го давления. С его помощью всё делается через веко без
контакта с рогов ицей.

Также в Полож ении об организации оказания перв ичной
медико-санитарной помощи взрослому населению от 15
мая 2012 г. №543н появилось новое Прилож ение №24
«Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады».
Здесь предусмотрено всё необходимое для бригады, ко-
торая оказывает первичную медико-санитарную помощь.
А т акже для бригады профилактического медицинского
осмотра для пров едения перв ого этапа диспансеризации.
Есть еще Ст андарт оснащения мобильной медицинской
бригады для проведения флюорографии и маммографии.

Мобильные медицинские бригады оказывают первичную
медико-санитарную помощь, в том числе и жителям насе-
ленных пунктов, расположенных вдали от больниц и поли-
клиник, а также населенных  пунктов, к которым трудно
добраться из-за погодных или географических условий.
С 28 апреля жители региона смо-
гут получить компенсации 2/3 зат-
рат на уплату процентов по ипотеч-
ному кредиту

28 апреля 2019 года вступает в силу Постанов ление
Правительства Республики Коми от 17 апреля 2019 года
№198 «О Порядке предостав ления социальных выплат в
виде компенсации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам или целевым займам на строи-
тельство или приобрет ение жилья, полученным гражда-
нами по кредитным договорам или договорам целевого
займа».

Возмещению из бюджета республики подлежат 2/3 фак-
тических затрат граждан на уплату процентов за пользо-
вание кредитами/займами на строительст во или приоб-
ретение жилья, полученными в организациях, но не более
суммы, рассчитанной исходя из размера процентной став-
ки по кредиту /займу 5,5% годовых.

Право на получение социальных в ыплат имеют гражда-
не, заключившие в период с 1 янв аря 2018 года по 31 де-
кабря 2019 года с организацией кредитный договор или
догов ор целевого займа и состоявшие на момент его зак-
лючения на учете, а также признанные в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Среднемесячный доход гражданина и иных  лиц, чей до-
ход учитывался при определении размера кредита/целе-
вого займа и которые, соответственно, в  договоре за-
фиксированы в качестве созаемщиков, увеличен до 50
тысяч рублей.

Ж ители республики, претендующие на получение соци-
альных выплат, могут обратиться в администрацию сво-
его муниципального образования с запросом о предос-
тавлении социальных выплат:

· по кредитным договорам или договорам целевого зай-
ма, заключенным с 1 янв аря по 31 декабря 2018 года, не
позднее двух лет со дня его заключения;

· по кредитным договорам или договорам целевого зай-
ма, заключенным с 1 янв аря по 31 декабря 2019 года, не
позднее одного года со дня его заключения.

Жители республики могут полу-
чить ипотечный кредит под 6% на
покупку жилья в течение всего сро-
ка действия кредитного договора

Внесены изменения в программу поддержки ипотечных
заемщиков, которая предусматривает снижение ипотеч-
ной ставки до 6% на покупку жилья на первичном рынке.
Теперь субсидии предоставляются в течение всего срока
действия кредитного договора или договора займа. Раньше
этот период был определен в три, пять или восемь лет.

Воспользоват ься льгот ными процентными ставками
могут  семьи, у которых  с 1 янв аря 2018 по 31 декабря
2022 года рож дается вт орой и (или) последующие дети.

Обязательным требованием является первоначальный
взнос  в размере не менее 20% от  стоимост и приобретае-
мой недвижимост и. Кредитным договором или дополни-
тельным соглашением о рефинансиров ании может  быть
предусмотрено увеличение процентной ставки в случае,
если заемщик не заключил догов оров страхования жизни
и страхования жилого помещения после оформления пра-
ва собственности.

Для оформления или рефинансирования кредита под 6%
годов ых граждане, прож ивающие в Республике Коми, мо-
гут обратиться в кредитные организации, предоставляю-
щие ж илищные ипотечные кредиты, либо в АО «Коми ипо-
течная компания» - региональный оператор «ДОМ.РФ».

Напомним, 7 июня 2018 года Президент России Влади-
мир Путин, отв ечая в ходе очередной «прямой линии» на
вопрос многодетной семьи, уже имеющей трех детей, рож-
денных до 2018 года (и не подпадающих в  связи с  этим
под действие этой программы), поручил Минфину России
расширить действие субсидирования ипотеки под 6% го-
довых на се мьи, в которых родился не только второй
или третий, но также и последующие дети – четвер-
тый, пятый и так далее.

Министерство строительства
и дорожного хозяйства РК
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Щенок проснулся и начал ша-
рить в  траве. Он был голоден. В
санках лежали удочка и коробка
с оставшимися червями, и я при-
нялась рыбачить. Утром клева не
было, но одна рыбка всё же попа-
лась. Я запекла ее на костре и
разделила трапезу с собакой.

«Как же тебя назвать?» – спро-
сила я вслух. Стоп, я же не знаю,
ты мальчик или девочка? Щенок
в это время бессовестно помо-
чился на расстеленную лодку, и
стало ясно, что мальчик. Д а, ма-
нерам придется тебя учить. Ка-
кой ж е ты породы? Щенок круп-
ный, ушки торчком, шерсть свет-
ло-серая, длинная, глаза голубые.
Да ты хаски? Ну нет, я видела у
соседской девочки щенка хаски,
это пушистые комочки, с хвос-
тиком-колбаской на спине, а у
тебя хвост опущен вниз, да еще
и прижимается между задних лап,
так делают овчарки, наверное,
ты разновидност ь овчарки. Хотя
овчарка – с голубыми глазами?
Ты, наверное, какая-то помесь. И
как же тебя назв ать? Тузик, Бо-
бик, Булька? Нет, ну какой ты Ту-
зик, ты сейчас вон какой гигант, а
в ырастешь? Давай так – имя
нужно заработать, а пока т ы бу-
дешь Собака. Дав ай, Собака, со-
бират ься.

Вещи заняли свое место в рюк-
заке, на санки погрузила сложен-
ную лодку, край ее приподняла и
сделала домиком, в домик поса-
дила щенка, и прикрыла вход рюк-
заком, чтобы при движении ще-
нок не в ыв алился. Ост анов ки
были вынужденные, сначала я со-
бирала мяту, густо растущую
среди речной гальки, потом брус-
нику, св исавшую с бугра над реч-
ным берегом. В том месте, где
берег реки был на одном уровне
с лесом, увидела красовавшие-
ся во мху белые грибы. Взяв щен-
ка с собой, я зашла в лес. За час
у меня был полный пакет грибов,
можно было возв ращаться к сан-
кам. Вдруг щенок встал, замер и,
част о дыша, устремил в згляд
вперед. Недалеко от нас разгули-
вал по мху, высоко поднимая
лапы и распушив  веером хвост,
большущий глухарь. Он в аж но
запрокинул голову, смотря по-
верх моей голов ы, будто обра-
тить на меня внимание было ниже
его достоинства. Я ост орож но
сняла ружье, прицелилась и вы-
стрелила. Навыков стрельбы из
охотничьего ружья у меня не
было, и я не надеялась на успех,
но глухарь пробеж ал с метр и
упал. У бедного щенка от выст-
рела просто подкосились лапы,
он упал на мох и стал трясти го-
ловой, оглушенный громким хлоп-
ком. Глухарь оказался взрослым,
крупным самцом.

Это была моя первая добыча,
но не только моя, его перв ым за-
метил щенок. Славик говорил:
«Если из-под собаки убить дичь,
то нужно обязат ельно отрезать
и дать ей лапку». Я так и посту-
пила. Наконец, всё добытое за-
няло свои места в санках, и мы
продолжили путь. Из-за длитель-
ных задерж ек нам предст ояла
еще одна ночевка, на этот раз на
берегу. Я распот рошила глухаря,
часть ноги его положила печься
на костер, сама принялась чис-
тить грибы. Поужинали глухарем,
я – запеченным, щенок – сырым.

Остальное мясо глухаря в паке-
те положила в холодную воду
реки и придавила пакет камнем,
чтобы не уплыл. Ночь была отно-
сительно спокойной, и я на пару
часов задремала. Мне снилось,
что я стою на поле, ярко светит
солнце, мне тепло, а где то в тра-
ве шорох, и от этого шороха я
проснулась. Но шорох был и на-
яв у – щенок зубами, усиленно
упираясь, т ащил пакет с глуха-
рем на берег. «Нельзя!» – с казала
я. На мои слова он никак не отре-
агировал. Я силой отобрала у него
пакет. Но как ему объяснит ь, что
трогать чужие в ещи нельзя? Ре-
шение нашлось сразу – у глухаря
отрезала вторую лапу, а пакет с
глухарем плотно завязала и по-
ложила на гальку. Щенок сразу же
побежал к нему, но как только он
хотел его утащит ь, я говорила
«нельзя» и прот ягивала в перед
поднят ую руку с глухариной лап-
кой. Щенок подбегал ко мне, я да-
вала ему укусит ь лапку и снова
ее убирала. Этот урок я повтори-
ла раз пять, и только потом отда-
ла ему  лапку, которую он принял-
ся лизать, причмокивая, будто
это был сладкий леденец.

Оставшийся участок пути мы
проделали без приключений. По
пути пов езло встретить луг с ра-
стущим на нем щав елем, мимо
которого я прост о не могла прой-
ти. Пришлось от стегнуть дощеч-
ку от больной ноги и около часа
ползат ь, пополняя запасы. Нако-
нец, навьюченная под завязку, я
поднялась на высокий берег и на-
правилась к своему жилищу. У
входа лежала одна из жердей,
подпиравших дверь. Сама жердь
упасть не могла, потому чт о я
ту го забила ее т опором перед
уходом. Оглянув шись, заметила
разбросанный лапник, который
был вплетен между  жердей на
стенах  ледника. Сразу стало по-
нятно, кто здесь хозяйничал во
время моего отсут ствия.

Зайдя в дом, пес первым де-
лом сделал луж у. Нужно будет
установить ему четкие рамки по-
ведения и не позволять делать,
что вздумается. Мы одни в лесу,
он быстро вырастет, и если бу-
дет неуправляем, то это может
обернут ься для меня большой
проблемой. Поэт ому нужно вос-
питывать, конечно, не наказани-
ем и окриками, чт обы не обо-
злить, а поощрением, но без вся-
ких т ам «сюси-пуси». «В общем,
так, – сказала я ему, – эт о мой
дом, и я здесь главная, поэтому
соблюдай все правила». Я вспом-
нила о банке сгущенки, продела-
ла в ней две дырочки и решила
каж дый раз, когда щенок будет
выполнять мои команды, давать
ему лизнуть лакомства.

Начались домашние дела, если
это, конечно, можно назват ь до-
мом. Пока глухарь тушился на
печке, развесила сушиться гри-
бы, мяту, разлож ила ягоды по бу-
тылкам и залила их водой. Сре-
зала у  пластиков ой бутылки гор-
лышко, в нее плотно набила ща-
вель, залила водой, а сверху при-
сыпала щепоткой соли. Бутылки
с провизией спустила в ледник.
Выполнила обязательную проце-
дуру чистки ружья. Я запомнила,
как эт о делал Славик, да и про-
водник молодец, что взял с со-
бой в поход набор для чистки.
Пока грелась вода для помывки,
освободила ногу  от  дощечки и
стала лущить шишки, щенок при-
лег возле моей ноги. И вдруг он
стал, сначала неуверенно, затем
с  усилием лизат ь шершавым
язычком мою отекшую ногу. И что
удив ит ельно – особенно т ща-
тельно лизал самые больные ме-
ста. Боль в ноге стала ут ихать, и
я поощрительно дала ему лизнуть
сгущенку. Теплый компресс из
хвои на ночь окончательно унял
боль. Ночью щенок ворочался,
тихонько скулил, видимо, ему
снились кошмары, от  избыт ка
событ ий в последние дни. Я не
стала брать его к  себе в постель,
а наоборот, села возле него на
полу и гладила по шерстке, пока
он не успокоился.

Утро началось с установлен-

ного распорядка, только добавил-
ся пункт обязат ельной прогулки
и в оспитания собаки. Ст рогий
распорядок дня принес свои ре-
зультаты: стопка дров постепен-
но росла, запасы пополнялись.
Из очередного похода в лес мы
в ернулись с  ягодами мож же-
вельника, грибами, голубикой,
ветками можж евельника и ба-
гульника, добытым зайцем.

Пока разделывала у реки зай-
ца, на блесну поймала щуку. Воз-
вращаясь, замет ила странные
царапины на глине. Оказалось,
эт о следы копыт, их было не-
сколько пар. Это олени! Значит,
где-то рядом у них тропа. Со щен-
ком под мышкой я направилась в
лес искать тропу, но вдруг щенок
начал больно царапать когтями,
и я опуст ила его на землю.
Он напряг уши так сильно, что они
стали похожи на ромбики, и на-
чал часто дышат ь. Было ясно –
рядом чужак. Я вскинула ружье
и тихонько пригнула ветку. Перед
нами стоял олень! Он ел ягель, не
замечая нас. Я в ыст релила из
обоих стволов, и  он упал. «Ой,
молодец, – похвалила я собаку, –
живем!».

Весь вечер ушел на разделку
мяса. Пока не было стойких за-
морозков, я решила потушить всё
мясо и, переложив его в пласти-
ковую посуду, залить выт опив-
шимся жиром и хранить в реке.
Шкуры зайца и оленя ножом, как
скребком, я очистила от  жира,
тканей и повесила сушиться. Ко-
сти и требуху до утра ост авила
на улице. Ночью снова заявился
медведь и утащил требуху в лес.
Его присут ст вие меня уже не
ст олько пу гало, с колько злило.
Если он во мне почувствует со-
перника, то эта свирепая махина
снесет всё на своем пути. 

Утро принесло первые замороз-
ки. Изба остывала, нуж но было
ут епляться. Всю последующую
неделю занималась строитель-
ством. Кирпичами из дерна обло-
жила стены избы и укрепила их
жердями и ветками ивняка, печку
в доме обложила камнями, при-
везенными с берега реки, и про-
мазала глиной, чтобы она дольше
держала тепло, Из баллона лодки
от резала резинов ые полосы и
прикрепила их к краям двери сна-
ружи и к дверной коробке изнут-
ри. Принялась восстанавливать
крышу разрушенной избушки, сто-
ящей рядом. Проломленные брев-
на на крыше заменила толстыми
жердями, накрыла крышу резиной
из лодочного баллона, на резину
уложила слой лапника, а на него
сверху – пласты дерна. Прикре-
пила оторванную дверь. С уста-
новлением печки пришлось пово-
зиться – не хватало звеньев тру-
бы, выручили жестяные банки,
которые я нашла на берегу реки
Косью. Печку тоже обложила кам-
нями с раствором из глины. Как
только всё подсохнет, баня будет
готова.

Нужен был теплый туалет. Пока
земля не промерзла, выкопала
яму между домом и баней, уста-
новила каркас из толстых жердей,
обтянула его оставшейся резиной
из лодки и утеплила дерном. Вот
только с дверью пришлось пово-
зиться – оставалось мало гвоз-
дей и тратить их не хотелось, по-
этому я сделала узкий проход и
завесила его резиной.

Запасы пополнились рябиной и
клюквой, которые я, так же, как и
остальные ягоды, сложила в бу-
тылки, залила водой и заполнила
собранными на засушку для чая
ветками малины, черной и крас-
ной смородины, черемухи и лис-
тьями мать-и-мачехи. Утепляя
стены бани, заметила, что моя со-
бака ест ягель. Вечером ошпари-
ла кипятком несколько веточек,
добав ила растертый в порошок
сушеный гриб и немного тушеного
мяса, всё это протушила на ско-
вородке, оказалось весьма съе-
добным. Значит, нужно запастись
ягелем.

Наконец, баня была готова. С
таким наслаждением я, наверное,
никогда не парилась. Свежий пих-
товый веник и мыло, которое до

этого экономила, привели меня в
восторг. После бани за ужином от-
крыла, наконец, бут ылку водки,
налила грамм пятьдесят и выпи-
ла. Щенок, тихо уплетавший свой
ужин, подскочил, унюхав запах
водки, 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 водки окон-
чательно не улетучился. Откуда
он знает этот запах и почему так
злится? Может, какой-то человек,
пахнущий алкоголем, пытался его
утопить? Но я всё же решила боль-
ше водку не употреблять.

Прошло несколько недель, ще-
нок заметно вырос, и самым уди-
вительным было то, что глаза его
стали менять цвет – с яркого си-
него на серый. Я каждый день про-
водила его обучение, не забывая
поощрять. Он по команде давал
лапу, сидел, лежал, подавал голос,
знал команды «нельзя» и «мож-
но». Как любой ребенок, очень
любил играть, но играла я с ним
осторожно – в своих покусыва-
ниях он не знал меры, приходи-
лось его отталкивать и обучать
команде «Ай!». Но я никак не мог-
ла обучить его команде «Взять!»,
потому что он не мог понять, по-
чему одни и те же вещи сначала
«нельзя», а пот ом – «взят ь». В
голову пришла одна хитрость – на
длинный шест  я прив язала на
шнурке большую кость. Конец ше-
ста опускала над головой щенка,
и она довольно больно била его
по голове. Била до тех пор, пока
он не разозлился на нее. И только
он хотел ее схватить зубами, я
гов орила «Взять!» и опускала
ниже. Щенок кусал кость, и она на
некоторое время прекращала его
бить. Этот  урок мы пов торяли
целую неделю, и, наконец, мои
ожидания увенчались успехом.
При команде «Взять!» пес ярост-
но кидался на тот предмет, на ко-
торый я указыв ала. Странным
было то, что все команды необ-
ходимо было подтверждать соот-
ветствующим жестом. Может, он
плохо слышал из-за того, что дол-
го барахтался в воде? Из лямки,
оторванной от второго рюкзака, я
сделала щенку ошейник. Он целый
день пытался его снять, но вско-
ре сдался.

Наконец, я начала наступать на
ногу. Конечно, при неловких дви-
жениях  возникала боль, но хо-
дить без надоевшей дерев яшки
было куда удобней. Появилась
проблема с одеж дой – в резино-
вых сапогах  ноги коченели, и я
принялась шить из оленьей шку-
ры чуни. Через пять вечеров мои
ноги были в тепле. Из заячьей
шкурки сшила рукавицы. Остат-
ки оленьей шкуры пошли на теп-
лый ж илет. Щенок стал охотить-
ся на мои чуни, ни команда
«нельзя», ни команда «место» не
помогали. Когда он разорвал одно
голенище и я выставила его за
дверь, он сразу  же исправ ился.
Но было ясно, что ему нужно чем-
то играть, и я должна решить эту
проблему. За несколько вечеров
выстрогала из дерева подобие
кост очки, обмазала ее жиром,
вытопленным из оленины, и дала
щенку. Он вцепился в нее зубами
и до ночи то кусал ее, то лизал,
то играл, толкая лапой.

Выполняя ежедневную норму,
я закончила лущить шишки. Ше-
луху не выбрасывала, а сметала
веником, сделанным из в еток, по
полу туда-сюда, чт обы забить
щели в  полу. С наступлением хо-
лодов мыши активизиров ались и
целыми семьями поселились в
избе. Пес, как заправский кот, их
ловил, но количест во грызунов
не уменьшалось. Я перешла к кар-
динальным мерам. Привезла це-
лые санки речной гальки и, воо-
ружив шись молот ком, забила ее
во все щели и щёлочки. Затем
сделала раствор из остав шейся
шелухи шишек и глины, и эт им
раств ором зашт укатурила в се
щели в полу, ст енах и даже во
входной двери. Д ва дня всё под-
сыхало, и, наконец, мыши исчез-
ли, заодно в щели перест ало ухо-
дить т епло.

Дерев ья окончат ельно пере-
оделись в осенние шелка. Одно-
образную зелень заменила вся
палитра красок. К аждое утро я
восхищалась умением Тв орца
нев идимым образом создав ать
сказочный пейзаж. Я замет ила,
что даже щенок рад такому  пре-
образов анию. Он с  любопыт -
ством наблюдал, как в тихую по-
году кружит, падая, одинокий лист.
Гуляя в лесу, я специально заде-
вала высокие ветки, листья от-
рывались и парили, кружась, а мы
в четыре глаза наблюдали за тра-
екторией их полета.

И вот выпал первый снег. Со-
бака удивленно смот рела на
«пух», который по цвету похож на
сгущенку, а на вкус – вода-водой,
да еще и больно щиплет холодом
лапы. И т олько после часов ой
прогулки он успокоился, и мы, по
обыкновению, стали играть, на
этот раз кувыркаясь в снегу. 

Вечерами я садилась возле
щенка на пол и рассказывала ему
всё о своей жизни там, дома, куда
он придет вместе со мной, когда
мы отсюда выберемся. Вот и сей-
час рассказывала, где мы будем
гулять. Он слушал, положив голо-
ву мне на ногу, лапы класть я ему
не разрешала, чтобы он не почув-
ствовал свою власть надо мной.
Внезапно его уши зашевелились
туда-сюда, как локаторы. Снару-
жи послышались тяжелые шаги,
затем слышно было, как громозд-
кая туша карабкается по бревнам
на крышу. Перекрытия заскрипе-
ли, одна балка пугающе треснула,
слышно было, как тяжелые лапы
разгребают дерн, царапая когтя-
ми рубероид. Я взяла топор и ста-
ла обухом яростно стучать по
стенам, но, похоже, это только
раззадорило непрошенного гостя.
Балки трещали, с потолка посы-
пался мусор, кт о-то явно хотел
попасть в избу. Я выстрелила из
ружья прямо в потолок. Туша груз-
но спрыгнула с крыши и удали-
лась. Меня колотила нерв ная
дрожь, возле испуганного щенка
появилась лужа. Так вот почему
у бани были сломаны балки и вы-
ломана дверь, он, скорее всего,
провалился туда, а чтобы выб-
раться, выставил дверь.

И почему он никак не уляжет-
ся? Порядочные медведи уже
спят. Понимая, что он не оставит
нас в покое, я придумала хитро-
умный план, но боялась его озву-
чить, как будто медведь может
услышать, только открыла дверь
и крикнула в темноту: «Слышь,
животное, из нас должен остать-
ся в живых кто-то один!». План
заключался в том, что я должна
его выманить и заст релить.

У меня давно закончились чер-
ви для рыбалки, даж е те, кото-
рых я разводила под гниющей ку-
чей травы, тогда стала разв о-
дить опарышей. Д ля этого я кла-
ла сырую рыбу в целлофановый
пакет  и вешала его над печкой,
через несколько дней рыба пор-
тилась, и в ней появлялись опа-
рыши. Я выколачивала их у  реки
в баночку, а протухшую рыбу бро-
сала в  реку, на корм ненасытно-
му гольяну. Место выброшенной
рыбы занимала свеж ая, и про-
цесс повторялся. На этот раз я
приготовлю медведю ловушку. 

Целый день я была занята обы-
денными делами, заодно подпра-
вила порушенную крышу. А вече-
ром занялась ловушкой. Я нагреб-
ла на пути к дому холмики снега,
в дальнем холмике прикрепила
выдернутую из мешковины свя-
занную нить. Нат янула ее и слег-
ка присыпала снегом. Натянутый
конец тянулся в дом, и я закрепи-
ла его между крышкой и корпу-
сом т елефона, а телефон поло-
жила на край ст ола. Прот ухшую
рыбу положила в озле дома, рас-
крыв пакет, чтобы запах быстрее
распрост ранился, к хвосту рыбы
привязала швейную нить, натя-
нутый конец которой зажала в
спичечном коробке и полож ила
его в доме на пол возле дв ери. В
ружье зарядила два патрона с пу-
лями и еще два патрона с круп-
ной дробью присоединила скот-
чем по обе стороны ствола. Не-
сколько раз попробовала быстро
перезаряж ать ружье. Всё было
готово к встрече ночного гостя.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 6 ìàÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.35, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æèçíü”
15.15 “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 âîåí-
íîãî âðåìåíè-3” (12+)
23.30 Ò/ñ “Áîåâàÿ åäèíè÷êà”
00.30 Ôèëüì-ðàññëåäîâàíèå.
“Íàðêîòèêè Òðåòüåãî Ðåéõà”
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.55, 14.25, 1 7.25 Ò/ñ “Çàï-
ðåòíàÿ 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 “Îñâîáîæäåíèå”.
Íàïðàâëåíèå ãëàâíîãî óäàðà”

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 16.25, 01.45 Ò/ñ “Äíè
õèðóðãà Ìèøêèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 23.50 Ìîíîñïåêòàêëü
“Âàñèëèé Òåðêèí” (16+)
12.25, 18.45, 01.05 Âëàñòü ôàêòà
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.15, 20.50 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)

15.40 “Ìàðê Ôðàäêèí. Íåñëó-
÷àéíûé âàëüñ” (0+)
17.40 Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. Ïðîêî-
ôüåâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.35 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
22.05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
22.45 Îñòðîâà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45
Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Àòàëàíòà”
11.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïîëè” - “Êàëüÿðè”
13.05 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Íüþêàñë” - “Ëèâåðïóëü”
15.05“Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (12+)
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC. À. Øëåìåíêî ïðî-
òèâ Â. Àíäðàäå. À . Ôðîëîâ
ïðîòèâ É. Áèëëüøòàéíà (16+)
18.15 “Çîëîòîé ñåçîí. “Þâåí-
òóñ” è ÏÑÆ” (12+)
19.45 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü” -
“Çåíèò” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ëåñòåð”
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Âèëüÿððåàë”
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Àíãëèè.
“Õàääåðñôèëä” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”
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. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
19.35 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
23.45 “Àíäðåé Íîðêèí. Äðó-
ãîé ôîðìàò” (16+)
01.05 Õ/ô “ß - ó÷èòåëü” (12+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ô “Ñìûâàéñÿ!”  (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
1,2” (16+)
13.55 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
15.50 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
19.15 Ì/ô “Øðýê” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
23.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.50 Õ/ô “Çäðàâñòâóéòå,
ìåíÿ çîâóò Äîðèñ” (16+)
02.30 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë” (6+)
04.00 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.35 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (12+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Ïåñíè” (16+)
02.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.25, 15.45 Ì/ô “Ïåòóøîê è
êîøå÷êà” (0+)
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.15, 22.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ëèëÿ” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ùèò è ìå÷” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.25, 17.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé” (12+)
12.30 “Ìîÿ âîéíà. Ðîçàëèÿ
Àáãàðÿí” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå”
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
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 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîáåã èç Øîó-
øåíêà” (16+)
00.30 Õ/ô “Èçãîé” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïåðåñòðåëêà”
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 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, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25, 10.05, 13.20 Ò/ñ “Äà-
ëåêî îò âîéíû” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.40, 14.05 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.
Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (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 ìãíî-
âåíèé âåñíû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)
06.50 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
07.40 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
09.35 Õ/ô “Ñëåäñòâèåì óñòà-
íîâëåíî” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ðîçìàðè è Òàéì”
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Âñåëåíñêèé çàãî-
âîð” (12+)
20.00, 05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ä/ô “Èõ ðàçëó÷èò òîëü-
êî ñìåðòü” (12+)
23.25 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà” (12+)
04.55 Ä/ô “Çàãîâîð ïîñëîâ”

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 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 11.00, 13.25 «Ìóëüòèìèð»
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 03.00 «Ëåäÿíîå íåáî».
Ä/ô (16+)
09:40, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:15 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)
11:45, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
12:30, 05.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.30 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Õ/ô, 1 ñ. (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüëöí êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 01.05 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
20:00, 02.30 «Äåòàëè. Ìîÿ Ïî-
áåäà» (12+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 1 ñ.
22:15 «Âçÿòü æèâûì». Õ/ô, 1
ñ. (12+)
03:40 «Ëþáîé äåíü». Òðèëëåð

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 7 ìàÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.35, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æèçíü”
15.15 “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 âîåí-
íîãî âðåìåíè-3” (12+)
23.30 Ò/ñ “Áîåâàÿ åäèíè÷êà”
00.30 “Ìàðøàëû Ïîáåäû”. 1 ÷.
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.55, 14.25, 1 7.25 Ò/ñ “Çàï-
ðåòíàÿ ëþáîâü” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
21.00 Ò/ñ “Íèêîãäà íå ãîâîðè
“Íèêîãäà” (12+)
00.05 Õ/ô “Âîïðåêè ñóäüáå”
02.05 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå-
1,2”. (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50, 16.25, 01.45 Ò/ñ “Äíè
õèðóðãà Ìèøêèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 23.50 Ìîíîñïåêòàêëü
“Âàñèëèé Òåðêèí” (16+)
12.25, 18.40, 01.00 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
14.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
14.15, 20.50 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.30 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñèìôî-
íèÿ ¹2 (0+)
18.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)

21.35 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
22.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
22.45 Ä/ô “Æèçíü â òðåó-
ãîëüíîì êîíâåðòå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.45 Íîâîñòè
07.05, 13.55, 23 .55 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Áîëîíüÿ”
14.55 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. “Êóç-
áàññ” - “Çåíèò-Êàçàíü” (12+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å ñðåäè þíî-
øåé-2019. Ðîññèÿ - Ïîðòóãàëèÿ
18.55 Ôóòáîë. Ë×. “Áàðñåëî-
íà” - “Ëèâåðïóëü”
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .50 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåð-
ïóëü” - “Áàðñåëîíà” (12+)
00.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Õèìêè” - “Àñòàíà”
02.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ðèâåð Ïëåéò” - “Èí-
òåðíàñüîíàë” (12+)
05.25 “Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (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. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.35 Ò/ñ “Þðèñòû” (16+)
21.40 Õ/ô “Äåä” (16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.20 Õ/ô “Ñâîè” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.10 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë” (6+)
11.05, 01.50 Õ/ô “Ñìîòðèòå,
êòî çàãîâîðèë-2”  (6+)
12.40, 03.10 Õ/ô “Ñìîòðèòå,
êòî çàãîâîðèë-3” (6+)

14.40 Õ/ô “Òâîè, ìîè, íàøè”
16.20 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åðíîé
æåì÷óæèíû” (12+)
19.15 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
00.00 Õ/ô “Äîì áîëüøîé ìà-
ìî÷êè” (16+)
04.35 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (12+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
07.00 Ì/ô “Ïîñëå...” (0+)
07.10, 15.45 Ì/ô “Ìåäâåæüè
èñòîðèè” (0+)
07.25 Ì/ô “Ïðåäñòàâüòå ñåáå”
07.40, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
08.15, 22.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Íàòêà” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ùèò è ìå÷” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
12.30 “Ìîÿ âîéíà. Âàñèëèé
Çèí÷åíêî” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)
00.25 “Îòðàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé 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 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”

22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñîâåòíèê” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Ò/ñ
“Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
18.50 “Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò
è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (12+)
04.55 “Ãîðîäà-ãåðîè”. “Ñòà-
ëèíãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ä/ô “Ëåíèíãðàäñêèé
ôðîíò” (12+)
08.20 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Ìàñòåð îõîòû íà
åäèíîðîãà” (12+)
09.45 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû...”  (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ðîçìàðè è Òàéì”
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
17.50 Õ/ô “Âå÷íîå ñâèäàíèå”
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô
è ãèáåëü” (12+)
23.25 “Æåíùèíû Îëåãà Åô-

ðåìîâà” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà” (12+)
04.55 Ä/ô “Êîðîëåâû êîìå-
äèè” (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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Ìîÿ Ïîáåäà» (12+)
09:00, 03.00 «Ëåäÿíîå íåáî».
Ä/ô (16+)
09:40, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:15, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)

10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 1 ñ.
12:30, 05.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.30 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Õ/ô, 2 ñ. (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüëöí êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 01.05 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (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. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 2 ñ.
22:15 «Âçÿòü æèâûì». Õ/ô, 2 ñ.
03:40 «Ñìàéëèê». Õ/ô (16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

7 ìàÿ
Âòîðíèê

6 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км. Дом 2015
года постройки. В поселке развита инфраструктура, име-
ются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-50098.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.

Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.

ПРОДАМ туфли, босоножки – р. 37, на высоком каблуке,
сапоги зимние замшевые. Мало б/у, дешево. Тел.: 8-912-
54-59401.

ПРОДАМ морозильную камеру “Атлант”, 6 секций. Тел.:
8-912-56-23666.

ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 89129474497.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.

ПРОДАМ спорт ивный шагомер, цена 5000 рублей, и те-
левизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 этаж. Теплая, с ре-
монтом и с мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-28682.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру  с ремонтом по ул.
60 лет Октября, д. 11, 5 этаж . Тел.: 8-904-20-80850 или 8-
922-99-37799.

ПРОДАМ двухкамерный холодильник «Индезит». Цена
по телефону: 8-904-20-80850.

ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной

планировки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ велот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000

р. Тел.: 8-912- 54-23049.
ПРОДАМ автомобиль Great Wall 2011 г. люксов ая мо-

дель, универсал, цвет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет

дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христианин, спортсмен, читающий биб-
лию и коран, побывавший в центре буддизма России, ищет
духовного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 8 ìàÿ. Äåíü íà-
÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 Ò/ñ “Äâîéíàÿ æèçíü”
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
18.10 Õ/ô “Æàâîðîíîê”
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-3” (12+)
23.30 Ò/ñ “Áîåâàÿ åäèíè÷êà”
01.20 “Ìàðøàëû Ïîáåäû”. 2 ÷.
02.20 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
03.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ëåãåíäà î òàíêå” (12+)
12.50, 14.25, 1 7.25 Ò/ñ “Çàï-
ðåòíàÿ ëþáîâü” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
21.00 Ò/ñ “Íèêîãäà íå ãîâîðè
“Íèêîãäà” (12+)
00.05 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè. Ïîñ-
ëåäíèé áîé” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà àð-
äåêî (0+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 16.20, 01.45 Ò/ñ “Äíè
õèðóðãà Ìèøêèíà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.50 Ä/ô “Âåñíà Ïî-
áåäû” (0+)
12.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.25, 18.40, 00.55 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
14.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.15, 20.50 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)

15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
17.30 Ë. Áåòõîâåí. Ñèìôîíèÿ
¹3 “Ãåðîè÷åñêàÿ” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.35 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
22.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.45 Ä/ô “Ñîëäàò èç Èâàíîâ-
êè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Þ. Îêàìè ïðî-
òèâ Ê . Àááàñîâà. Ì. Ãàôóðîâ
ïðîòèâ Ò. ßìàäû (16+)
11 .20 Ôóòáîë. Ë×. “Òîòòåí-
õýì” - “Àÿêñ”
13.25 Ôóòáîë. Ë×. “Ëèâåð-
ïóëü” - “Áàðñåëîíà”
15.25 “Ñïîðòèâíûå èòîãè àï-
ðåëÿ” (12+)
16.55 Íàñòîëüíûé òåííèñ.
Ëèãà åâðîïåéñêèõ ÷åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. “Ôàêåë-
Ãàçïðîì” - ÓÃÌÊ (12+)
19.25 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ìàò÷ çà 3 -å
ìåñòî. “Çåíèò” - “Ôàêåë”
21.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ë×. “Àÿêñ” -
“Òîòòåíõýì” (12+)
00.40 “Çîëîòîé ñåçîí. “Þâåí-
òóñ” è ÏÑÆ” (12+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Ãðåìèî” - “Óíèâåð-
ñèäàä Êàòîëèêà” (12+)
03.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC. À. Øëåìåíêî ïðî-
òèâ Â. Àíäðàäå. À . Ôðîëîâ
ïðîòèâ É. Áèëëüøòàéíà (16+)
05.30 Îáçîð Ë× (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)

19.35 Õ/ô “Ñïàñòè Ëåíèíã-
ðàä” (12+)
21.35 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
23.40 Õ/ô “Àïïåðêîò äëÿ Ãèò-
ëåðà” (16+)
03.15 “Àëòàðü Ïîáåäû” (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Äîì áîëüøîé ìà-
ìî÷êè” (16+)
12.05, 00.20 Õ/ô “Äîì áîëü-
øîé ìàìî÷êè-2” (16+)
14.05 Õ/ô “Áîëüøèå ìàìî÷-
êè. Ñûí êàê îòåö” (16+)
16.15 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
02.10 Õ/ô “Ñðî÷íî âûéäó çà-
ìóæ” (16+)
03.55 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.35 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 “Èíòåðíû” (12+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.40, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.15, 22.40 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ùèò è ìå÷” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
10.25, 17.30 “Çà ñòðî÷êîé àð-

õèâíîé” (12+)
12.30 “Ìîÿ âîéíà. Äæàíáûð
Êåðèìêóëîâ” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàñêà” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
22.00 Ì/ô “Ïåðâûé îòðÿä”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(12+)
01 .15 “Ìàøèíà âðåìåíè”
(16+)
02.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Ìîëîäàÿ
ãâàðäèÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.20, 14.05 Õ/ô “Æèâûå è
ìåðòâûå” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ” (12+)
18.50 “Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò
è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Þ.
Ñåíêåâè÷ (12+)
20.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (12+)
03.25 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå” (6+)
05.00 “Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîé-
íå” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ä/ô “Ïðîòîòèïû. Øòèð-
ëèö” (12+)
06.25 Ä/ô “Áëîêàäà. Òàéíû
ÍÊÂÄ” (16+)
08.20 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 Õ/ô “Îòåëü “Òîëåäî”
(12+)
09.25 Õ/ô “Ñìåëûå ëþäè”
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ðîçìàðè è Òàéì”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Äîêòîð Áëåéê”
(12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Êîëäîâñêîå îçå-
ðî” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ä/ô “Âîéíà â êàäðå è
çà êàäðîì” (12+)
23.25 “Ïðîùàíèå. Èì íå áó-

äåò 40” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ãåíåðàëüñêàÿ âíó÷-
êà” (12+)
03.25 Ä/ô “Âîåííàÿ òàéíà
Ìèõàèëà Øóéäèíà” (12+)
04.05 Ä/ô “Ïîäïèñü ãåíåðà-
ëà Ñóñëîïàðîâà” (12+)
04.50 Õ/ô “Øåë ÷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 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00. 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 03.00 «Àðòèñòû ôðîí-
òó». Ä/ô (16+)
09:40, 13.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:15, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:50, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
11:10 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 2 ñ.
(16+)
12:30, 05.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.30 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Õ/ô, 3 ñ. (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüëöí êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 01.05 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 3  ñ.
(16+)
22:15 «Âçÿòü æèâûì». Õ/ô, 3
ñ. (12+)
03:40 «Äîðîãîé Äæîí». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.50, 11.00 Íîâîñòè
05.10 “Äåíü Ïîáåäû”. Ïðàçä-
íè÷íûé êàíàë
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû
11.30 Õ/ô “Äèâåðñàíò” (16+)
15.00 “Áåññìåðòíûé ïîëê”
17.00 “Äèâåðñàíò” (16+)
19.30 Õ/ô “Îôèöåðû” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò, ïî-
ñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû
22.10 Õ/ô “Â áîé èäóò îäíè
“ñòàðèêè” (12+)
23.40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
74-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Ïî-
áåäû. “Áóäåì æèòü!”
01.30 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
03.55 “Ïåñíè Âåñíû è Ïîáå-
äû” (12+)
05.15 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”

Ðîññèÿ 1

04.00 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè. Ïîñ-
ëåäíèé áîé” (16+)
07.00, 11.00 “Äåíü Ïîáåäû”.
Ïðàçäíè÷íûé êàíàë
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä
12.00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû
14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
15.00 “Áåññìåðòíûé ïîëê”
16.30 Õ/ô “Ïðûæîê Áîãîìî-
ëà” (12+)
20.50 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
21.00 Õ/ô “Ò-34” (12+)
23.20 Õ/ô “Ëåãåíäà î Êîëîâ-
ðàòå” (12+)
01.30 Õ/ô “Ñòàëèíãðàä”

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Òèìóð è åãî êî-
ìàíäà” (16+)
08.40 Ä/ô “Æèçíü â òðåó-
ãîëüíîì êîíâåðòå” (0+)
09.20 Ê. Øóëüæåíêî. Íåçàáû-
âàåìûé êîíöåðò (0+)
10.00 Õ/ô “Ìàëàõîâ êóðãàí”
(16+)
11.20 75 ëåò ñî  äíÿ îñâîáîæäå-
íèÿ Ñåâàñòîïîëÿ îò íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ âîéñê (0+)
12.05 “Ðóññêèé õàðàêòåð” (0+)
13.45 Ä/ô “Ñîëäàò èç Èâàíîâ-
êè” (0+)
14.25 Õ/ô “Íà âñþ îñòàâøó-
þñÿ æèçíü...” (16+)

18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
19.00 Îñòðîâà (0+)
19.40 Êîíöåðò â äîìå-ìóçåå
Áóëàòà Îêóäæàâû (0+)
21.05 Õ/ô “Çàêîííûé áðàê”
22.35 “Ïåñíè âîåííûõ ëåò”
00.00 Õ/ô “Ïîåçä èäåò íà Âî-
ñòîê” (16+)
01.30 Ä/ô “Äèíàñòèè” (0+)
02.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î Áðþñå
Ëè” (16+)
09.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. À. Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ð.
Êàëàäæè÷à. Ä. Àíêàõàñ ïðî-
òèâ Ð. Ôóíàè (16+)
11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Íîâî-
ñòè (16+)
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
12.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Õîêêåé. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ èç
Êîðåè (0+)
15.20 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
15.40 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. “Íèæíèé Íîâãîðîä” -
ÖÑÊÀ (12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
19.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
20.40 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
21.15 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“Âàëåíñèÿ” - “Àðñåíàë” (12+)
00.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
“×åëñè” - “Àéíòðàõò”
02.25 “Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (12+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. “Áîêà Õóíèîðñ” -
“Àòëåòèêî Ïàðàíàýíñå” (12+)
04.55 “ÔóòÁÎËÜÍÎ” (12+)
05.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû

ÍÒÂ

05.15 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ”. “Äåíü
Ïîáåäû”
06.15, 08.20 Õ/ô “Îíè ñðàæà-
ëèñü çà Ðîäèíó” (6+)
08.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ïîáåäû
11.00 Õ/ô “Îäèí â ïîëå âîèí”
14.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé”
19.35 Õ/ô “Â àâãóñòå 44-ãî...”
21.50 Õ/ô “Òîïîð” (16+)
23.50 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà”. Ê 95-ëåòèþ Áóëà-
òà Îêóäæàâû (16+)
01.20 Õ/ô “Áåëàÿ íî÷ü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
10.30 Ì/ô “Øðýê” (6+)
12.15 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
14.00 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
15.50, 19.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êà-
ðèáñêîãî ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
19.10 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
23.45 Õ/ô “Áîëüøèå ìàìî÷-
êè. Ñûí êàê îòåö” (16+)
01.45 Õ/ô “Ñðî÷íî âûéäó çà-
ìóæ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
15.00, 19.00 “Øêîëà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

ÎÒÐ

04.30, 17.25, 18.05 Õ/ô “Áàë-
ëàäà î ñîëäàòå” (0+)
06.00 Õ/ô “Òàê è áóäåò”  (0+)
08.20 Ä/ô “Ìîå âîåííîå äåò-
ñòâî” (12+)
08.45 Ò/ñ “Ùèò è ìå÷” (12+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
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 Áåð-
ëèíîì âîäðóæåíî” (12+)
11.15 Ïîåò Ê . Øóëüæåíêî
11.45, 12.05 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ñîôüÿ” (12+)
12.30 “Ìîÿ âîéíà. Ïåòð Ëóíü-
êîâ” (12+)
13.10, 23 .35 Ïåñíè âîéíû â
èñïîëíåíèè Ë. Ãóð÷åíêî
13.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
14.05 Ä/ô “Ëþäè 1941 ãîäà”
15.15, 16.05 Õ/ô “Èâàíîâî
äåòñòâî” (0+)

17.05 Ä/ô “Ïàðàä Ïîáåäû”
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
19.20 Êîíöåðò Ã. Ñóêà÷åâà è Ï.
Òîäîðîâñêîãî. “Äíþ Ïîáåäû
ïîñâÿùàåòñÿ” (6+)
20.10, 21.05 Õ/ô “Æèâûå è
ìåðòâûå” (12+)
00.10 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 Ì/ô “Ñàäêî” (0+)
07.30 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (0+)
09.00, 22.30 Ì/ô “Òðè áîãà-
òûðÿ è íàñëåäíèöà ïðåñòîëà”
10.40 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
12.15 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
13.30 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
15.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
16.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (0+)
18.00, 19.00 Ì/ô “Òðè áîãà-
òûðÿ: õîä êîíåì” (0+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
19.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
21.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (0+)
00.00 Ò/ñ “Â èþíå 41-ãî” (16+)
03.45 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
19.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äðóãèå” (16+)
01.15 Õ/ô “Ñîâåòíèê” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)

Çâåçäà

05.40 Ä/ô “Ïàðàä Ïîáåäû”
06.25 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)
07.45 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (6+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëîùàäü.
Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿùåííûé
74-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
11.20 “Âîåííûå ïàðàäû. Òðè-
óìô ñëàâû” (12+)
12.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ

â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
19.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
20.00 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
21.40 “Íîâàÿ çâåçäà”. Âñåðîñ-
ñèéñêèé êîíêóðñ èñïîëíèòå-
ëåé ïåñíè. Ãàëà-êîíöåðò (6+)
23.35 Ò/ñ “Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ” (12+)
04.10 Õ/ô “Áåëûé âçðûâ”

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Âíóêè Ïîáåäû” (0+)
05.05 Õ/ô “Ñòàðîå ðóæüå”
(16+)
08.25 Õ/ô “Ñèëüíåå îãíÿ”
(16+)
12.15, 19.00 Ò/ñ “Èñòðåáèòå-
ëè” (12+)
18.55 “Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà”.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
23.15 Ò/ñ “Èñòðåáèòåëè. Ïîñ-
ëåäíèé áîé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “...À çîðè çäåñü
òèõèå” (12+)
09.45, 22.10 Ñîáûòèÿ (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä
11.00 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
12.35 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
14.50 “Áåññìåðòíûé ïîëê”
(12+)
16.00, 19.00, 22.30 Õ/ô “×ó-
æèå êðûëüÿ” (16+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà.
ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß
20.00 Ñ Äíåì Ïîáåäû! Êîíöåðò
íà Ïîêëîííîé ãîðå
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
23.15 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåð-

ëèí” (12+)
00.40 Õ/ô “Ñìåëûå ëþäè”
(6+)
02.20 “Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãå-
ðîå áûëûõ âðåìåí” (12+)
03.15 Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åðòû”
(12+)
05.00 Õ/ô “Ìàòðîñ ñ “Êîìå-
òû” (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 (12+)
07:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:40 «Äåòè âîéíû». Ä/ô
(12+)
08:00, 12.40 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 01 .20 «Áåðëèí. Ìàé
1945». Ä/ô (16+)
09:15 «È òû óâèäèøü íåáî». Õ/
ô (12+)
10:30 «Äåíü Ïîáåäû». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ ñî  Ñòåôàíîâñêîé
ïëîùàäè ã. Ñûêòûâêàðà
11:45 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 3  ñ.
(16+)
13:10 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13:50 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïàìÿòü».
Ä/ô (16+)
15:10 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». Õ/ô, 1-2 ñ. (6+)
17:40 «Áóäåì æèòü!». Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò (12+)
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 4 ñ.
(16+)
21 :30 «Øïèîí». Õ/ô, 1-2 ñ.
(16+)
23:10 «Êðåéñåð». Õ\ô (18+)
02:15 «Âçÿòü æèâûì». Õ/ô
(12+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

9 ìàÿ
×åòâåðã

8 ìàÿ
Ñðåäà

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 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 квартир улучшенной плани-
ровки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недвижимости - вторичное жи-
лье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпич-
ный. Общая площадь - 41,6 кв. м. Комнат в квартире – 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. Кладовка - 3 кв. м.
Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные бата-
реи. Домофон. Квартира расположена в обжитом районе
города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от
реки Суры. Недалеко расположены Политехнический уни-
верситет, пединститут, медицинские учреждения, культур-
ные и спортивные центры. В шаговой доступности - мага-
зины, школа, детский сад, транспортные остановки. Дом
построен основательно и на века. Толстые кирпичные сте-
ны держат тепло зимой и прохладу летом. Собственник
квартиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540. 

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, улучшенная
планировка, теплая. светлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-
20-14817.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру 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.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 9, 1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.40 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
08.25 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà” (6+)
10.15 Á. Îêóäæàâà. “Íàäåæäû
ìàëåíüêèé îðêåñòðèê...” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ îäíà”
(16+)
14.10 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
17.00 ×Ì ïî õîêêåþ-2019. Ðîñ-
ñèÿ - Íîðâåãèÿ (12+)
19.20, 21.30 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Òðè áèëáîðäà íà
ãðàíèöå Ýááèíãà, Ìèññóðè”
01.10 Õ/ô “Ñîãëÿäàòàé” (12+)
02.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
05.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññèÿ 1

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 “Îõîòà íà ïèðà-
íüþ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
08.00, 02.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áó-
ðàòèíî” (16+)
11.15, 00.45 Õ/ô “Ñòþàðäåñ-
ñà” (16+)
11.50 Îñòðîâà (0+)
12.35 “Äèíàñòèè” (0+)
13.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
13.40 Õîð Ñðåòåíñêîãî ìîíà-
ñòûðÿ (0+)
14.45 Õ/ô “Íîâûé äîì” (16+)
16.05 “À. Ôàòüÿíîâ - ïîýò âîé-
íû è  ìèðà” (0+)
17.05 “Ïåøêîì...” (0+)
17.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.35 “Í. Ïàðôåíîâ. Åãî  çíà-
ëè òîëüêî â ëèöî...” (0+)

20.15 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (12+)
21.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
22.30 “Ïóñòü êðèê áóäåò óñëû-
øàí. Ýäâàðä Ìóíê” (0+)
23.30 “Âñïîìèíàÿ Ýëëó Ôèö-
äæåðàëüä” (0+)
01.25 “Ðèòìû æèçíè Êàðèáñ-
êèõ îñòðîâîâ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (12+)
06.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
07.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
09.25 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
09.55 Ïðûæêè â âîäó. “Ìèðî-
âàÿ ñåðèÿ” (12+)
11.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòè-
êà (12+)
13.30, 16.25, 20.10 Íîâîñòè
(16+)
13.35, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
13.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Ðîñòîâ” (12+)
15.55, 20.15 “Íåèçâåäàííàÿ
õîêêåéíàÿ Ðîññèÿ” (12+)
16.35, 19.40, 20.35 Âñå íà õîê-
êåé! (12+)
17.05 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Êàíàäà (12+)
21 .05 Õîêêåé. ×Ì. ×åõèÿ -
Øâåöèÿ (12+)
00.15 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Þ. Îêàìè ïðî-
òèâ Ê . Àááàñîâà. Ì. Ãàôóðîâ
ïðîòèâ Ò. ßìàäû (16+)
02.30 Õ/ô “Ëåãåíäà î Áðþñå
Ëè” (16+)

ÍÒÂ

05.00 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”. “Áåðëèí-
ñêàÿ îïåðàöèÿ” (16+)
06.05 Õ/ô “Ñïàñòè Ëåíèíã-
ðàä” (12+)
08.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû...” (6+)
10.20 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
12.20 Õ/ô “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
16.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
16.50, 03.15 Õ/ô “Äâàäöàòü
âîñåìü ïàíôèëîâöåâ” (12+)
19.25 Õ/ô “Ïîäëåæèò óíè÷òî-
æåíèþ” (12+)
23.30 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Âòîðîé
ôðîíò. Áðàòüÿ ïî ïàìÿòè”

00.35 “Â ãëóáèíå òâîåãî ñåðä-
öà”. Êîíöåðò Þòû (12+)
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30, 12.55 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
10.50 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(18+)
01.45 Õ/ô “Çâîíîê” (16+)
03.35 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.15 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.05 Êîíöåðò Ã. Ñóêà÷åâà è Ï.
Òîäîðîâñêîãî. “Äíþ Ïîáåäû
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 “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå” (6+)
11.45 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàò-
ðåíà” (12+)
12.30 Ä/ô “Ìåíþ 1945 ãîäà”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Îòðÿä ñïå-

öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.20 “Ðîæäåííûå â Áàøêîð-
òîñòàíå”. Êîíöåðò ê 100-ëåòèþ
ðåñïóáëèêè (6+)
20.40 Õ/ô “Ñîâåñòü” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” (6+)
00.55 Õ/ô “Æèâûå è  ìåðò-
âûå” (12+)
04.10 Ä/ô “Íàâåêè ñ íåáîì”

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 Äåíü “Çàñåêðå÷åííûõ
ñïèñêîâ” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(12+)
20.45 Õ/ô “Êàíèêóëû ïðåçè-
äåíòà” (16+)
22.45 Õ/ô “Âñå èëè íè÷åãî”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ñòðàíà ÷óäåñ”
(12+)
02.00 Õ/ô “Íî÷íîé ïðîäà-
âåö” (16+)
03.20 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äèêàÿ ðåêà” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(12+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà

05.40 Ä/ô “Íàâåêè ñ íåáîì”
(12+)
06.30 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)
08.40, 09.15 “Óëèêà èç  ïðî-
øëîãî” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
13.15 “Êðåìëü-9” (12+)
18.15 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîðà Ñî-
êîëîâà” (16+)
02.30 Õ/ô “Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ”
(12+)
05.10 “Ãîðîäà-ãåðîè”. “Îäåñ-
ñà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

10.10 Õ/ô “Åäèíè÷êà” (16+)
12.15 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
14.40 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî-
2” (16+)
16.35 Ò/ñ “Êðåïîñòü Áàäà-
áåð” (16+)

20.45 Õ/ô “Áåëàÿ íî÷ü” (16+)
00.30 Õ/ô “Æàæäà” (16+)
03.25 Ä/ô “Ëåíèíãðàäñêèå
èñòîðèè” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.35 Õ/ô “Êîëäîâñêîå îçå-
ðî” (12+)
08.35 Ä/ô “Èõ ðàçëó÷èò òîëü-
êî ñìåðòü” (12+)
09.25 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (12+)
13.35 “Æåíùèíû Îëåãà Åô-
ðåìîâà” (16+)
14.45 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
(12+)
16.25 Õ/ô “Àëåêñàíäðà è
Àëåøà” (12+)
18.20 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäüáîé”
(12+)
22.15 È. Íèêîëàåâ â ïðîãðàì-
ìå “Îí è îíà” (16+)
23.50 “Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!”  (12+)
00.50 Õ/ô “Õîëîäíûé ðàñ-
÷åò” (12+)
04.00 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà” (0+)

Þðãàí

06:00, 07.45, 17.40, 02.00 «Ìèÿí
éöç» (12+)
06:15 «×îëöì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
06:45 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
07:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
08:30, 01 .20 «Áåðëèí. Ìàé
1945». Ä/ô (16+)
09:15 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». Õ/ô, 1-2 ñ. (6+)
11:45 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 4 ñ.
12:40 «Êîìè incognito» (12+)
13:10 «Çäåñü òâîé ôðîíò». Õ/
ô (12+)
14:30, 05.15 «Îõîòà íà Ãèòëå-
ðà». Ä/ô (16+)
15:10 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». Õ/ô, 3-4 ñ. (6+)
8:00 «Äåòàëè. Ìîÿ Ïîáåäà»
18:30 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 5 ñ.
21:30 «Øïèîí». Õ/ô, 3 -4 ñ.
23:10 «Îíè áûëè ñîëäàòàìè:
âîçäóøíûé äåñàíò». Õ/ô
02:15 «Áóäåì æèòü!». Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò (12+)
04:00 «È òû óâèäèøü íåáî».
Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ îäíà”
(16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Â. Ëàíîâîé. Äðóãîãî
òàêîãî íåò!” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Ãëàâíàÿ ðîëü” (12+)
00.35 Õ/ô “Õýïïè-ýíä” (18+)
02.30 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
03.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
05.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1

04.00 Õ/ô “Òåððîð ëþáî-
âüþ” (12+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (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. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Ñàëþò-7” (12+)
14.00 Õ/ô “Íè çà ÷òî íå ñäàì-
ñÿ” (12+)
17.30 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 “Íó-êà, âñå âìåñòå!” (12+)
23.00 Õ/ô “Çëîóìûøëåííè-
öà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 20.15 Õ/ô “Äàéòå æà-
ëîáíóþ êíèãó” (16+)
08.05 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.50 Òåëåñêîï (0+)
10.15 Õ/ô “Íàø äîì” (16+)

11.50 Îñòðîâà (0+)
12.35 “Ðèòìû æèçíè Êàðèáñ-
êèõ îñòðîâîâ” (0+)
13.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
13.40 Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð èì. Ï. È. ×àéêîâ-
ñêîãî  (0+)
14.40 Õ/ô “Ïîåçä èäåò íà
Âîñòîê” (16+)
16.05 Ê. Ðàéêèí ÷èòàåò Ä . Ñà-
ìîéëîâà (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. Áåñêîíå÷íûå
ìèðû” (18+)
00.05 Ã. Ïîðòåð 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 - Ñëî-
âàêèÿ
10.20, 1 7.00, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
10.25 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ -
Íîðâåãèÿ
12.35 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
13.05 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Èòàëèÿ (12+)
15.40 Âñå íà õîêêåé! (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè (12+)
17.05 “Åâðîâåñíà. Õîìóõà
team” (12+)
17.35, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
18.30 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
“Ðîñòîâ-Äîí” - “Ìåö” (12+)
21.05 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ -
Ôèíëÿíäèÿ (12+)
00.20 Õîêêåé. ×Ì. Äàíèÿ -
Ôðàíöèÿ
02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC. À. Øëåìåíêî ïðî-
òèâ Â. Àíäðàäå. À . Ôðîëîâ
ïðîòèâ É. Áèëëüøòàéíà (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðî-
òèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðî-
òèâ Ì. Ïåéäæà (16+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Ñî÷èíåíèå êî
Äíþ Ïîáåäû” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. È.
Ñëóöêàÿ (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.35 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 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 “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 01.35 Õ/ô “Òûñÿ÷à
ñëîâ” (16+)
13.25 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
15.50 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
18.15 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñîííàÿ ëîùèíà”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Õðîíèêè Øàííà-
ðû” (16+)
04.25 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 01.00 “ÒÍÒ MUSIC”
(16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.30 Õ/ô “Æåíùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

04.55, 17.35 Õ/ô “Ãðîññìåé-
ñòåð” (0+)
06.30 Õ/ô “Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ” (0+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.40 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
10.00 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” (6+)
11.20 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .45 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàìà Íèíà” (12+)
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Íîâèê” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05 Õ/ô “Òàê è áóäåò”  (0+)
15.05 Ò/ñ “Òàê è áóäåò”  (0+)
15.30 Ä/ô “Íàâåêè ñ íåáîì”
(6+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé”
(12+)
17.05 “Äîì “Ý” (12+)
19.20 Êîíöåðò Í. Ãðèøàåâîé
è À. Îëåøêî (12+)
20.40 Õ/ô “Ñîâåñòü” (12+)
01 .00 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
02.35 Ä/ô “Ñåðäöå àäìèðàëà.
Ãåðìàí Óãðþìîâ” (12+)
03.40 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)

Ðåí ÒÂ

07.30 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.20 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà”
(16+)
00.50 Õ/ô “Çàëîæíèöà-2”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
15.15 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
17.00 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà: Ðåêâèåì” (16+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.15 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí”
(12+)
22.45 Õ/ô “Ñîëäàò” (16+)

00.45 Õ/ô “Çàáîéíûé ðå-
âàíø” (16+)
03.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Á.
Íîâèêîâ (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
15.00, 18.25 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ” (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 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
(16+)
02.55 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî-
2” (16+)
04.20 “Ìîå ðîäíîå. Ëþáîâü”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.05 Àáâãäåéêà (0+)
06.30 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(6+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.55 “Ìàðêà ¹1 â Êðåìëå”.
Êîíöåðò (6+)
10.35 “Â. Ïàâëîâ. Ãîëóáèíàÿ
äóøà” (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ

(16+)
11.45 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
(6+)
13.45, 14.45 Õ/ô “Êðàñîòà
òðåáóåò æåðòâ” (12+)
18.20 Õ/ô “Çâåçäû è ëèñû”
(12+)
22.15 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”
(16+)
23.10 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.00 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
04.25 “Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô
è ãèáåëü” (12+)
05.10 “Íàñëåäñòâî ñîâåòñêèõ
ìèëëèîíåðîâ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí éöç» (12+)
06:15 «×îëöì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
06:45 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
07:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
08:00 «Ïîåõàëè íà êóðîðò»
(12+)
08:30, 02.00 «Áèòâà ðåñòîðà-
íîâ» (16+)
09:15 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». Õ/ô, 3-4 ñ. (6+)
11:45 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 5 ñ.
(16+)
12:40, 00.30 «Òðåòüåãî  íå
äàíî». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
14:15 «Øïèîí». Õ/ô, 1-4 ñ.
(16+)
17:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:00 «Êîìè incognito» (12+)
18:30 «Çåìëÿ ëþäåé». Õ/ô
(16+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 6 ñ.
(16+)
21:30 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)
23:30 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
02:50 «Êðåéñåð». Õ/ô (18+)
05:00 «Ìàíüïóïóíåð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

10 ìàÿ
Ïÿòíèöà

11 ìàÿ
Ñóááîòà



Сказано давно...
В жизни каждый должен совершать свои собственные ошибки (Агата Мэри Кларисса Маллоуэн).8 Ñóááîòà, 4 ìàÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Òðèäöàòü òðè”
(12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “À. Áàòàëîâ. “Êàê äîëãî
ÿ òåáÿ èñêàëà...” (12+)
13.20 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷å-
ëîâåê” (0+)
15.20 “Àëü Áàíî è  Ðîìèíà
Ïàóýð: “Felicita íà áèñ!”  Êîí-
öåðò (12+)
17.10 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè” (0+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.30 Õ/ô “Æìîò” (16+)
01.20 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

04.35 Õ/ô “Ïðè÷àë ëþáâè è
íàäåæäû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.20, 01.30 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
15.50 Õ/ô “Âêóñ ñ÷àñòüÿ”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå

áëóäíîãî ïîïóãàÿ” (0+)
07.10 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.55 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (0+)
10.35 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (12+)
11.55 Îñòðîâà (0+)
12.40, 01.25 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
13.40 “Êðàñîòà - ýòî ïðåñòóï-
ëåíèå” (0+)
14.45 Õ/ô “Ñêàçàíèå î  Çåì-
ëå Ñèáèðñêîé” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.25 “Ïåøêîì...” (0+)
17.55 Ä/ô “Âèòÿçè” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(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 èñ-
òîðèÿ” (16+)
02.05 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðî-
òèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðî-
òèâ Ì. Ïåéäæà (16+)
06.30, 01 .20 Ïðûæêè â âîäó.
“Ìèðîâàÿ ñåðèÿ”
08.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàëàíòà” - “Äæåíîà”
09.50, 12.10, 18.15 Íîâîñòè
(16+)
10.00 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâåãèÿ -
×åõèÿ
12.15 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
12.35, 15.40 Âñå íà õîêêåé!
(12+)
13.05 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ -
Ôðàíöèÿ (12+)
16.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè (12+)
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Çåíèò” - ÖÑÊÀ
(12+)
21.05 Õîêêåé. ×Ì. Âåëèêîáðè-
òàíèÿ - Êàíàäà (12+)
23.40 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
00.50 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
03.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè

ÍÒÂ

04.30 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00, 19.35 “Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè” (16+)
20.20 “Òû ñóïåð!” (6+)
23.00 Êîíöåðò Äèìàøà Êóäàé-
áåðãåíà (12+)
00.25 Âå÷åð ïàìÿòè Ì. Ðÿáè-
íèíà (12+)
01 .30 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40, 08.55 Ì/ñ “Òðè êîòà”
(0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.05 Ì/ô “Ñèíäáàä. Ëåãåíäà
ñåìè ìîðåé” (6+)
10.45, 02.45 Õ/ô “Êàê Ãðèí÷
óêðàë Ðîæäåñòâî” (12+)
12.55 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
14.30 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
16.20 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (12+)
18.55 Õ/ô “Ìîíñòð òðàêè”
(6+)
21.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû.
Ïîñëåäíèå äæåäàè” (12+)
00.05 “Ñëàâà Áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
01.05 Õ/ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(18+)
04.20 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêðåòà” (12+)

ÒÍÒ

07.00, 05.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Æåíùèíû ïðîòèâ
ìóæ÷èí: Êðûìñêèå êàíèêóëû”
(16+)
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”

(16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ MUSIC” (16+)
02.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.00, 19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
05.30, 21.45 Êîíöåðò À. Äîá-
ðîíðàâîâà (12+)
07.10 Ä/ô “Ñïàñòè è ñîõðà-
íèòü” (12+)
08.15, 01.35 Õ/ô “Íåáåñíûé
òèõîõîä” (6+)
09.45 Õ/ô “Ãðîññìåéñòåð”
(0+)
11.20 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.45 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Åâ-
äîêèÿ” (12+)
12.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ. È.
Ñèêîðñêèé” (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 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 23.25 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.15 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
00.10 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
03.10 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” (6+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.15 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
00.00 Õ/ô “Âñå èëè íè÷åãî”
(16+)
01.40 Õ/ô “Êàíèêóëû ïðåçè-
äåíòà” (16+)
03.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.45 Õ/ô “Äèêàÿ ðåêà” (12+)
13.00 Õ/ô “Äðóãèå” (16+)
15.00 Ì/ô “Ïåðâûé îòðÿä”
(16+)
16.30 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí”
(12+)

18.45 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (12+)
20.45 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà: Ðåêâèåì” (16+)
22.45 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñîëäàò” (16+)
02.00 Õ/ô “Çàáîéíûé ðå-
âàíø” (16+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
07.00 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà...”  (6+)
13.50 Ò/ñ “ßëòà-45” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
19.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “×èñòîå íåáî”
(12+)
02.00 Õ/ô “Ìàéñêèå çâåçäû”
(6+)
03.30 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé
êðóã” (12+)
04.55 “Ãîðîäà-ãåðîè”. “Íîâî-
ðîññèéñê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Õ/ô “Ñèëüíåå îãíÿ”
(16+)
08.15 Õ/ô “Æàæäà” (16+)
11.45 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-1”
(16+)
22.50 Õ/ô “Ïðîùàòüñÿ íå áó-
äåì” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Êðåïîñòü Áàäà-
áåð” (16+)
04.20 Ä/ñ “Àãåíòñòâî ñïåöè-
àëüíûõ ðàññëåäîâàíèé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Òîíêàÿ øòó÷êà”
(12+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.10 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
08.45 Õ/ô “Àëåêñàíäðà è
Àëåøà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 14.30, 00.35 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-

êà Çîðèíà” (6+)
13.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
14.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.35 “Ïðîùàíèå. Í. Ãóíäàðå-
âà” (16+)
16.25 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
17.15 Õ/ô “Ñèíè÷êà” (16+)
20.55 Õ/ô “Ñèíè÷êà-2” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñåëôè ñ ñóäüáîé”
(12+)
04.00 “Îí è îíà” (16+)
05.15 “Â. Ïàâëîâ. Ãîëóáèíàÿ
äóøà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí éöç» (12+)
06:15 «×îëöì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
06:45 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
07:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 05.25 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
08:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:35 «Êîìè incognito» (12+)
09:10, 02.00 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
10:00 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
11:45 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 6 ñ.
(16+)
12:40, 00.30 «Òðåòüåãî  íå
äàíî». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
14:15 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)
16:15 «Çåìëÿ ëþäåé». Õ/ô
(16+)
18:15 «Íàçíà÷àåøüñÿ âíó÷-
êîé». Õ/ô (12+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñå-
âåðíûé ôðîíò». Õ/ô, 7 ñ. (16+)
21:30 «Ñåìü äíåé íà Çåìëå».
Ôàíòàñòèêà (16+)
23:30 «Æàííà, ïîæåíè!» (16+)
02:45 «Îíè áûëè ñîëäàòàìè:
âîçäóøíûé äåñàíò». Õ/ô
(18+)
04:25 «Ñûêòûâ éûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

12 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

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.

По горизонтали: 1.  Поток воды, падающий с выс оты 5.  Игорь, певший
про с пасательный круг 9.  Учебные занятия по ведению огня 10.  Долж-
ность, чин в Рос сии 12.  Бочка с ручкой 13.  Сорт малины 14.  Американс-
кий 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 телохрани-
тельница 38.  Специалист,  проектирующий внешний вид изделий, произ-
водимых промышленнос тью 39.  Большая звезда в созвездии Орла 40.
Тот, кто пользуется чьей-либо протекцией.

По вертикали: 1.  Долголетняя с лужба на одном месте 2.  Смелость 3.
Венгерская порода собак 4.  Повторная съёмка эпизода в фильме 5.  Ко-
пытное млекопитающее животное 6.  Автор “Марсельезы” 7.  Вид еды дли-
тельного хранения 8.  Парнокопытное животное рода лам 11.  Католичес-
кий 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.  Смен-
ное колесо 29.  Сорт вина 32.  Геодезичес кий знак 33.  Сонм богов 35.
Город в Эс тонии 36.  Нигерийский штат.

— Привет!
— Привет!
— Что делаешь?
— Пресс  качаю!
— А что это?
— Полезно для фигу-

ры и для здоровья!
— Дай ссылку, я тоже

скачаю …



Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

9Íà âîëíàõ ïàìÿòè
Ñóááîòà, 4 ìàÿ 2019 ã.

ñ 6 ïî 12 ìàÿЯ, Зоя Андреевна Басырова, роди-
лась 5 декабря 1930 года в деревне
Голева Хиславичского района Смо-
ленской области. Родители: Андрей
Петрович и Марфа Ивановна Ма-
сальцевы. Семья была многодетная,
8 детей: 2 брата и 6 сестер. Отец –
председатель сельского совета, мама
– рабочая в колхозе. Семья была бед-
ная, старшие дети работали в колхо-
зе: пасли коров, ходили на сенокос,
младшие дети ходили по дворам, со-
бирали хлеб. В школу я ходила толь-
ко один год, так как началась война.

В 1941 году все были в поле, на се-
нокосе, когда пролетел сам олет и
сбросил листовки, из которых мы уз-
нали о начале войны. На следующий
день всем мужчинам  принесли по-
вестки. Из нашей сем ьи на войну
ушел отец. Все остальные члены се-
мьи работали в колхозе. Когда нем-
цы стали подходить к поселку Хис-
лавичи, всех жителей предупредили,
что надо прятаться, строить укрытия,
в которых можно будет жить. Люди
разбирали сараи, коровники, рыли
окопы, строили землянки (такие, что-
бы их не могли раздавить танки). Сна-
чала немцы остановились в Хисла-
вичах, а  в деревню приезжали, заби-
рали скотину, рожь, картофель. Ту
скотину, которую люди смогли убе-
речь, мазали дёгтем и уводили в лес.

Потом нем цы пришли в деревню,
большая часть людей жила в землян-
ках, а немцы жили в домах. Малень-
ких детей старались на улицу  не пус-
кать днем , а старшие дети и женщи-
ны продолжали работать. Немцы за-
ставляли их отгонять скотину, сти-
рать, варить, убирать. Немцы в де-
ревне стояли долго . Когда они стали
отступать, они отбирали всё у людей:
последний скот, последние запасы

пшеницы и ржи, картофель. Лю-
дей всех согнали в здание школы,
а дома и все постройки сожгли.

Отец на войне попал в плен, из
которого  вскоре сбежал, а с ним
еще несколько  человек. В дерев-
ню вернулся, когда в ней еще
были немцы, поэтому он долго
прятался, чтобы его  не убили. Из
плена он пришел совсем  слабым,
потом сильно заболел, так как все
в семье болели тифом, и вскоре
умер.

После окончания войны люди
жили в школе до того времени,
пока не начали потихоньку стро-
ить бани, дом а, все сильно боле-
ли чесоткой, чахоткой. Детей кор-
м ить было нечем, поэтому их
стали отправлять работать в дру-
гие деревни, меня забрали нянь-
кой в семью директора школы. Я
нянчила детей, работала по  дому.
Потихоньку люди стали делать до-
кум енты, для этого  меня взяли убор-
щицей в школу. Когда мне исполни-
лось 18 лет, в школе выдали справку
о том, что я рабочая, и м не выдали
паспорт.

В это  время в деревню приехала
женщина из Москвы за своей племян-
ницей, и я вместе с ними уехала в
Москву. Там я устроилась на кирпич-
ный завод и жила у этой женщины.
На заводе я познаком илась с Михаи-
лом  Ивановичем Колчиным и выш-
ла за него замуж. От завода мы полу-
чили квартиру, я родила сына Юру.
Потом вм есте с м ужем  уехали на
Дальний Восток. Сем ейная жизнь не
сложилась, мы развелись, и я при-
ехала в деревню. В 1958 году вместе
с сыном уехала работать на север , в
Усть-Соплеск. Устроилась на работу
в лес, сучкоруб, Красноягский сплав-

рейд Щугорский сплавучасток.
В Соплеске познаком илась с Сама-

том  Азнабаевичем Басыровым, пос-
ле вышла за него замуж. Потом мужа
перевели мастером  в Подчерский
сплавучасток, и мы переехали в Под-
черье. Здесь устроилась сначала в лес
разнорабочей, потом  перевелась
уборщицей в клуб. Там работала 10
лет. Перед выходом на пенсию пере-
велась кочегаром в котельную.

В 1980 году вышла на пенсию и ус-
троилась разнорабочей. В 1984 году
перешла на работу банщицей и про-
работала до 1992 года. За свою тру-
довую деятельность получила много
грамот и благодарностей. 2 июня 1980
года награждена медалью «Ветеран
труда», также есть медаль «Герой
войны». Сейчас проживаю в Подче-
рье и нахожусь на пенсии.

Я, Светлана Петровна Номировс-
кая, родилась 6 февраля 1941 года в
селе Аккаджинем Акмечетского рай-
она Республики Крым. Мои родите-
ли: Елена Павловна Сердюк и Петр

Ефремович Карабут. У м еня еще
были старшая сестра и брат.

У папы была бронь. Мы жили в
Крыму до 1943 года, но по настоя-
нию мамы переехали на оккупиро-
ванную Украину – в Кировоградс-
кую область, в село Берёзовка Долин-
ского района. В 1944 году село осво-
бодили советские войска, и папа доб-
ровольно ушел на фронт. У мамы на
руках осталось четверо детей. Жили
очень тяжело, жилья не было, мы по-
селились у деда в сарае, рядом со ско-
тиной.

По содействию военкома нам была
выделена половина разваленного
дома. Жили голодно и холодно, ели
траву: м олочай, лебеду, калачики,
паслён. Ловили воробьев у  себя и у
соседей под крышей, отлавливали
сусликов. Так и выживали.

Чтобы меньше платить налогов,
вырубили сад возле дома. Старшая
сестра ум ерла от воспаления легких.
Мы, дети, от голода были опухшими.
В 1945 году пришло уведомление о
том, что отец пропал без вести. После

окончания войны он так и не вернул-
ся, а мы ничего не знаем о том, что с
ним случилось.

Мама с утра до ночи была в поле,
ну, а мы (я и братья), как могли, помо-
гали ей по  дому. В 1948 году  я пошла в
школу. Училась писать соком  из свек-
лы (вм есто чернил) на обрывках га-
зет. Летом работала в поле: собирала
колоски. В 12 лет я уже трудилась в
колхозе на току, наравне со  взрослы-
ми. Закончила 7 классов и пошла ра-
ботать в колхоз. В 14 лет мне выписа-
ли трудовую книжку. В 1958 году выш-
ла замуж. Выучилась на тракториста.
Нам, женской бригаде, выдали новые
трактора ЮМЗ, и мы работали в поле
наравне с мужиками, поднимали кол-
хоз.

По зову сердца мы с мужем в 1982
году приехали на Север. Строили Вук-
тыл, жили в вагончиках, как многие в
то время. За доблестный труд мне и
мужу присвоили почетное звание
«Ветеран труда». Вырастили с мужем
троих детей. К сожалению, мой муж
недавно умер. Сейчас живу одна.

В Республике Ком и стартует акция «Письмо вете-
рану», приуроченная к празднованию 74-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне.

Стать участником акции могут все желающие. Теп-
лые поздравления и слова благодарности ветера-
нам и труженик ам тыла м ож но отправить , подпи-
сав м арк ированную открытк у или письмо. На все
почтовые отправления, участвующие в акции, обя-
зательно ставить пом етку: «Письмо ветерану».

Поздравления с предстоящим праздником  Вели-
кой Победы могут быть к ак  безадресным и, так  и
адресованным и к онк ретном у человеку. Ветеранам
их доставят вм есте с поздравительными письм а-
ми Президента Российской Федерации.

Ак ция  проходит по 7 мая  вк лючительно. Если ве-
теран проживает в другом  регионе, то поздравле-
ние лучше отправить заблаговременно. 

«Для людей старшего поколения пись мо – это па-
мять о боевой юности. Полевая  почта порой была

единственной ниточкой, к оторая  связывала солдат
с родным и и близкими. Письм а из  дома многие сол-
даты хранили у сердца и с ними шли в атаку. Поздрав-
ление с праздником  – это возможность выразить
благодарность за Великую Победу, мир, жизнь и сво-
боду. Такой знак  внимания обязательно станет для
пожилого человека приятным  и трогатель ным  сюр-
призом», – отм етил дирек тор филиала «Почты Рос-
сии» в Республике Ком и Виталий Осипов.

Такж е жители и организации республик и могут
оформ ить в подарок ветеранам  подписку на перио-
дические издания в рамках благотворительной ак-
ции «Дерево добра». Газету или журнал м ожно вы-
писать для конкретного ветерана Великой Отече-
ственной войны, труж еника тыла или в адрес соци-
аль ного учреж дения для пожилых людей. Оформ ить
подписку можно в любом отделении почтовой свя-
зи или на сайте «Почты России» http s ://
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra .

Ôèëèàë «Ïî÷òû Ðîññèè» â Ðåñïóáëèêå Êîìè
îáúÿâëÿåò î ñòàðòå ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè «Ïèñüìî âåòåðàíó»

Ôèëèàë «Ïî÷òû Ðîññèè» â Ðåñïóáëèêå Êîìè
îáúÿâëÿåò î ñòàðòå ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè «Ïèñüìî âåòåðàíó»

ОВЕН (21.03-20.04) . Ж елательно не идти на
поводу у  людей, вооруженных  бредов ыми иде-
ями, и тем более в вязыват ься в их авантюры.
Хорошие результ аты даст сов местное тв орче-
ст во, но не стоит пров одить много времени в
шумной компании. Выходные ж елательно про-
вести с близкими людьми. Благоприят ный день
- среда, неблагоприят ный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Вас обязат ельно посе-
тит озарение, в аша задача -  не пропустит ь его
визит, тогда вас будет  ждать удача в делах.
Вам следует научиться сдерж ив аться, когда
появляет ся ж гучее желание оценить поступки
других людей и громогласно их прокоммент и-
роват ь. Прекрасное в ремя для карьерного рос-
та и профессиональных  достижений. В в ыход-
ные в ы можете пот ерять покой и сон, и причи-
на будет далека от  романт ики. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - чет верг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Предстоит  много
работ ы, но не всегда инт ересной. Судьба даст
вам шанс решить уже накопив шиеся пробле-
мы, в  том числе и материальные. На работе
возможна справедливая критика в ваш адрес.
Пусть не пугает предстоящая рутина, она не
займет много времени. Постарайт есь в в ыход-
ные не ст ать источником конфликта среди близ-
ких людей. Благоприятный день - в торник, не-
благоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07) . Пост арайтесь разгрузить
себя от лишних дел, особенно от чужих . Не опус-
кайте рук - у в ас всё получится, но потребует-
ся больше усилий. В выходные дни старайтесь
во всем соблюдать меру, иначе ж елание как
следует отдохнуть после тяж елой недели мо-
жет в ам нав редить. Благоприятный день -  пят-
ница, неблагоприят ный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08) . Вы стоите на пороге боль-
ших перемен. Наступает серьезная и от вет-
ст венная неделя. Многое может вас раздра-
жать и выводить из себя, и совладать с эмоци-
ями окаж ется непросто. Пост арайтесь, чтобы
от  проявления ваших чувств  не пост радали ок-
ружающие. В выходные не ст оит  настаивать
на св оей правоте, так как безобидный спор
может  закончиться серьезной ссорой. Благо-
приятный день -  пятница, неблагоприятный -
четверг.

ДЕВА (24.08-23.09) . Вам необходимо напря-
женно работ ат ь, чтобы добиться максималь-
ного успеха, при эт ом не порицаются смелость
и натиск. Успеху будет  способств оват ь помощь
друзей и знакомых, не упустит е благоприятные
возможности. В выходные в сё, чт о в ы сделае-
те, обещает вам удачу. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Излишняя впечатлитель-
ность и опоздания могут явиться причиной не-
прият ных сит уаций, кот орые в ы сами создади-
те. Прежде чем что-либо изменять в  своей ж из-
ни, в зв есьте всё за и прот ив. В выходные у
детей могут возникнуть определенные пробле-
мы, им понадобится ваша помощь, не списы-
вайте это на прост ые капризы и постарайтесь
вникнуть в суть проблем. Благоприятный день
- чет верг, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Залог вашего успе-
ха - не терять оптимизма и уметь сохранять
душевное рав новесие в любой обстанов ке. На-
чало недели будет  посв ящено каким-то хлопо-
там и прояснению недоразумений. Вы мож ете
почув ст вов ать себя несколько в стороне от
важных и интересных событий. Проявление ини-
циативы весьма благот ворно скажется на ва-
шей способности добиваться своего. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятно, вам придет-
ся много времени потратить на решение чужих
проблем. Вы может е получит ь приятное изв ес-
тие, правильно ист олков ав которое, значитель-
но улучшите свое финансов ое положение. В
своей деятельности не бойтесь новизны, так как
перемены обернутся для вас благом. Благопри-
ятный день -  пятница, неблагоприятный - чет-
верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам есть чем гордить-
ся, однако не стоит обольщаться: своими блес-
тящими успехами в ы еще не заслужили безого-
ворочного всеобщего признания на всю ост ав-
шуюся жизнь. Стремясь к  успеху, запаситесь
выносливостью, упорст вом и дов ерием к сво-
ей интуиции. Эмоции этих дней, яркие и глубо-
кие, потребуют выхода. В выходные нежелатель-
но начинать ничего нового. Благоприят ный день
- понедельник, неблагоприятный - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . Ж изнь продолжает
бить ключом - и т олько от в ас зав исит, каким
именно и по какому  мест у. Если вы сумеете
управлять ситуацией, то за эт и несколько дней
сможете свернуть горы. Постарайтесь умерить
амбиции и избегайт е конфликт ов с  началь-
ст вом. В выходные нав ест ите ст арых добрых
друзей. Благоприятный день - в торник, небла-
гоприятный -  чет верг.

РЫБЫ (20.02-20.03) . Вы вполне способны
разгрести накопившиеся на работ е дела, хотя
для этого и придется поработат ь сверхурочно,
но такая сит уация положительно скажет ся на
вашем финансов ом полож ении. К домашним
хлопотам желательно отнестись с максималь-
ной ответ ств енност ью, это позволит  вам спо-
койно отдохнуть в выходные дни. Благоприят-
ный день – среда, неблагоприят ный - пят ница.

Îíà äåâ÷îíêîé âèäåëà âîéíó...

Äåòñòâî íå ïî-äåòñêè



10 Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå
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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 Шиш-
киных, был предложен ряд испытаний по нормативам комплекса ГТО. В первый сорев-
новательный день взрослые представители команд выполнили норматив по плаванию
на 50 метров. При этом абсолютно все участники показали отличные результаты, соот-
ветствующие 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 гимнасти-
ческой скамье, пресс,  прыжок с места в длину, отжимание для мам и детей, подтягива-
ние на высокой перекладине или рывок гири весом 16 кг для пап. Также дети с оревно-
вались в челночном беге.

По результатам выполнения нормативов ГТО победу одержала семья Серых. Второе
место у семьи Шишкиных. Бронза – у семьи Бабиковых. Грамотами за участие отмече-
ны семьи Мальцевых и Курмановых-Рушанян.

Â Âóêòûëå ïðîøåë ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê ÃÒÎ äëÿ ñåìåéíûõ êîìàíä

24 апреля Центр тестирования ГТО МБУ «Клубно-
спортивный комплекс» принимал нормативы по стрельбе
из электронного оружия у сотрудников 24 пожарно-с па-
сательной части.

В этом году,  юбилейном для пожарной охраны Рос-
сийской Федерации, вуктыльс кие огнеборцы активно уча-
ствуют в выполнении нормативов комплекса ГТО. Ра-
нее для них были проведены Единые дни ГТО по про-
хождению зальных видов испытаний и плаванию. Здесь
ожидаемо практически всеми участниками были пока-
заны дос тойные результаты.

Стрельбу из  электронного оружия решено было при-
урочить ко Дню здоровья, проводимого в рамках Об-
щерос сийской добровольчес кой акции «Вес енняя неде-
ля добра – 2019». Результативность мероприятия тако-
ва: вс е участники отлично выполнили норматив по
стрельбе. По итогам вс ех мероприятий по прохожде-
нию тес тирования ГТО большинство сотрудников 24 по-
жарно-с пасательной части претендует на получение зна-
ков отличия!

Îòëè÷íèêè ÃÒÎ
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   Сегодня праздник отмечается
      в 142 странах мира.

 выступления в Петербурге, Гомеле и других
    городах. 1 Мая стало окончательно утвер-
      ждаться как сим вол свободы человека,

свободы труда. После 1917 года Перво-
  май вошел в число главных россий-
  ских государственных праздников,
     установленных народной властью.

В Российской империи Первомай впервые от-
метили в 1890 году стачкой десяти тысяч рабо-
чих. В 1901 году в этот день были серьезные

Дорогие наши читатели, мы продолжаем серию
публикаций на тему цифрового телевидения. Итак,
вы купили приставку и антенну, но не знаете, что
с ними делать, или уже убедились, что ваш телеви-
зор принимает цифровой сигнал. Но что дальше?
А далее можно приступать к самому процессу на-
стройки и поиска 20 каналов. Вот об этом и будет
наша сегодняшняя статья. Мы постараемся наи-
более доступно и наглядно помочь вам  разобрать-
ся с этой задачей. Приступаем!

Чтобы наглядно показать процедуру поиска кана-
лов, мы возьмем для примера одну из моделей теле-
визора марки Sumsung, т. к. они наиболее популярны.
В первом  случае рассмотрим процедуру поиска на
самом телевизоре, а во втором покажем процесс под-
ключения цифровой приставки к устройству.
Настройка и поиск каналов циф-

рового вещания на телевизоре:
1. Убедитесь в правильном подключении антенны к

телевизору. Должны быть учтены все рекомендации
по выбору  устройства приема сигнала.

2. На пульте дистанционного управления телевизора
нажимаем «Menu». Выбираем пункт «Трансляции».

3. Тут необходимо переключить раздел выбора ан-
тенн и показать телевизору, что вы хотели бы искать
каналы не с кабеля.

4. Затем можно переходить к автонастройке. Для
этого  необходимо нажать соответствующий пара-
метр. После этого должно появиться сообщение о том,
что текущий список каналов будет заменен новым.

тенне (по  схеме).
2. После этого нажимаем на пульте дистанционного

управления приставки «Menu».
3. Устанавливаем  питание усилителя антенны на

«вкл».
4. Нажимаем «Автопоиск».

5. Устройство сам остоятельно пройдется по всем
доступным частотам и найдет доступные к просмот-
ру цифровые каналы.

Если вы – опытный пользователь, то можете также
попытаться найти каналы в ручном поиске. Здесь при-
дется сам остоятельно руководить поиском каналов и
редактировать их номера.

*** Напоминаем, что для граждан, которые стол-
кнулись с проблемами во время подключения пристав-
ки и настройке телеканалов, работает «горячая ли-
ния» МФЦ. Для консультации достаточно просто по-
звонить по бесплатному номеру 8-800-200-82-12.

Для согласия надо только нажать «Пуск».
5. Откроется специальное меню, в котором будет

предложено выбрать тип каналов поиска. Нас интере-
суют только цифровые. Их и задаем.

6. Начнется процедура поиска всех возможных циф-
ровых каналов. Максимально их должно быть 20. Од-
нако на ряде антенн удается поймать еще и радио-ка-
налы.

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

Если следует произвести поиск
каналов на цифровой приставке:

1. Убедитесь в правиль-
ном  подключении при-
ставки к телевизору  и ан-

Дорогие друзья, первомайские каникулы в самом раз-
гаре, в связи с этим коллектив редакции «Сияние Севе-
ра» с  большим удовольствием поздравляет всех жите-
лей Вуктыльского района с важным днем в жизни каждо-
го трудящегося нашей страны. Сменяются эпохи, сме-
няются поколения, но первомайские праздники каждый
год приходят в наши дома как еще одна яркая и радост-
ная примета долгожданной весны.

Первомай был и остается одним из любимых праздни-
ков. У него давние традиции, и поэтому он по праву счита-
ется истинно народным праздником. В России «красный
день календаря» отмечают люди разных поколений, раз-
ных национальностей, разных политических взглядов. Его
всегда ждали и ждут. Сейчас он переименован в праздник
Весны и Труда. С этим днем приходит на землю долгождан-
ное тепло, оживают красоты природы. У простого россий-
ского человека этот праздник ассоциируется с массовы-
ми гуляньями под майским солнышком, приподнятым на-
строением, добрыми улыбками, чувством единения с дру-
гими людьми, молодостью, миром и, конечно, выходным
днем. По одному этому можно судить, что Первомай в
душах людей остался праздником. Праздником, с которым
мы связываем самые добрые надежды, строим планы на
будущее и ожидаем только добрых перемен.

В такой день сразу вспоминаются многолюдные демон-
страции, произв одственные колонны с  транспарантами
и лозунгами, проходящие т оржественным шествием по
центральной улице Вуктыла. Колонны были яркими
и цветными. На демонст рацию
приходили все: и школьни-
ки, и т рудовые коллективы.
Кроме т ого, почти месяц до
Первомая все делали бумаж-
ные цветы. От мелких до гиган-
тских. Это были гвоздики, веточ-
ки с яблонев ым цв етом, аст ры,
розы. Некоторые и сейчас легко смо-
гут повторить любой из них. Это се-
годня цветную бумагу можно найти
почти в каждом доме, где подрастают
дети, а тогда были, в основном, гоф-
рированная бумага и бумажные сал-
фетки, которые пот ом умудрялись еще
и перекрашивать.

Сейчас эт от праздник отмечает ся
скромнее, но традиция осталась жива.
Для большинст ва россиян Первомай
перекочевал на дачи – свои или друзей.
Символ праздника повсеместно и окон-
чательно сменился с воздушных шаров
на шашлыки. Впрочем, еще долгие годы
стартовый тост звучал, а где то звучит
до сих  пор: «Ну, с Первым Мая!».

Новое время наполнило 1 Мая иным
смыслом – стало меньше идеологии,
поменялись лозунги, но сегодня, как и
раньше, майские праздники объединя-
ют всех людей-тружеников вокруг глав-
ных ценностей, неподвластных време-
ни. Таких как уважение и бережное от-
ношение к своему и чужому труду. Без
любви к труду, без пост оянной потреб-
ности в нем не мож ет быть ни полно-
ценной личности, ни развитого обще-
ства. Но главное, в этот день мы по-
прежнему говорим об уважении к самому человеку, кото-
рый, несмотря на кризисы и экономические катаклизмы,
ответст венно относит ся к своему делу, честно работает
на благо своей семьи, города, района, с траны.

Как и прежде, Первомай для нас – это право на достой-
ный труд в безопасных условиях, со справедливой опла-

той и надежными социальными гарантия-
ми. Сегодня принято

желать успехов в
работе и творчес-

ких свершений. Вме-
сте с тем, очень важ-

но, чтобы в  своих
стремлениях к таким

благородным целям мы
смогли сохранит ь все

права трудящихся, а также
имели возможность их за-
щитить.

В День Весны и Труда мы
отдаем дань уважения и при-
знат ельности людям разных

профессий и в озраст ов , че-

Первомай – это не просто история!

ствуем простых т ружеников за их труд и созидание. Сре-
ди них : медики, строители, аграрии, ж ивотноводы, про-
мышленники, военные, учителя... Перед каждым стоят
свои задачи, но вместе они стремятся к  одной цели. Это
день слова и дела, день рабочего челов ека, который сво-
ей еж едневной деятельност ью создает  нашу жизнь. Во
все в ремена профессионалы своего дела пользов ались
заслуженным уважением в обществе. Сегодня мы тоже
гордимся и восхищаемся такими людьми.

В завершение, уважаемые вуктыльцы, мы хотим поже-
лать, чтобы у каждого из вас было любимое дело, чтобы
ваша жизнь была наполнена интересной работой и твор-
чеством, смелыми замыслами и яркими идеями! В каждом
доме и в целом в нашей стране пусть будут царить согла-
сие и понимание. Чтобы всегда были взаимовыручка и под-
держка друг друга. Это глубокие традиции нашего народа,
которые мы должны сохранять и приумножать.

Пусть весенний  праздник, рожденный более ст а лет
назад и сумевший сплотить многомиллионную армию тру-
дящихся по всему  миру, ост ается в числе самых люби-
мых. Ну, а знаменитый лозунг «Мир! Труд! Май!» в сегда
будет  звучать в  наших сердцах.

Подготовила С. РАКУШИНА

А ты готов перейти на цифру?А ты готов перейти на цифру?
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

ПОМИНОВЕНИЕ
6 мая исполнится 3 года, как нет с нами нашей дорогой, горячо

любимой мамочки, бабушки, прабабушки Перминовой Серафимы
Сергеевны.

Тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем,
И мы не сможем с  ним смириться.
Тебя не будет больше никогда,
Вся ж изнь на миг остановилась.
Откуда вдруг подкралась к нам беда
Такая, что с тобою мы прост ились…
Просим всех, кто знал Серафиму Сер-

геевну, помянуть ее в этот день доб-
рым словом.

Царств ие небесное и вечный покой
тебе, родная. Пусть земля будет пухом.

Вечно скорбящие дочь,
сын, внуки, правнуки

1. Кому положена компенсации сто-
имости проезда?

Отве т: Законом Российской Фе дера-
ции от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государ-
стве нных гарантиях и компе нсациях для
лиц, работающих и проживающих в рай-
онах Крайнего Севе ра и приравненных
к ним местностях» (статья 34) предусмот-
рена компенсация расходов на оплату
стоимости проезда неработающим пен-
сионерам, являющимся получате лями
страховых пенсий по старости и инва-
лидности и прож ивающим в районах
Крайнего Се вера и приравненных к  ним
местностях, к месту отдыха на террито-
рии Российской Фе дерации.

2. Как часто можно получать компен-
сацию стоимости проезда? Если пенси-
онер никуда не ездил, полагае тся ли ему
какая-либо сумма компенсации за не ис-
пользованные  прошлые периоды?

Отве т: Компенсация производит ся один
раз в дв а года. Д вухгодичный период ис-
числяется, начиная с 1 января года, в кото-
ром террит ориальным органом ПФР было
принято решение о компенсации расходов
(части расходов) на оплату стоимости про-
езда к месту отдыха и обрат но. В случае,
если пенсионер не обращался с заявлени-
ем о компенсации в истекшие двухгодич-
ные периоды, выплата компенсации за эти
периоды не произв одит ся.

3. Куда обратиться для получения ком-
пенсация стоимости проезда?

Отве т: Д ля получения компенсации в
виде возмещения фактически произведен-
ных  расходов  на оплату  стоимост и проез-
да к месту от дыха и обратно пенсионер по-
дает в клиентскую службу ПФР по месту
жительства непосредств енно, по почт е,
через офис МФЦ «Мои документы» либо с
использованием информационной системы
Пенсионного фонда РФ «Личный кабинет за-
страхованного лица» заявление о компен-
сации по уст ановленной форме с указани-
ем мест а отдыха с приложением проезд-
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ных  документов, выданных в соотв ет-
ствии с законодательством Российской
Федерации т ранспортными организаци-
ями независимо от их организационно-
правов ой формы, т. е. к заявлению о
компенсации пенсионером предъяв ля-
ются т олько проездные документы.
Предъявление документа, подтвержда-
ющего период пребывания (факт нахож-
дения) в  мест е отдыха, не требует ся.

4. В каких размерах производится
компенсация?

Отве т: Согласно пункту 10 Правил от
01.04.2005 г. №176 компенсация в в иде
возмещения факт ически произведен-
ных расходов на оплату стоимост и про-
езда к месту отдыха и обратно произ-
водится в размере, не прев ышающем
стоимость проезда:

а) железнодорожным транспортом –
в плацкарт ном вагоне пассажирского
поезда;

б) внутренним водным транспортом
– в каюте III категории речного судна
всех линий сообщений;

в) морским т ранспорт ом – в каюте
IV-V групп морского судна регулярных
транспортных  линий;

г) воздушным транспорт ом – в сало-
не экономического (низшего)  класса
(рейсы российских авиакомпаний);

д) автомобильным транспортом – в
автобусе по маршрутам регулярных пе-
рев озок в междугородном сообщении.

Как следует из вышеперечисленного,
законодателем предусмотрены пре-
дельные размеры компенсации.

При осущест влении проезда более
высокой категории стоимости, чем это
предусмот рено Прав илами от
01.04.2005 г. №176, возмещение факти-
чески произведенных пенсионером рас-
ходов производится на основ ании до-
полнительно предостав ленного доку-
мента о стоимости проезда (справки о
стоимости проезда) в пределах стоимо-
сти проезда в соотв етствии с п.10 Пра-
в ил от 01.04.2005 г. № 176. Д анная
справка выдается в  кассах или спра-
вочных службах транспортной органи-
зации и долж на содержать следующие
реквизиты: наименование транспорт-
ной организации, выдав шей справку,
дат у выдачи справки, подпись с рас-
шифровкой, печать.

Справки о ст оимости проезда пред-
ставляют ся в  клиентские службы ПФР
самим пенсионером и расходы, связан-
ные с получением в транспортной орга-
низации данного документа, не подле-

жат  возмещению.
Обращаем внимание, что в с тоимость

проезда, подлежащую в озмещению, не
включаются расходы на постельное бе-
лье, дополнительное питание, бронирова-
ние билет ов или получение какой-либо
справки из кассы, поскольку  данные рас-
ходы не входят  в с тоимость проезда и
относятся к расходам на оказание допол-
нит ельных услуг.

5. Какие  могут быть причины отказа
в компе нсации?

Отве т: В предоставлении компенсации
стоимости проезда может быть отказа-
но, например, если отдых прошел за пре-
делами Российской Федерации; если по-
ездка была совершена на личном транс-
порте; если предъявленные проездные до-
кументы оформлены с нарушением дей-
ств ующих  нормативно-правовых акт ов;
если пенсионер – федеральный льгот ник
воспользовался проездом к мест у сана-
торно-курорт ного лечения по линии Фон-
да социального ст рахования в год обра-
щения за компенсацией в т еррит ориаль-
ный орган ПФР.

6. Если постоянно не работающий
пенсионер временно устраивался на
работу от 1 до 3 месяцев в те чение
года, не теряет ли он право на бесплат-
ный прое зд к месту отдыха?

Отве т: В соответствии с п. 1 Правил от
01.04.2005 г. №176, компенсация стоимо-
сти проезда предоставляется неработа-
ющим пенсионерам, являющимся получа-
телями страховых  пенсий по старост и и
по инвалидности и проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных  к
ним местностях. Компенсация будет пре-
доставлена, если на момент осуществ-
ления проезда к месту  отдыха и обратно
и на момент обращения за компенсацией
пенсионер не работ ал.

7. Какой пе риод пенсионер мож ет
находиться в месте  отдыха?

Отве т: Правила от 01.04.2005 г. № 176
не содержат каких -либо требований (ог-
раничений) к  периоду пребывания пенси-
онера в месте отдыха.

8. Получаю страховую пенсию по ста-
рости, с 1 января не работаю, собира-
юсь летом пое хать отдыхать. Компен-
сируют ли мне  расходы на оплату сто-
имости проезда в этом году или при-
дется ждать два года с момента уволь-
нения?

Отве т: Как неработ ающий пенсионер,
являющийся получателем страховой пен-
сии по старости, при соблюдении осталь-
ных требований, предусмот рен-

ных  Правилами от 01.04.2005 г. №176, вы
уже имеете право на компенсацию рас-
ходов на оплат у ст оимост и проезда.
Ж дать истечения дв ухлет него срока со
дня увольнения не требуется. Также сле-
дует учитывать, что использование пра-
ва бесплатного проезда к месту  отдыха и
обратно по месту  работы в  период т ру-
довой деят ельности не мож ет служить
основанием для вынесения решения об
отказе в назначении компенсации пенси-
онеру, являвшемуся неработающим на пе-
риод проезда к месту отдыха и обратно и
на дат у подачи заявления. То есть, справ-
ку с последнего мест а работы о неисполь-
зов ании прав а бесплатного проезда к ме-
сту  отдыха и обратно по месту работ ы в
территориальный орган ПФР предост ав-
лят ь не нуж но.

9. Предоставляется ли компенсация
расходов на оплату стоимости проез-
да к месту отдыха и обратно при осу-
ществлении проезда на личном авто-
транспорте?

Отве т: Нет. Компенсация расходов  на
оплату стоимости проезда личным ав то-
мобильным т ранспорт ом Правилами от
01.04.2005 г. №176 не предусмотрена.

10. Я отдыхала в декабре 2018 года,
заявление о компе нсации смогла по-
дать только в фе врале  2019 года. Ког-
да я смогу вновь воспользоваться пра-
вом на компе нсацию?

Ответ: Дв ухгодичный период исчисля-
ет ся в  календарном порядке, начиная с  1
января года, в котором территориальным
органом ПФР было принято решение о
компенсации расходов  (части расходов)
на оплат у ст оимости проезда к месту от-
дыха и обрат но. Вы обратились за ком-
пенсацией на оплат у проезда к мест у
от дыха и обратно в  2019 году, и компен-
сация произведена в 2019 году, дв ухго-
дичный период будет исчисляться с 1 ян-
варя 2019 года по 31 декабря 2020 года.
За следующей компенсацией проезда к
месту  от дыха и обратно в ы может е об-
ратит ься в период с  января по декабрь
2021 года.

11. Почему пенсионерам не оплачи-
вае тся проезд за границу?

Отве т: В Федеральном законе «О госу-
дарственных гарант иях и компенсациях
для лиц, работающих и прожив ающих в
районах  Крайнего Севера и приравненных
к нему местностях» прописано, что в оз-
мещаются расходы на проезд к месту от-
дыха на территории Российской Федера-
ции и обрат но.

ПОМИНОВЕНИЕ
4 мая исполняется 9 лет, как нет с нами на-

шей дорогой и любимой подруги Панюшкиной Ва-
лент ины Конст анти-
новны. Она навсегда
останется в нашей па-
мяти добрым, отзывчи-
вым человеком.

Просим всех , кт о
знал и помнит Валенти-
ну, помянут ь ее доб-
рым словом.

Царст вие небесное
тебе, родная подруга,
пусть земля будет пу-
хом.

Семья Ратмановых
и Шумилова Л.С.

ПОМИНОВЕНИЕ
9 мая исполнится полгода, как нет с нами рядом

нашей родной мамочки, бабушки и прабабушки По-
луяхт овой Антониды Васильевны.

Как т рудно осознать потерю,
Тебя, родная, с нами больше нет,
Но видишь всё с небес – я верю,
И посылаешь свыше свет.
А в сердцах наших боль, и нам так горько,
Воспоминаний не сдержать,
И на земле жить будем сколько,
Тебя, родная, будем вечно вспоминать.
Спи спокойно, наша родная, милая, любимая.

Вечная память.
Любящие и скорбящие дочь, внучка,

 правнуки и зятья

ПОМИНОВЕНИЕ
6 ìàÿ 2019 ãîäà èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê âíåçàïíî è î÷åíü

òðàãè÷íî îáîðâàëàñü æèçíü Ãàéíóòäèíîâà Ðóáèíà Ðàøèòîâè÷à – ñà-
ìîãî ëþáèìîãî,  äîðîãîãî íàì ÷åëîâåêà.

Ðîäíîé íàø – ìóæ, ïàïà, äåäóøêà,
Òû òåïåðü çà íåáåñíîé ÷åðòîþ,
Íàø ëþáèìûé, ðîäíîé ÷åëîâåê,
Ñìåðòü áåçæàëîñòíîé, æåñòîêîé ðóêîþ
Îòíÿëà òåáÿ íàâåê…
Îí áûë äîáðûì, èñêðåííèì ÷åëîâåêîì, ëþáÿùèì ìóæåì, ïàïîé

è äåäóøêîé, íàñòîÿùèì òîâàðèùåì è äðóãîì.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ðóáèíà Ðàøèòîâè÷à, ïîìÿíóòü 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 Àëåêñàíäð

БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогие  родные ,  близ кие ,

друзья!
Выражаем вам искреннюю бла-

годарнос ть за участие и помощь,
за добрые слова и соболезнования
в связи с безвременным уходом из
жизни нашего любимого мужа,
папы и дедушки Гайнутдинова Ру-
бина Рашитовича.

За неоценимую моральную под-
держку, за материальную  помощь
благодарим коллектив АТС КС-3,
бухгалтерию ВЦРБ, друзей и това-
рищей нашего родного человека.
Большое спасибо!

Особенно хочется поблагодарить
Омелюк С. П., семьи Жиряковых
и Михайленко за поддержку в та-
кие тяжелые для нас дни. Прово-
дили нашего дорогого человека в
последний путь вместе с нами. Низ-
кий поклон. Храни вас Бог.

С уважением, жена,
дети, внуки


