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Каждый год всё дальше от
нас унос ит страшные вос помин ания о б ес по щадн ой
войне, всё меньше остается

очевидцев боевых действий,
людских страданий и лишений, вс ё реже с каждым годом ряды ветеранов. «Праздник со слезами на глазах»
в этом году наша страна от-

мечает в 74-й раз. В республике намечены дес ятки масштабных мероприятий. На
вуктыльс кой з емле каждый

житель с тремится стать частью этого большого праз дника. Георгиевская лента как
символ победы, олицетворяющая подвиги рус ских воинов на полях сражений, по-

четно разместилась на груди каждого благодарного
вуктыльца. Детские сады,
школы, коллективы, организации, активис ты, ветеранские движения – вс е внос ят
с вою лепту в чествование

циональный контакт со зрителем. Вячес лав и Артем
Волковы, Олег Крошечнов,
Михаил Мельников, Т атьяна
Стеценко, Игорь Терентьев,
Анаит Арутюнян, Илья Топорков, Олег Бабченков,

этой памятной даты.
Война – это то с трашное,
от чего нас с вами Бог упас,
но мы должны помнить о
тех, кого она не пощадила.
Наших дедов, земляков, с оюз ников... Всех тех, чей дух
она не с ломила и навсегда
ос тавила в памяти.
Военная тема – беспроигрышный вариант в любом
деле, направленном на эмо-

Катя Янчук и Степан
Спиркин – самодеятельные актеры из
труппы любительского театра Центра
нац иональ ных
культур Ву кты ла
под чутким и профес с ио нал ьным
руководс твом
Людмилы Игоревны Роман собрали

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые жители города и района!
Поздравляем вас с Днем Победы!
Желаем вам мирного неба над головой, бодрости и веры в светлое будущее! Здоровья, счастья, достатка вам и вашим родным, близким людям! Чтобы дети и внуки ваши
жили в мире и не з нали
войны. Чтобы на страже
стояла всегда «седина ты
моя, седина»!
В. И. КАБАНОВА,
ОО «Дети войны»

Администрация и профсоюзный комитет
В уктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от всей души поздравляют
с юбилеем
Владимира Николаевича ХИЖНЯКА,
Виктора Владимировича РОЗГОНЮКА,
Татьяну Ивановну ХАРЧЕНКО,
Александра Ивановича ГРИГОРА!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

с воего зрителя в главном
концертном зале города. 1
мая ими был показ ан спектакль «Маленький сержант»,
главну ю роль в котором
с ыгр ал учен ик 6 кл ас с а
Игорь Терентьев.
С пом ощь ю а кте рс кой
игры можно проникнутьс я
(Окончание на 3 стр.)

БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени всех жителей п. Кырта и от себя лично хочу выразить
искреннюю благодарность Владимиру Иосифовичу Янишескому за
содержание зимника, связывающего нас с «большой землей». Для
нас эта дорога имеет огромное
значение: по ней привозят продукты питания, почту, к нам приезжают дети, внуки... Мы сами
имеем возможность выехать по
делам в районный центр, посетить различные учреждения, попасть на прием к врачу. Всю зиму
дорога была в хорошем состоянии,
широкая, с разъездами. Если налетала метель, тут же на уборку выходила техника.
Желаем Владимиру Иосифовичу крепкого здоровья и успехов в
его нелегкой работе. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. Таких ответствен ных исполнителей ещ е н уж но поискать!
В. Венскель , п. Кырта

Региональная социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в соответствии с новым порядком
29 апреля 201 9 года, Сыктывкар. Со гласно федерально му закону №49-ФЗ от
01.04.2019 изм енился пор ядок установления социальной до платы к пенсии. Тепер ь ее размер не м ожет быть у меньшен в связи с индексацией пенсий и ежемесяч ных денежных выплат федеральным льго тникам (ЕДВ).
Ранее пр и увеличении пенсии и ЕДВ разм ер со циальной доплаты уменьшался.
В целом же размер дохода пенсионер а оставался прежним, и он не получал реальной прибавки. Теперь социальная доплата будет у станавливаться б ез уч ета
сум мы индексации пенсий и ЕДВ.
Пример. Размер прожиточного минимума в Респуб лике Коми на 2019 го д 10742 ру бля. Пенсия гражданина - 8000 ру блей. Разм ер до платы - 2742 руб ля.
По прежним правил ам. После индексации разм ер пенсии составляет 8560 рублей (увеличился на 560 р ублей), а размер доплаты 2182 рубля (сокр атился на 560
руб лей). В результате о бщий разм ер пенсии не изменился.
По новым пра вила м. По сле индексации размер пенсии увеличился до 8560
руб лей (на 560 рублей), а размер социальной доплаты по-прежнему со ставляет
2742 руб ля. В результате общий разм ер до хода пенсио нера увеличился на су мму
индексации.

Новый по рядок установления социально й доплаты распространяется на граждан, котор ые получали социальную доплату по состо янию на 31 декабря 2018 года.
Также но вый порядок будет распространяться на граждан, которым со цдоплата
была прекращена после индексации пенсии (т.к. размер материального о беспечения превысил прожиточный минимум).
Перерасчет за период с 1 января 2019 года и выплата региональной социальной
доплаты будутпроведены органами социальной защиты Республики Коми в беззаявительном порядке, поэтому пенсионерам не нужно подавать какие-либо заявления.
Напомним , социальная до плата к пенсии у станавливается гражданам, чье матер иальное об еспечение (пенсия, ЕДВ, меры со циальной по ддержки в совокупности) м еньше прожиточно го минимума пенсионера. Социальная доплата может быть федер ально й (ФСД) или региональной (РСД). Втор ой вид выплачивается в слу чае, если размер регионального прожиточного м иниму ма пенсионера
больше, чем размер федер ально го. В Респу блике Коми устанавливается РСД, ее
назначение и выплату осу ществляют о рганы социальной защиты населения –
центры по предоставлению государственных услуг в сфере социально й защиты
населения горо дов и районов.
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Я, Глафира Григорьевна Коновалова, родилась в деревне Лёмты 6 июня 1944 года. Отец Григорий Прокопьевич
Казаков, 1905 года рождения, пришел с фронта в 1943 году
раненный в руку. Мама Анастасия Ивановна Казакова,
1915 года рождения, в то время жила в деревне Лемтыбож. Как рассказывала мама, после они переехали в деревню Лёмты, где я и родилась. Жили бедно, не хватало
хлеба. Сдирали березовую кору и из нее пекли хлеб. Варили также суп из лебеды. Папа был охотником и рыболовом. Мама работала на двух работах: уборщицей в школе
и в правлении колхоза. Платили мало. Нас, детей, было
пятеро. Я была старшей дочкой, ходила в школу, а после
школы нянчилась с детьми у других людей, где меня подкармливали и давали кое-какую одежду.
Окончила четыре класса, дальше учиться не могла, так
как для этого надо было ехать в село Дутово в интернат, а
у мамы не было денег меня учить. В 14 лет меня взяли на
работу в столовую – уборщицей, после перевели помощником повара. Я рано вышла замуж, родила сына, но
жизнь с мужем не заладилась, и я переехала в Подчерье. В
Подчерье работала сначала сучкорубом, а через полгода
меня взяли буфетчицей. Вышла замуж второй раз, родила второго сына. После декрета попала под сокращение.
Устроилась поваром в Подчерскую участковую больницу. В 1970 году родила третьего сына. Пять лет отработала поваром, в 1972 году перешла продавцом в продовольственный магазин ОРСа Подчерского сплаврейда. В
1976 году родила дочь. В 1980-ом меня перевели завскладом продовольственных товаров. В 1983 году утонул мой
муж, и я осталась одна с детьми. Мы с ними разработали
большой огород, сажали картофель, лишний продавали.
Держали свиней.
На складе я отработала 15 лет. Затем ОРС стал распадаться, пошли сокращения, и я перешла в магазин «Севергазторга» продавцом промышленных товаров, который открыли у нас в Подчерье. Отработала три года, и
магазин закрыли. Я вышла на пенсию.
Имею награждения почетной грамотой, знак «Ударник
труда», знак победителя социалистического соревнования,
медаль «Ветеран труда». С 1988 года участвую в художественной самодеятельности, пою в хоре. Более 10 лет состою в Совете ветеранов. 14 сентября 2014 года наградили
медалью «Почетный ветеран».
Ре дактировала

Виргиния
ТАТАРОВА

Я, Ольга Алексеевна Лукьянчук (Овчар), родилась 24
мая 1940 года на Укр аине, в
селе Шабалино в Коропского
района Черниговской области. Ро дители: Алексей Гаврилович и Агафия Дмитровна Овчар . У р одителей нас
было пятеро: два сына и три
дочери. Я была самая младшая, и мне повезло больше,
чем моим сестрам и братьям.
Отец м ой служил в войсках Щорса. Много рассказывать не хотел, он был в возрасте и на войне не был. Зато
много р аботал, брат служил
в трудо вой армии, о н работал в шахте. У них был завал
в шахте, и вся их смена б ыла под завалом несколько дней, пока их не
спасли. Он повредил ноги, а после, как вернулся домо й, работал с
отцом на кирпичном заводе.
Старшую сестру полицаи отправили в Герм анию, в концлагерь, она
там работала на заводе. Когда наша армия освободила наших пленных
и они доб рались домой, то вскоре за пленными, в том числе и за моей
сестрой, пришли и забрали в тюрьму как пр едателей. Когда мою сестру освобо дили, она стала работать на полях, где работники убирали
урожай и всё сдавали в колхоз.
Младшая сестра рабо тала до яркой на ферме, потом работала на
кирпичном заводе и в поле. По всей Украине была голодовка, из еды у
нас ничего не было. Мы хо дили весной на картофельные поля и искали гнилу ю картошку, сушили на русской печке и пекли лепешки – мы
так им радовались! А еще мы собирали жёлуди, толкли их в ступах и
добавляли в гнилую картошку – это и была наша еда, которой мы были
очень рады. Также собирали и ели конский щавель. В общем , не дай
бог никому такое пережить.
Я окончила 10 классов и у ехала на Север в 1962 году. Живу здесь, на
Севере, уже 53 года. Своей квартиры у меня нет, хотя я – ветеран труда,
награждена медалью. Два брата уже умерли, и сестра умерла. Осталось нас две сестры, живем, слава богу, на белом свете! Тяжело это
вспоминать, спасибо государству, что взяло нас на иждивение и выплачивают нам пенсию!
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Начинали давно
вы когда-то…
И вложили столько труда!
Двадцать пять –
это важная дата,
Процветает пусть парк всегда!

каждым годом пользуетс я в сё
большей популярностью у туристов России и ближайших стран
Ев ропы. Территория национального парка находится под защитой юридического режима, ис-

лачность и прочие погодные изменения), заним аются изучением растительного и жив от ного
м ира, с оздают эк ологич ес кие
тропы (обустроенные и особо охраняемые прогулоч но-познав а-

для парка день, чтобы разделить
радост ные мину ты праздника
в месте с юбилярами. Заместитель руков одителя администрации городского округа «Вуктыл»
Наталья Анатольев на Красюк и

гор, небольшим, но очень дружным
коллектив ом, по случайному сов падению мы отправ ились в день
туриста. Горы могут быть в есьма гостеприимны, а могут и в ов се не принять непрошеных гостей.

Четв ерть в ека – солидный в озраст
для любого учреждения! А для особо
охраняемой природной территории,
такой как национальный парк, это
очень значимая дата! 25 лет люди
отдают св ои силы на благо природы, защищают ее от деятельности
челов ека, которая пагубно в лияет на
экологию. 27 апреля в в уктыльской
музыкальной школе состоялось торжеств енное мероприятие в честь НП
«Югыд в а». На праздничном концерте прису тств ов али не только сотрудники парка, но и партнеры, друзья и представ ители предприятий и
учреждений, с которыми идет тесное сотрудничеств о.
Национальный парк «Югыд в а» (в
перев оде с коми «св етлая в ода»)
создан 23 апреля 1994 года. С тех
пор проделана неимов ерно большая
работа по сохранению кристально
чистых рек, в еличеств енных гор и
дев ств енных лесов . На «Югыд в а»
в озложены такие в ажные задачи как
сохранение историк о-к ульт урных
объектов , экологическое просв ещение населения, создание услов ий
для регулируемого туризма и отдыха, который, кстати, процв етает и с

ключающего в се в иды эксплуатации природных ресурсов челов еком и не допускающего каких-либо нарушений целостности территории деятельнос тью
челов ек а! Ес ть на территории
парка, которая состав ляет 1,894
тысячи га, нарушенные природные и ис т орик о- к у льт у рные
объекты естест в енным путем,
их в осс танов ление яв ляет ся
также одной из основ ных задач
парка.
Со дня образов ания национального парка прошло дос таточно в ремени для того, чтобы
нау ч ить с я разрабат ыв ат ь и
в недрять научные методы охраны природы и эк ологичес кого
просв ещения, а также научиться экологическому мониторингу
и эффектив но его применять на
практике. Так, специалисты в уктыльск ой дирекции НП «Югыд
в а» осуществ ляют рекреационные нагрузки ( отс лежив ают и
контролируют, какой поток групп
можно пускать на маршрут). Ведут днев ник и наблюдения за
территорией (погода, в етер, об-

тельные маршруты, создав аемые
с целью экологического просв ещения населения через установ ленные по маршруту информационные стенды), фотолов ушки, аншлаги (таблички) с информацией
о парке...
Национальный парк «Югыд в а»
яв ляется самым большим в Ев ропе массив ом перв ичных бореальных (сев ерных) лесов , а также объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО «Дев ств енные леса
Коми». За в клад в сохранение и
разв итие деятельности парка в
качеств е благодарности за достигну тые ус пех и сот рудник ам
парк а в торжеств енной обстанов ке были в ручены благодарности и почетные грамоты от ФГБУ
«Национальный парк «Югыд в а»,
почетные грамоты администрации городского округа «Вуктыл»,
а также почетные грамоты Министерств а природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
С поздрав ит ель ной речью в
адрес коллектив а «Югыд в а» в ыступили почетные гости, приглашенные в этот знаменательный

депутат Государств енного Сов ета Республики Коми Валентина
Ив анов на Терехов а в зяли «перв енс тв о» в поздрав ит ельных
делах. Начальник Вуктыльского
ЛПУМГ Владислав Валентинов ич
Куликов и начальник Вуктыльского ГПУ Макар Николаев ич Макаренко, в св ою очередь, не уступая нежным женским пожеланиям, от в сего сердца и с трепетом в голосе поздрав или сотрудников парка с их серебряной датой. Присоединились к поздрав лениям и МБУК «Вукт ыльск ая
центральная библиотека», которая плодотв орно сотрудничает с
парком.
Коллектив нашей районк и не
упустил в озможности поблагодарить юбиляров и директора Татьяну Сав в атьев ну Фомичев у за
подаренную нам в озмож нос ть
исполнить св ою мечту – побыв ать в родных горах. Вне цив илизации, один на один с перв озданной природой, мы пров ели
целый день, который запомнится нам на долгие годы. Любов аться красотами близлежащих

Но в тот день Урал был к нам благосклонен, погода радов ала солнечным св етом и не пугала осадками.
Песни и танцы, торжеств енные
награждения, в руч ение памятных, симв оличных подарков , искренние поздрав ления – радостные и счастлив ые моменты св оего юбилея специалисты парка
пров ели среди близких и почетных гостей! А мы желаем национальному парку дальнейшего процв етания, разв ития туризма, нов ых идей, здоров ья и в ынослив ости в сем сотрудникам, долгих и
успешных лет на благо природы!
ФГБУ «Националь ный парк
«Югыд в а» в ыражает огромную
благодарность МБУДО «Детская
музыкальная школа» г. Вуктыла,
МБУ «Клубно-спортив ный комплекс», МБОУ «СОШ № 2 им. Г. В.
Крав ченко», отделу культу ры и
национальной политики администрации городс кого окру га «Вуктыл», ООО «Вуктыльские телев изионные коммуникации» за оказанную помощь в подготов ке и организации праздника!
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(Окон чание. Начало на 1 стр.)

болью потерь, похолодеть от
с мерти, дышащей в з атылок, испытать ужас от гибели детей, постараться поде-

лить краюху хлеба на 8 человек, з амереть от с траха,
заслышав ненавис тный фашис тский говор, вз дрогнуть
от выстрелов и грохота, убивать и с пас ать других, отдавая свои жизни. Одним с ловом, пережить все ужас ы
той войны. Пус ть наши актеры не профес сионалы, но
накрыть з ал волной переживаний смогли с первых минут спектакля.
По з амыслу автора, Бориско, деревенского мальчишку 10-12 лет, немцы з акупоривают в бочку и сбрасывают в реку. Это каратель-

Ìàëåíüêèé ñåðæàíò
ное дейс твие было направлено против отважного подрос тка, решившего з ас тупитьс я з а с вою мать, всё же
убитую проклятыми фашистами. Бориско случайно спа-

с ают р ус с кие с ол даты и
относят в санчас ть. Так начинается его боевая ис тория
– ис тория маленького с ержанта.
По воле судьбы на руках
Борис ко умирает чешс кий
солдат Ярос лав Лукаш, который перед смертью успевает сунуть в руки мальчишки медальон с просьбой передать его матери. Борис ко
прощаетс я с боевыми товарищами и отправляетс я на
поиски пани Анны Лукашевой, чтоб рассказать о героичес кой гибе ли ее единственного сына. Эта непро-

стая задача ложится на плечи маленького героя тяжелым бременем, которое он
так и не сумеет скинуть, не
желая убивать последнюю
надежду матери бойца. Как
бы его детское с ердце не
ис кало с мелости и не подбирало нужных слов, тайна
о гибели Ярос лава Л укаша
вс ё еще оставалас ь с ним.
И только простая материнская забота вдруг рас ставляет всё по своим местам.
Собираясь пос тирать с олдатскую гимнас терку, пани
Л укашева натыкаетс я на
спрятанный в кармане Бориско сыновний медальон.
Нестерпимой болью отзываетс я находка в ее сердце.
Поняв всё без слов, она проваливается в давящую пустоту, с немым ревом вз ывая к небесам.
Борис ко спал.
Зал плакал.
Игра Людмилы Игоревны
заставила зрителей пропустить через свое сердце всю
материнскую боль. Её с овс ем не игровые, нас только ис кренние слезы отозвались в каждом из нас цепной реакцией.
Нау тро, прос нувши с ь,
маленький с ержант застал
пани Лукашеву у фотографии с ына крепко сжимающей в ладони дорогой сер-

дцу медальон. Борис ко с сокрушением падает на коле-

мии. Пани Л укашева остается ждать. Снова ждать воз-

ни , в ин ова то
пр яча л ицо в
ногах с идящей
женщины:
«М ама ,
м аме ньк а, пр остите меня…».
Мать погибшего с олдата успо к аи в аю щ е
кладет на Борис ко ладонь,
вешает ему на
шею медальон,
целует светловолосую голову и по-матерински прижимает к груди.
Так два одиноких, переживших огромное
горе человека
п р и о б р е та ю т
др уг
др уг а:
ма ть – с ын а,
сын – мать.
Спектакль з ак а нч ив а етс я
возвращением
Борис ко в ряды
с оветс кой ар-

вращения теперь уже другого с ына домой…
Зал апло диров ал с тоя!
Спектакль был принят зрителем на «ура!». Кос тюмы
героев лишь своей новизной
выдавали с о временнос ть
с южета. Солдатс кая выправка, награды, скромнос ть
девичьих нарядов, игривые
косички, беззаботная ребятня с мячом, вышитая скатёрка, музыкальное с опровождение – вс ё это также
с ы гра ло оч ень в ажн ую
роль.
Меня знобило в блиндаже
вмес те с товарищем гвардии
подполковником – Вячеслав
Волков как вс егда с ыграл
свою роль на уровне. Я з адыхалась вместе с умирающим от ран Ярославом и
восхищалась Бориско вместе с Алешкой. Я плакала
над портретом вместе с Анной Л укашевой и умела з абыть о войне, играя в мяч с
ребятней. Я пережила сцену
военного времени всей душой и скорблю о погибших
вс ем сердцем…
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Людмила Роман

(Продолжение.
Начало – в №/№14 - 18)
Целый день я была занята обыденными делами, заодно подправ ила порушенную крышу. А в ечером занялась ловушкой. Я нагребла на пути к дому холмики снега,
в дальнем холм ике прикрепила
в ыдернутую из мешков ины св язанную нить. Натянула ее и слегка присыпала снегом. Натянутый
конец тянулся в дом, и я закрепила его между крышкой и корпусом
телефона, а телефон положила на
край стола. Протухшую рыбу положила в озле дома, раскрыв пакет, чтобы запах быстрее распространился, к хв осту рыбы прив язала шв ейную нить, натяну тый
конец которой зажала в спичечном к оробк е и положила его в
доме на пол в озле дв ери. В ружье
зарядила дв а патрона с пулями и
еще дв а патрона с крупной дробью присоединила скотчем по обе
стороны ств ола. Несколько раз
попробов ала быстро перезаряжать ружье. Всё было гот ов о к
в стрече ночного гостя.
Медв едь быстро учуял сладков атый запах разлагающейся рыбы
и пришел за приманкой. Издав ая
легкий шорох, телефон пополз со
стола, и я еле успела подстав ить
руку, чтобы его поймать. Следом
послышался шорох спичечного
коробка. Сомнений не было, он
тащил рыбу. Курки были в зв едены, я открыла дв ерь, в ыстрелила
с обоих ств олов в бок медв едю и
ту т же перезарядила. Медв едь
бешено зарев ел от боли и ринулся на меня. Снова прозв учало дв а
в ыст рела, и, зак рыв за с обою
дв ерь, я спряталась в избу. По
брев нам стены громко царапнули
когти, и в сё стихло.
До утра я боялась в ыглянуть на
улицу. Только когда стало сов сем
св етло, в ыглянула в окно. На снегу в иднелся край тем ной ту ши.
Набрав шись смелости, я открыла
дв ерь, медв едь лежал на жив оте, голов а его упала на согнутую
лапу, из открытой пасти в ыв алился язык. Собака, в ыглядыв ая из
дома, несколько раз пряталась, не
решаясь подойти к туше. Тогда я
скомандов ала: «Собака, в зять!» и
указала рукой на медв едя. Пса как
подменили, он пулей в ыскочил на
улицу, вцепился зубами в распластав шуюся тушу, и только команда «фу» его останов ила. Я не могла его не похв алить, сразу же принесла ему из дома кусочек мяса и
потрепала по холке. Дни станов ились в сё короче, и до в ечера нужно было разделать медв едя. Требуху и кости в ыбросила в реку,
чтобы не приманив ать хищников .
А разлагающиеся в в оде останки
могут послужить кормом рыбам.
Мясо разложила по мешкам и опустила в холодную реку, прикрепив
в ерев кой к забитому в землю шесту. Шкуру затащила в дом , несколько дней ушло на ее скобление и просу шку. Обработ анная
шкура легла в в иде ков ра на пол
избушки.
Морозы в сё усилив ались, и река
стала покрыв аться льдом, сначала появ ились забереги, но с каждым днем течение, боров шееся со
льдами, сдав ало св ои позиции, и,
наконец, в ся река покрылась холодным панцирем. Вооружившись
лопатой, я наломала льда, на санках перев езла его и опустила в
ледник, св ерху набросала лапника, на лапник разложила кус ки
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медв ежатины. Кулинария у меня
занимала много в ремени, потому
что каждый раз приходилось чтото изобретать, в ключая в рацион
продукты, которые в обыденной
жизни я даже и пробов ать не стала бы. Готов ые каши в пакетах я
расходов ала эк ономно, т оль ко
для приготов ления жидких супов .
Разнообразные подлив ы готов ила
из ягеля, в разных сочетаниях с
с ушеным и грибами, щав елем ,
кв асцами, моченой рябиной, листьями одув анчика, пижмы, матьи- мачехи. Приправ ы заменяли
ягоды можжев ельника, кедров ые
орех и, лист черной смородины,
мята. Иногда на гарнир использов ала просто моченые ягоды. Из
напитков были различные чаи и
настой из моченых ягод. Собаке я
дав ала мясо, рыбу, с той же подлив ой, что и себе. Питались мы
дв а раза в день. Тушенку я так и
не открыв ала, это был неприкоснов енный запас.
Что к ас аетс я быта, то баня
была один раз в неделю, м ыло
использов ала только для мытья
голов ы, а для тела – хв ойные настои. Белье стирала золой из печки. Я в с пом нила расс каз моей
мамы о годах в ойны, когда не было
мыла, и они стирали золой. Оказалось , она, как щелок, удаляет
в се грязные пятна, прав да, одежда приобрела седов атый оттенок.
Пошитые из меха в ещи согрев али
на морозе. В избе было тепло, благодаря тому, что я обложила печку камнем, утеплила снаружи дом
и замазала щели.
К нашей ежеднев ной зарядке,
согласно распорядку, добав илось
утреннее обсыпание снегом . Делая регулярно зарядку, обс ыпаяс ь снегом и парясь в бане с
хв ойным и в ениками, м не удалось неплохо укрепить св ое здоров ье, и нога уж е почти не болела. Из досуга у нас были регулярные игры с элем ентами дрессиров ки на улице и в ечерние разгов оры, сидя на полу на медв ежьей шкуре в доме. Гов орила, конечно же, я, а пес в нимат ельно
слушал. Я науч илас ь неплох о
в идеть в темноте, когда единств енным осв ещением был св ет
луны, проникав ший в небольшое
окошко, или отблеск огня в печке.
А с недав них пор к нашему досугу добав ился в ок ал. Как-то я запела песню «По Дону гуляет», и
пес с тал тихонь ко подв ыв ать. Я
замолчала, поду мав , что ч то-то
случилось, он тоже замолчал, но
стоило м не запеть, он ту т же жалобно в ыл. С тех пор каждый в ечер мы ус траив али к онцерт. Я
шу тя ем у сказала: «Тольк о ты
смог по достоинств у оценить мое
пение!».
Самыми нев ыносимым и были
для меня ночи. Мой мозг, в отсутств ие других занятий, в озв ращал
меня в остав ленный мной дом,
сразу проплыв али передо мной
лица мужа, детей, в ну чки, родств енников и дру зей. Комок подкатыв ал к горлу. В эти минуты,
следуя с ов етам Слав ика, я начинала мечтать: как в ернусь, как они
в се будут рады, как летом в се
в м ес те соберем ся у реки, к ак
в нучка будет играть с Собакой...
И, ус покоив шись , мой раст рев оженный мозг засыпал.
Собака в зрослела, шерст ь ее
ст ала длинной, лапы дов оль но
большими, цв ет глаз изменился
полностью, теперь они были коричнев о-желтыми. Он был с крутым характером, но гордый: когда я пыталась его поругать , в ыслушив ал мои претензии, с достоинств ом в ыпрямив шись в о в есь
рост, смело глядя мне в глаза. Я
не позв оляла ему играть глав енств ующую роль и требов ала в ыполнения команд. Пока телефон
не разрядился, фотографиров ала
пса, но потом т олько рисов ала
его мордочку в блокноте.
Приходилось решать некот орые «тех нич еск ие» в опросы.
Сначала затупился топор. Взяв в
бане к амень с печ ки, я за дв а в ечера наточила с его помощь ю топор. Затем пришел черед пилы,
но камнем ее не наточишь . Выход пришел сам с обой – на печке
лежал ржав ый гв оздь, который я
не могла в ыброс ить, расс читы-

в ая, что в этих услов иях любой
предмет может с ослужить службу. Гв оздем ст ала зат ачив ать
зубья пилы, процесс был долгий,
но эффектив ный. А когда гв оздь
избав лялся от ржав чины и станов ился сов сем гладким, я макала его в мочу и клала на печь,
через сутки он снов а рж ав ел.
Собак е каждый день необходимо было пару кусков мяса, поэтому, пока снег был неглубок ий, мы
ходили на охоту, где удалось добыт ь пару глу харок, ку ропат ку,
дв ух зайцев . Рыбалка в ходила в
список каждоднев ных занятий.
Еж еднев но я очищала на реке
прору бь ото льда. На опарышей
лов ила ершей и ос тав ляла на
ночь удочку с пойманным ершом
в в иде нажив ки. Таким способом
были пойманы два налима. И в от,
по обыкнов ению, я пришла по
в оду, а заодно пров ерить у дочку.
Удочка не лежала, как обыч но на
льду, а застряла поперек проруби, тонкий кончик ее изогну лся, и
она чудом не уск ользнула в в оду.
Целых полчаса мне пришлось потратить, чтобы в ытащит ь улов –
это был огромный налим, на льду
он изв ив ался, как анаконда, а пес
пыт алс я пойм ат ь зубами его
хв ост. С тех пор, в о избежание
пот ери у доч к и, я прицепила
снаст ь на длинную прочную палку и клала ее поперек проруби.
Выполняя каждый день норму
по заготов ке дров , мне удалось
запастись приличной поленницей
до наступления зимы. Отпала надобность пилить дерев ья, к тому
же в есь сухостой у избы закончился, а из леса тащить далеко.
Ж ив ые дерев ья я не пилила, использов ала тольк о лапник на хозяйст в енные нужды.
Каждый месяц в ешала на стену нов ый листок, с расчерченным
календарем, на полке уже лежали листки за сентябрь, ок тябрь, и
в от уж е и ноябрь позади. Наступило перв ое декабря. На улице
метет метель, на прогулку в ышли ненадолго и сразу поспешили
в тепло натопленный дом.
С наступлением зимы не надо
было часто ходить за в одой, я в
любой момент могла растопить на
печке набранный в озле дома снег.
Ведь каждый снегопад приносил
чист ейший с нег в нетронут ый
промышленностью уголок планеты. Через дв а дня с нега в озле
избы было, в букв альном смысле, по пояс. И в от тут я в спомнила послов ицу «Готов ь сани летом». Казалось, что в сё успела
продумать, а чем чистить снег?
Тем более, он в услов иях предгорья быв ает неимов ерно глубокий.
Возле стены, у в хода в дом, дав но стояла широкая доска, принесенная с разрушенного моста. При
помощи пилы и топора я придала
ей очертания будущей лопат ы,
затем долго строгала топором и
ножом. Несколько дней работы –
и лопата гот ов а! Теперь можно
расчищать дорожки. Но опять же
– получалось , что мой путь до
в есны будет пролегать до реки и
обратно. Я в спомнила, что в озле
реки растут ив ы, у которых в етки
похожи на дуги, будто кто прив языв ал груз к в етв ям в период роста. Утопая в снегу, мне удалось
спилить дв е дуги.
Согрев шись, приступила к делу.
Отпилив дв а одинаков ых куска, я
ст ала тесать т опором ж ерди.
Медленно, но они стали отдаленно напоминать лыжи. Я не сдав алась, топором и ножом терпелив о снимала слой за слоем, и в от
они – пахнув шие св ежей древ есиной, с загнутыми носиками. Из
ремней, кот орые некогда были
прикреплены к больной ноге, изготов ила крепления и стала ждать
утра, чтобы скорее их испытать.
На следующий день на утренней
прогулке я уже шагала по снежным заносам в лыжах. Пес нов инку использов ал по-св оему – сначала он пометил лыжи, обозначая
тем самым св ою собств енность,
а потом бессов естно уселся сзади на обе лыжи, и я не могла сделать ни шагу. Раз пять он проделыв ал этот трюк, пока не понял,
что меня это окончательно раздражает.
Декабрь принес не только ме-

тели. Стали крепчать морозы. В
середине декабря целую неделю
держалась так ая ст ужа, что я
в ыглядыв ала на улицу только по
ос трой надобности – в ыгулять
собаку, в ледник, в баню, за дров ами и в туалет. За эти дни прорубь полностью замерзла, и пришлось топором в ырубать ее сызнов а. З нач ит, нужно зас ыпать
прорубь снегом, лед будет рыхлым, и очищать ее будет легче.
На календаре было дв адцать
перв ое декабря – через дес ять
дней Нов ый год. Надев лыжи, пошла в лес за елкой. Долго искать
не пришлось. В услов иях предгорья тайга не очень густая, и поэтому, имея достаточное количеств о св ободного пространств а,
елки растут пышные и пушистые.
И в скоре лесная красав ица была
в доме.
На у лице я сделала в полене
глубокие, крест-накрест, надпилы.
В доме в пересечение распилов
в став ила елку. Она стояла, прочно зажатая в полене, в ерхушка ее
упиралась в потолок, не хв атало
толь ко игрушек . Изгот ов ление
елочных украшений – это особое
таинств о, но в моих услов иях это
было еще и изобретательств о. К
лежащим на полке кедров ым шишкам я прив язала нитки и закрепила на елке. Гирлянды заменили
дв е нити сушеных грибов и макароны, нанизанные на нить из мешков ины. Листки использов анного
календаря порезала ножом на
мелк ие флаж ки, нанизала их на
нитку и тоже повесила на елку. Из
толстых белых нитей мешка, в
котором лежали шишки, сделала
«дождик» и украсила им в етки. В
натопленной избушке ель ожила,
и аромат предстоящего праздника наполнил дом.
Дв адцать пятого декабря я приготов ила ужин из тушеного, в ымоченного в щав елев ом рассоле
мяса зайца, горстки сэкономленных макарон с отв аренными грибами и клюкв енно-черемухов ого
напитка. Собаке были приготов лены дв а заячьих бедра. Всё угощение я расстав ила на столе, еду
Собаке в пластик ов ой т арелке
тож е пост ав ила на край стола.
Наконец я сказала Собаке: «У моей
доч ери сегодня день рождения,
мы будем празднов ать за столом.
Но сколько ни зв ала пса, пытаясь
подталкив ать за стол, он категорически не хотел покидать место
у дв ери, где обычно ел. Пришлось
в ыдумать нов ую команду «Праздник», немного помучив шись, он
ее усв оил. Было смешно наблюдать, как пес по команде подходил к столу и став ил лапы на край:
ему не хв атало только оч ков и
бабочки – и в ылитый джентльмен
в богатом ресторане! Но на этом
в сё его благородств о заканчив алось, он брал с тарелки в зубы еду,
нес к дв ери и у же там отмечал
праздник.
На следующий вечер был пов од
закрепить команду «Праздник» –
на этот раз был мой день рождения. Как мне ни было тосклив о на
душе от того, что я в этот день
далеко от близких мне людей, я не
стала употреблять алкоголь, боясь негатив ной реакции Собаки.
Пес начал понимать, что «праздник» – это не сов сем плохо, дв ойная порция мяса убедила его в
этом. Как обычно, перед сном, мы
сидели на медв ежьей шкуре, и я
продолж ала св ои бесчисленные
рассказы. На этот раз я знакомила его со св оей семьей, рассказала о Ж енечке, о Кирюше, об Иришке, сказала, что он обязательно
им понрав ится, а Слав ик будет
в сегда брать его с собой в лес. И
тут пес в есь напрягся, как струна, уши зашев елились, лов я посторонние зв уки, моя рука ав томатически потянулась к ружью. У
стены послышалс я шорох, а потом хруст. Надев чуни и мехов ую
накидк у, я ос торожно отперла
дв ерь и в ыскользнула на улицу.
Позади избушки продолжали трещать в етки ив няка, которые еще
осенью я в тыкала между жердей,
утепляя дом. Осторожно заглянув
за дом, ув идела большой темный
силу эт и в ыстрелила в него из
обоих ств олов . Что-то большое
сделало несколь ко шагов и рух-

нуло на снег.
До утра я терялась в догадках,
кто же это был, не решаясь в ыйти на улицу. И только когда рассв ело, тепло одев шись, с заряженным ружьем наперев ес поспешила с с обак ой на улицу. В
пяти метрах от дома на снегу лежал большой лось. Его ветв истые
рога были такие большие, что если
прицепить их к трактору в место
плуга, то можно запросто в спахать поле. «Ж ив ем, Собака!», –
радов алась я, обходя уже в третий раз лежащее на снегу жив отное. Отработав в очередной раз
команду «Взять!», я приступила к
разделке туши.
Ит ак , лос ятина заняла св ое
место в зимнике, разложенная на
лапнике.
Шкура ждала обработки. Большие кости я решила спустить в
прорубь, на корм налимам. А в от
рога не поместятся в прорубь. А
как отсоединить их от голов ы? Я
дрожащими руками пилила их пилой, рубила топором, эта процедура заняла часа полтора. Отпиленные рога решила постав ить в
углу бани. Я даже не предполагала что они такие тяжелые. Бедные лоси, как они носят такую тяжесть, нав ерное, голов а болит, к
тому же это жут ко неудобно, с
такой махиной среди дерев ьев не
пройдешь. Видать, они сбрасыв ают их периодически для того, чтобы отдохнула голов а. Уже в сумерках затащила шкуру в избу и
после ужина приступила к ее обработке. Мех был длинный, на холке в орсинки достигали сантиметров десяти. Учитыв ая то, что самые сильные морозы в переди,
можно будет сшить себе теплый
тулуп. Остав шиеся дни до Нов ого года были обыденными, без потрясений.
Тридцать перв ое декабря – день
приятных забот. Собирается в ся
семья, в доме суета, готов ятся
многочисленные угощения, прячутся до наступления Нов ого года
подарки, украшаются в се уголки
дома, гот ов ятся наряды... Я с
утра устроила банный день, Собаке пришлось тоже в ытерпеть
процедуру умыв ания. С ледника
то и дело пришлось носить продукты. На плите по очереди что
то кипело, жарилось, парилось. В
нижних в етках ели уже были спрятаны подарки. С наступлением
в ечера приступила к серв иров ке
стола. Мобильник дав но уже был
разряжен, поэтому я могла только предполагать, который сейчас
час.
И в от, стол накрыт. Угощение
состояло из тушеного мяса с подлив ой из в ыпаренного сока брусники, в еточек мяты и пижмы, ягод
можжев ельника, полов ины бульонного кубика и пятидесяти граммов в одки. На столе красов ались
дв а соленых хариуса, горсточка
каши с кедров ыми орехами и моченой рябиной. В бутылке был настоящий морс, с сахаром, который я экономила дв а месяца. Собаку ждала мелко порезанная лосятина на тарелочке. В жестяной
баночке горела спасенная от мышей св еча. Я сняла с себя теплые
в ещи, в которые в сё в ремя куталась, надела в ыстиранную футболку, а в талии подв язала ее шарфом. Волосы подв язала полоской
ткани, оторв анной от рюкзака. И
при св ете св ечи, глядя в маленькое зеркальце, до этого бесполезно лежав шее в косметичке, накрасила губы и ресницы.
Наконец, прозв учала ком анда
«Праздник». Пес послушно прибежал к столу. Но не занял св ое место, а с тал меня разглядыв ать,
затем понюхал мою руку и лизнул.
«Ой, в се в ы мужики одинаков ые!
Стоит только приодеться и накраситься, как в ы сразу слюни распускаете!», – посмеив аясь, сказала я ему. Он, конечно, не понял
моих слов , но в сё же занял св ое
место. Сначала я произнесла поздрав ление, а потом постав ила
ему тарелку. Он, по обыкнов ению,
утащил мясо в св ой угол, и мне
пришлось пиров ать за столом одной. Наступило в ремя загадыв ания желаний, и я спрятала в в етках ели записку, написанную заранее. Тек ст ее был коротким:
«Хочу в ернуться домой».

(Продолжение читайте в
следующем выпуске газеты)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

13 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñ åãîäíÿ 13 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 , 03.45 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
17.00 ×Ì ïî õîêêåþ-201 9. Ðîññèÿ - ×åõèÿ. Â ïåðåðûâå - Íîâîñòè (12+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.35 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45, 03.05 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
23.10 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñìå ðòü ïîä ïàðóñîì” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.05 ÕÕ âåê (0+)
12.20, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàêòà
1 3 .05 “ Î ð àíè å í á àóìñêè å
èãðû” (0+)
13.45, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
14.30 “À. Ñ. Ïóøêèí. “ Áîðèñ
Ãîäóíîâ” (0+)

Âòîðíèê

14 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñ åãîäíÿ 14 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.35 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45, 03.05 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
22.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2019. 1é ïîë óôèíàë (12+)
00.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñìå ðòü ïîä ïàðóñîì” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.15 Ä /ô “Áåëûé ìåäâåäü” (0+)
12.1 5, 18.40, 00.30 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.00 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)
13.45, 20.45 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
14.30 “À. Ñ. Ïóøêèí. “ Áîðèñ
Ãîäóíîâ” (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Õ/ô “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)

15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Àëåêñåé Ñàëòûêî â. Íà
÷åì äåðæèòñÿ æèçíü” (0+)
16.25 Õ/ô “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
17.3 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.40 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû ìèð à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
22.10 Ä /ô “Àêòð èñà íà âñå
âðåìåíà” (0+)
22.50 Õ/ô “Çà êå ôèðîì”
23.50 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)
02.15 “ Èãîðü Ñèêîðñêè é. ×åðòåæè ñóäüáû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 1 5.40,
20.10 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 15.45, 20.20, 00.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Þâå íòóñ”
10.55 Õîêêåé. ×Ì. Äàíèÿ - Ãåðìàíèÿ
1 3 .10, 1 6.1 5 “ Á ð àòè ñë àâà.
Live” (12+)
13.30 Õ îêêå é. × Ì. Ð îññè ÿ Àâñòðèÿ
16.35 , 19.40 Âñå íà õî êêåé!
17.05 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Ôèíëÿíäèÿ (12+)
21.05 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ Êàíàäà (12+)
23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01.20 Ôóòáîë. ×åìï. À íãëèè
03.20 “ Àíãë èéñêèå ï ðåìüåðëèöà” (12+)
03.30 Ôóòáîë. ×åìï. Øî òëàíäèè. “Ðåéíäæåð ñ” - “Ñå ëòèê”
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.00 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 00.25 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû ìèð à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 Èñêóññòâåííûé î òáîð
22.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
22.35 “Ëåâ Äî äèí. Ìàêñèìû”
23.50 “Ôðèäà íà ôîíå Ôðèäû”
02.15 “Äìèòðèé ×åðíîâ. Ñåêðåò ðóññêîé ñòàëè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 1 4.05,
20.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 20.35, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
08.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Áîëî íüÿ” - “Ïàðìà”
10.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòå ð” - “Êüåâî”
11.55 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâå ãèÿ Øâå öèÿ
14.10 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
14.30 Õ îêêå é. × Ì. Ð îññè ÿ ×åõèÿ
16.40, 19.40 Âñå íà õî êêåé!
17.05 Õ îêêåé. ×Ì. È òàëèÿ Ëàòâèÿ (12+)
20.00 “ Êàê ïîïàñòü â ôè íàë
Ë×” (12+)
21.05 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ Ôðàíöèÿ (12+)
00.1 5 Õ/ô “Òîëñòÿê íà ðèíãå” (12+)
02.15 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðîòèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðîòèâ Ì. Ïåéäæà (16+)
04.15 Õ/ô “Âî ëíà ñòðàñòè”

ÍÒÂ
05.10, 03.00 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 01 .05 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïîá åäèòåëè” (16+)
21.45 Õ/ô “Ê îíñóëüòàíò”
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ

ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïîá åäèòåëè” (16+)
21.45 Õ/ô “Ê îíñóëüòàíò”
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
02.30 “Ïîäîçð åâàþòñÿ âñå”

íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ïðî ñîëäàòà”
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

ÑÒÑ

Ðåí ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.55 Ì/ô “Ëå ñíàÿ áðàòâà”
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.00 Õ/ô “Ìîíñòð òð àêè”
12.05 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû.
Ïîñë åäíèå äæ åäàè” (12+)
15.05 Ò/ñ “Ñåí ÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê” (12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.3 0 Õ/ô “Ç âîíîê” (16+)
02.35 Õ/ô “Ñâè äåòåëü” (16+)
04.1 5 “Õðîíè êè Øàíí àðû”
04.55 “Ìèñòåð è ìèññè ñ Z”
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

05.00, 09.00 “ Âîåííàÿ òàéíà”
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòð îì!”
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàëîæ íèöà”
21.5 0 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.3 0 Õ/ô “Ç àëîæíèö à-2”
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá ëóæäåíèé” (16+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.3 0 “Îòðàæ åíèå íåäåëè”
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “ Ïðîòîòèïû. Øàðàïîâ. Æåãëîâ” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòèíà”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
1 0.40 Ì/ ô “ Ïðî áàðàí à è
êî çëà” (0+)
12.30 “ Çàãàäî ÷íàÿ ï ëàíåòà”
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ å-

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Íå çâàíûå ãîñòè”
01.1 5 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè . Ãëàâíîå (16+)
08.30 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“ÑÎÁÐ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ” (12+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìåòû. Èñòîðè ÿ è ñîâð åìåííîñòü” (6+)
1 9.40 “ Ñ êð ûòûå óãðî ç û”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Ò/ñ “ßë òà-45” (16+)
03 .20 Õ/ô “Äâàäöàòü äí åé
áåç âîéíû” (6+)
04.5 5 “ Î á ðàòíûé îòñ÷åò”
(12+)

Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.10 Õ/ô “Îäè ííàäöàòü äðóçåé Î óøåíà” (12+)
12.35 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê” (12+)
1 5.05 Ò /ñ “ Îòåë ü “Ýëå îí ”
(16+)
19.3 0 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-2” (12+)
23.30 Õ/ô “Ñâè äåòåëü” (16+)
01 .45 Õ /ô “Á àøí è-áëè çí åöû” (16+)
03 .45 “ Õð îíè êè Øàíí àð û”
(16+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.40 “Ñ àìûå øîêè ðóþùèå ãèï îòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
22.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”
00.30 Õ/ô “Äâàäöàòü î äíî”
04.15 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÍÒ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ /ô “Àêóëüè ï ëîòèíû”
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ Ñ îþç”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàë üíûå ðåá ÿòà”
07.00 Ì/ô “Ñî ëäàò è ï òèöà”
07.10 Ì/ô “Ïðî áàðàíà è êîçëà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ïðî ñîëäàòà” (0+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.10, 22.35 “ Ïðîòîòèïû. Äàâèä Ãîöìàí” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòèíà”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40 Ì/ô “Ïð î Èâàíà-äóðàêà” (0+)
12.30 “Çàãàäî ÷íàÿ ïëàíåòà”
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ïð îäåëêè ë èñà”
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.00 “Îò àâòîðà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)

ÒÂ3

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.25 “Íå ôàêò!” (6+)
09.00, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“ÑÎÁÐ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå òû. Èñòî ðè ÿ è ñî âð åìåí íîñòü” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.3 0 Õ/ô “Ð åéäåð” (16+)
01 .30 Õ/ ô “ Íà ïóòè â Áå ðëèí” (12+)
03.05 Õ/ô “Ëåòíÿÿ ïîåç äêà ê
ìîðþ” (12+)
04.3 0 Õ/ô “Á åëûé âç ðûâ”

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .40 Ò/ ñ “ Ñòð àõ â òâî å ì
äîìå” (16+)
09.25 Õ/ô “Ïî åçä íà ñåâåð”
13.25 Ò/ñ “Íî âàÿ æèçí ü ñûùèêà Ãóðîâà” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âå ñòèÿ. È òî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

Þðãàí

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Õ/ô “Ïðî ùàòüñÿ í å áóäåì” (16+)
07.10 Ò/ñ “×óæîé ðàéî í-1”
19.00 Ò/ñ “Ñë åä “ (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

06:00, 10.00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 09.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè in cognito» (12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25, 01 .05 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ï îáåæäàòü». Ä/ ô (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðíûé ôðîíò». Ò/ñ
1 2:30, 05.35 «Ïðè êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:25 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
13:40, 23.30 «Ò àê äàëåêî , òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Ò àëóí»
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
22:1 5 «Óçí èê çàìêà Èô» . Õ/
ô, 1 ñ. (12+)
03:5 0 «Ñåìü äíåé íà Çåìëå».
Ôàíòàñòèêà (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ /ô “Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà” (6+)
09.3 5 Õ /ô “ Âî çâð àù åí è å
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 04.05 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.10 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.55 Õ/ô “Äåñÿòü ñòðå ë äëÿ
îäíîé” (12+)
20.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Êðàñíûå çâåçäû Ãåðìàíèè” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Ïðî ù àí è å. Í àòàëüÿ
Ãóíäàðåâà” (16+)
01.25 Ä/ô “Ìàî è Ñòàëèí”

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÒÂ Öåíòð

Þðãàí

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “× åðíûé ïð èíö”
10.35 “Ì. Êîêø åíîâ. Ïð îñòîòà îá ìàí÷èâà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.5 0, 03.55 Ò/ñ “Ðîçìàðè è
Òàéì” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Äåñÿòü ñòðå ë äëÿ
îäíîé” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 Ä/ô “Äå ðåâåíñêàÿ ìàãèÿ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Áî ìáà äëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ìàî” (12+)
05.30 Õ /ô “ Ìå ñòî âñòð å÷è
èçìåíè òü íåëüçÿ” (12+)

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 , 10.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00,08.00,12.00,17.45«Ñòóäèÿ 11»
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
10:25, 01 .05 «Êóðñêàÿ áèòâà.
Âðåìÿ ï îáåæäàòü». Ä/ ô (16+)
11:10 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ñåâåðí ûé ôðîíò». Ò/ñ (16+)
12:3 0 «Ïðèêë þ÷åíèÿ òåëà»
13:40, 23.30 «Ò àê äàëåêî , òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.20 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
22:15 «Óçíèê çàìêà Èô». Õ/ô, 2 ñ.
03:50 « Í àç íà÷àå øüñÿ âí ó÷êîé» . Õ/ô (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

15 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñåãî äíÿ 1 5 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.35 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45, 03.05 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
23.10 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.5 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
09.00, 22.25 Ò/ ñ “Óáèéñòâà ïî
àëôàâèòó” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .1 0, 01.15 Ô èë üì-êîí öå ðò
“Îäèí çà âñåõ ! Íèêîëàé Êàðà÷å íöîâ” (16+)
12.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.1 5, 1 8.40, 00.30 “× òî äåëàòü?” (0+)
13.00 Èñêóññòâåííûé î òáîð
13 .45, 20.45 “Ïåðå ìå í÷èâàÿ
ïëàíå òà Çåìëÿ” (0+)

×åòâåðã

16 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “ Ñåãî äíÿ 1 6 ìàÿ. Ä åíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
00.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
01.00 Ò/ñ “Àãå íò íàöèî íàëüíîé áåçîïàñí îñòè” (16+)
04.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.35 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45, 03.05 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
12.5 0, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
22.00 ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2019. 2é ïîë óôèíàë (12+)
00.00 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Ìî ðîçîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.50 Öâåò âðå ìåíè. Êàìå ðàîáñêóð à (0+)
09.00, 22.25 Ò/ ñ “Óáèéñòâà ïî
àëôàâèòó” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.10 ÕÕ âåê (0+)
12.1 5, 18.45 , 00.30 “Èãðà â áèñåð” (0+)
13.00 “Ôðèäà íà ôîíå Ôðèäû” (0+)
13 .45, 20.45 “Ïåðå ìå í÷èâàÿ
ïëàíå òà Çåìëÿ” (0+)
14.30 “À. Ñ. Ïóøêèí. “ Áîðèñ
Ãîäóíîâ” (0+)
15.10 Ìîÿ ëþá îâü - Ðî ññèÿ!
15.3 5 “2 Âåð íèê 2” (0+)

14.30 “À. Ñ. Ïóøêèí. “ Áîðèñ
Ãîäóíîâ” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Õ/ô “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
17.45 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû ìèð à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
22.1 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.5 0 “Íåî áû÷àéí ûå ïîõ îæäåíèÿ Äèåãî Äèå ãîâè÷à â ñòðàíå áî ëüøåâèêîâ. Äèåãî Ðèâåðà. Ðóññêèé ñëåä” (0+)
02.05 “Ãåîðãèé Ãàìîâ. Ôèçèê
îò Áîãà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 1 6.00,
18.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 1 8.30, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
09.00 Õîêêåé. ×Ì. Âåëèêîáðèòàíèÿ - Äàíèÿ
11.15 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Àâñòðèÿ
13.30, 03.45 Ð åàëüíûé ñïîðò.
Âîëå éáîë (12+)
14.00, 18.55 Ô óòáîë. Îë èìï Êóáîê Ðîññèè ï î ôóòáîë ó ñåçîíà 2018-2019. “Óðàë” - “Àðñåíàë” (Òóëà)
16.05 , 00.10 Ô óòáîë. Îë èìï Êóáîê Ðîññèè ï î ôóòáîë ó ñåçîíà 2018-2019. “Ëîêîìîòèâ”
- “Ðî ñòîâ”
18.05 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
20.55 Âñå íà õîêêåé! (12+)
21 .05 Õî êêå é. × Ì. Ðîññèÿ Èòàëèÿ (12+)
02.10 Âîäíîå ï îëî. Ë×. Ìóæ÷è íû. “Ä èíàìî” (Ìîñêâà) “Ôåðåíö âàðîø”
03.20 Òõýêâîíäî. ×Ì
04.1 5 Ä/ô “Ñ åðåíà” (16+)

ÍÒÂ
05.10, 03.00 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 01 .1 0 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
16.25 Õ/ô “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (16+)
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû ìèð à (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.35 “Ýíèãìà” (0+)
22.1 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
23 .5 0 × åð íûå äûð û. Á å ëûå
ïÿòíà (0+)
02.15 Ä/ ô “Ñå êðåò ðàâíî âåñèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30,
20.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .50, 20.35, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
09.20 Õî êêå é. × Ì. Ðîññèÿ Èòàëèÿ
11.35 Õîêêåé. ×Ì. Øâåéöàðèÿ
- Íîð âåãèÿ
14.20 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Âåëèêîáð èòàíèÿ
16.35 , 19.40 Âñå íà õî êêåé!
17.05 Õ îêêåé. ×Ì. Ê àí àäà Ôðàíöèÿ (12+)
20.00 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ
Ðîññèÿ (12+)
21 .05 Õî êêåé . ×Ì. ×å õè ÿ Ëàòâèÿ (12+)
00.1 0 Õ/ô “Ä âîéíîé óäàð”
02.10 Òõýêâîíäî. ×Ì
02.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Å
03.25 Õ /ô “ Çàêóñî ÷í àÿ í à
êîëå ñàõ” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïîá åäèòåëè” (16+)
21.45 Õ/ô “Ê îíñóëüòàíò”
00.10 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Ìîäíûé ç àãîâîð” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.05 Õ/ ô “Äâåíàäö àòü äðóçåé Î óøåíà” (12+)
12.40 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-2” (12+)
15.1 0 Ò/ñ “Î òåëü “Ýë åîí”
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-3” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïð îãóëêà” (12+)
01 .5 5 Õ/ô “ Áàøí è-á ëè çí åöû” (16+)
03.50 Õ/ô “Æåëåçíàÿ õâàòêà”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21.00 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.00 Ì/ô “Ñ åðäöå çâåðÿ”
07.10 Ì/ô “Ïð î Èâàíà-äóðàêà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ïð îäåëêè ë èñà”
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.10, 22.35 Ä/ô “Ïî õèùåíèå
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (12+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.05 Õ/ô “Ïð îãóëêà” (12+)
12.35 Õ/ô “Æå ëåçíûé ÷åëîâåê-3” (12+)
15.05 Ò/ñ “Î òåëü “Ýë åîí”
20.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Õ ýíêîê” (16+)
22.50 Õ/ô “Äæå ê Ðàéàí. Òåîðèÿ õàîñà” (12+)
00.50 Õ/ô “Æåë åçíàÿ õâàòêà”
02.45 Õ/ô “Ñðî ÷íî âûéäó çàìóæ” (16+)
04.25 “Õðîíè êè Øàíí àðû”
05.05 “Ìèñòåð è ìèññè ñ Z”
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Óíèâåð” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Stand up” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

ÎÒÐ
05.10, 02.40 Ò /ñ “Ïàñå ÷íèê”
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 00.5 0 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ïîá åäèòåëè” (16+)
21.45 Õ/ô “Ê îíñóëüòàíò”
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Ñêàç õîòàí ñêîãî
êîâðà” (0+)
07.10 Ì/ô “Ïòè ÷üÿ íîãà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ðîãàòûé õàí” (0+)
07.40, 15 .1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
08.1 0, 22.35 “Ïîñëû ñóð îâîé
ïîðû” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòèíà”
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40 Ì/ô “Ñî ëäàò è ï òèöà”
(0+)
12.30 “Çàãàäî ÷íàÿ ïëàíåòà”
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)

09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòèíà”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
10.40 Ì/ô “Ïòè÷üÿ íîãà” (0+)
12.30 “Çàãàäî ÷íàÿ ïëàíåòà”
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ð îãàòûé õàí”
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.00 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå Îë èìïà”
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Âçð ûâ è ç ïð îøëîãî” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ /ô “Ç àïð å ùå í íûé
ïðèåì” (12+)
01.15 “Ìàøèíà âð åìåíè”
02.15 “×åëîâå ê-íåâèäè ìêà”

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05 Ò/ñ “Íà óãëó, ó
Ïàòðè àðøèõ...” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
13.25, 14.05 Ò/ñ “Íà óãë ó, ó
Ïàòðè àðøèõ-2” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
18.50 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå òû. Èñòî ðè ÿ è ñî âð åìåí íîñòü” (6+)
19.40 “ Ïî ñëå äí èé äå íü” . Ã.
Ãîðèí (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
15.45 Ì/ô “Ñ åðäöå çâåðÿ”
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ïàäåíè å Ëîí äîíà” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðàç áîðêè â ñòèëå
êóíã-ôó” (16+)
04.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Óï ðàâëåíèå ãíåâîì” (12+)
01.1 5 Õ/ô “Ãîðåö” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Í à óãë ó, ó Ïàòðèàðøè õ-2”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
15.25 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòîìå òû. Èñòî ðè ÿ è ñî âð åìåí íîñòü” (6+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
01.30 Õ/ô “Òî ÷êà îòñ÷åòà”
03.20 Õ/ô “Äàé ëàïó, äðóã!”
(6+)
04.25 Õ/ô “Çè ìîðîäîê” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)

21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ùè ò Îòå÷åñòâà”
01.10 Õ/ô “Çè ìîðîäîê” (6+)
02.40 Õ/ô “Ð åéäåð” (16+)
04.15 Õ/ ô “ Íà ïóòè â Áå ðëèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 13.25 Ò/ ñ “Íîâàÿ æèçíü
ñûùèêà Ãóðîâà” (16+)
08.35 , 09.25 Õ /ô “Áûâø èõ íå
áûâàåò” (16+)
15.00 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Âåð ñèÿ ïîëêîâíèêà Ç îðèíà” (0+)
10.30 “Ð . è Ë . Ìàð êîâû. Íà
âåñàõ ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 04.00 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåí òñòâî “Ë óííûé ñâåò”
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Íûð ÿëüù èöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.25 Ä/ô “Êð îâü íà ñíåãó”
05.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08.30, 20.00, 02.30 «Äå òàëè»
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 «Ê óðñêàÿ áèòâà. Âð åìÿ
ïîáåæäàòü». Ä/ô (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
1 2:30, 01 .25 « Ïð è êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:40, 23.55 «Ò àê äàëåêî , òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.40 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/ñ
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
22:1 5 «Óçí èê çàìêà Èô» . Õ/
ô, 3 ñ. (12+)
03:50 «Óçíèê çàìêà Èô ». Õ/
ô, 1 -2 ñ. (12+)

Îáúÿâëåíèÿ

СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54- 23049.
ПРОД АМ ав том обиль Great Wall 2011 г. люксов ая модель, унив ерсал, цв ет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России, ищет
духов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру в г. Пензе площадью 41,6
кв . м на 5-м этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1
подъезд. На каждом этаже по 7 кв артир улучшенной планиров ки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 1.
Ж илая площадь - 21,3 кв . м. Кухня - 8,8 кв . м. Ванная и
санузел - 3,1 кв . м. Коридор - 8,4 кв . м. Кладов ка - 3 кв . м.
Балкон - 1,8 кв . м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Кв артира расположена в обжитом районе
города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от
реки Суры. Недалеко расположены Политехнический унив ерситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и спортив ные центры. В шагов ой доступности - магазины, школа, детский сад, транспортные останов ки. Дом
построен основ ательно и на в ека. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу летом. Собств енник
кв артиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру, 2 э таж, улучшенная
планиров ка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-90420-14817.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по ул. Таежной, д. 3, 5
этаж. Цена 500 т. р. Возмож но за материнский капитал.
Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
СРОЧНО ПРОДАМ мот окультив атор ВС6612Н, дв игатель «хонда», мало использов ан, недорого. Тел.: 8-91210-76443.
ПРОД АМ дачу в стд «Березка». Ест ь блочный домик,
сарай, кусты смородины, малины, клубника. Тел.: 8-91210-94759.
05 .3 5 , 1 3 .25 Ò / ñ “ Í î âàÿ
æèç íü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïð îäîëæ åíèå” (16+)
09.25 Õ/ô “Õî ëîñòÿê” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå” (12+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 04.00 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåí òñòâî “Ë óííûé ñâåò”
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 5 .05 , 02.1 5 Ò / ñ “ Ä îêòî ð
Áëåéê” (12+)
17.05 “Åñòåñòâåííûé î òáîð”
17.50 Õ/ô “Íûð ÿëüù èöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30, 05.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 “À êòåðñêèå òðàãå äèè. Çà
êóëè ñàìè ìåë îäðàì” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 Ä/ô “Êðàñíàÿ èìï åðàòðèöà” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 «Ê óðñêàÿ áèòâà. Âð åìÿ
ïîáåæäàòü». Ä/ô (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
1 2:30, 01.30 «Ïðè êë þ÷å íè ÿ
òåëà» (12+)
13:40, 00.00 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.00 «Æàííà, ïîæåíè!»
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
22:15 « Àêàäåìèÿ âàìïè ðîâ».
Õ/ô (16+)
03:50 «Óçíèê çàìêà Èô ». Õ/
ô, 3 ñ. (12+)
05:25 «Êîìè in cognito» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

17 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 17 ìàÿ. Äå íü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 03.10 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.40 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.50 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 5 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ìàìà Ëîðà” (16+)
23.3 0 “Âå÷åð íèé Óðãàíò”
00.25 Õ/ô “Ê îëåñî ÷óäåñ”
02.20 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
05.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðî ññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.35 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.50 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
23.00 “Íó-êà, âñå âìå ñòå!”
01.15 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâàÿ ñåðàÿ
ìûøü” (12+)
03.10 Õ/ ô “Äå âóøêà â ï ðèëè÷íóþ ñåìüþ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
08.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
08.45, 13.10, 1 7.10 Ìèð îâûå
ñîêð îâèùà (0+)
09.00, 22.25 Ò/ ñ “Óáèéñòâà ïî
àëôàâèòó” (16+)
10.20 Õ/ô “Ç îðè Ïàð èæà”
12.15 Îñòðîâà (0+)
13.25 Ä/ô “Íå îáû÷àéíûå ïîõîæäå íèÿ Äèåãî Äèåãîâè÷à â
ñòðàí å á îëüøåâèêî â. Äèå ãî
Ðèâåð à. Ðóññêèé ñëåä” (0+)

Ñóááîòà

18 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
06.10 Õ/ô “Äå ëî äåêàáðè ñòîâ” (12+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.5 5 “Óìíèö û è óìí èêè”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ðîìàí Ê àðöåâ. “ Ïî÷åìó í åò, êîãäà äà!” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.1 5 “Èäåàë üíûé ðåìîíò”
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.5 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ó ÷èëêà” (12+)
01.3 5 “Êýðè Ãðàíò” (16+)
02.30 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
03.20 “Ìîäíûé ïðèãî âîð”
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
04.5 0 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
08.15 “Ïî ñåêð åòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
13 .45 Õ/ ô “ Ïî ä äîæäåì íå
âèäíî ñëåç” (12+)
1 5.5 0 Õ / ô “ Ê îãäà ñî ë íö å
âçîé äåò” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.30, 01.45 “Ïð èâåò, À íäðåé!” (12+)
22.00 Å ÂÐÎ ÂÈÄ ÅÍÈ Å-201 9.
Ôèíàë (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ì/ô “Äâå íàäöàòü ìåñÿöåâ” (0+)
08.15 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 Òåëåñêîï (0+)
10.1 5 Õ/ô “Ä åëîâûå ë þäè”
11.35 Ä/ô “Ãå îðãèé Âè öèí”
12.15 “Ðèòìû æèçíè Êàðèáñêèõ î ñòðîâîâ” (0+)
13.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
13.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
13.55 Âàëüäáþíå-2018 (0+)
15.40 Ä/ô “Äæåéí ” (0+)
17.15 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
17.5 5 Õ/ô “Ê óíäóí” (16+)
20.15 “Êóëüòóðíàÿ ïî ëèöè ÿ.

14.1 0, 20.40 “ Ïå ðå ìå í÷èâàÿ
ïëàíå òà Çåìëÿ” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâè íöèè
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
1 6.25 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
17.25 “ Äåëî ¹. Âåëèêèé êíÿçü
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷. Óáèéñòâî â Êðåìëå” (0+)
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îð êåñòðû ìèð à (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.3 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
21.30 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
23.5 0 “2 Âåð íèê 2” (0+)
00.35 Õ/ô “Ðàç-äâà-òðè - âïåðåä!” (16+)
02.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 1 6.00,
19.40, 21.15 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.05, 16.05, 19.45, 23.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ì. ×åíäëåð ïðîòèâ Ï. Ôðåéðå. Ä. Ëèìà ïðîòèâ Ì. Ïåéäæà (16+)
11.35 Õîêêåé. ×Ì. Øâå öèÿ Àâñòðèÿ
13.50 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Äàíèÿ
17.05 Õîêêåé. ×Ì. Ôðàí öèÿ Ñëîâàêèÿ (12+)
20.1 5 “ Å âðî âå ñí à. Õ î ìóõ à
team” (12+)
20.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
21.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áàñêåòáîë (12+)
21 .5 5 Áàñêåòáî ë. Å âð îë èãà.
Ìóæ÷èí û. ÖÑÊÀ - “Ðåàë”
00.3 0 Õî êêåé. × Ì. × åõ èÿ Èòàëèÿ
02.40 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñåðèÿ”
03.40 Òõýêâîíäî. ×Ì
04.10 Ä/ô “Ëî áàíîâñêè é íàâñåãäà” (16+)

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ïîá åäèòåëè” (16+)
21.40 Õ/ô “Ê îíñóëüòàíò”
00.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
00.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
01.40 Êâàðòè ðíûé âî ïðîñ
04.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”

ÑÒÑ

06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Çà ñåêóíäó äî...”
21.00 “Äîêàçàòå ëüñòâà äâàäöàòè íåâå ðîÿòíûõ òåîðèé ” (16+)
23.1 0 Õ/ô “Ó ëüòðàôèî ëåò”
00.50 Õ /ô “ Ðåáå íîê Ðîçìàðè” (16+)
03.40 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÍÒ

ÒÂ3

07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.3 0 “Áîëüø îé çàâòðàê”
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
17.00 Ò/ñ “Î ÷åâèäöû” (16+)
19.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
21.45 Õ/ô “Ñë àâíûå ïàðíè”
00.1 5 Õ/ ô “Ñ òî é! È ëè ìîÿ
ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (12+)
02.00 Õ/ô “Óï ðàâëåíèå ãíåâîì” (12+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

ÎÒÐ

05.10 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 02.40 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
05.55, 12.05 , 22.50 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.3 0, 23.20 Õ/ô “ Ñâåò â êîíöå òî ííåëÿ” (12+)
08.00, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)

Îõîòíèêè çà èñêóññòâî ì” (0+)
21.00 “Àãîðà” (0+)
22.00 Ñïåêòàêë ü “Êîâàðñòâî è
ëþáîâü” (16+)
00.15 Õ/ô “Êòî áîèòñÿ Âèðäæèíèè Âóëüô?” (16+)
02.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

02.05 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.10 Õ/ô “Óäà÷íûé îá ìåí”

06.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãè ìíàñòèêà. ×Å
06.45 Õîêêåé. ×Ì. Àâñòðèÿ Íîðâåãèÿ
08.55 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Âå ëèêîáðèòàíèÿ
11.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
11.35 , 16.30 Íîâîñòè (16+)
11.45, 23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
12.15 “Áðàòèñëàâà. Live” (12+)
12.3 5, 15.40, 16.35 Âñå íà õîêêåé! (12+)
13 .05 Õîêêåé. ×Ì. Ðî ññèÿ Ëàòâèÿ (12+)
16.00 Íåèçâåäàííàÿ õîêêåéíàÿ
Ðîññèÿ (12+)
17.05 Õ îêêåé. ×Ì. Ê àí àäà Ãåðìàíèÿ (12+)
19.40 Âîëåéáî ë. Ë×. Ìóæ÷èí û. Ñ óïå ðô è íàë . “Ç å íè ò Êàçàíü” (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
00.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Ä. Òå éëîð ïðî òèâ È. Á àðàí÷èêà. Í. Èíîóý ïðîòèâ Ý. Ðîäðèãåñà (16+)
02.15 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Á. Ä. Ñîíäåðñ ïðîòèâ Ø.
Èñóôè (16+)
04.15 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñåðèÿ”
05.15 Òõýêâîíäî. ×Ì

ÍÒÂ
04.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
05 .30 Õ /ô “Ñâîé ñð åäè ÷óæèõ, ÷óæîé ñðå äè ñâîèõ” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñå ãîäíÿ
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîç ÿèí?”
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏî òðåáÍàäçîð”
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñ åêðåò íà ìèëëè îí”. Î.
Ãàçìàíîâ (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
21.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.15 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ñ. Ãàëàíèí (16+)
01.40 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ððè”
09.00, 13.55 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Äæå ê Ðàéàí. Òåîðèÿ õàîñà” (12+)
12.05 Õ/ô “Õ ýíêîê” (16+)
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Ä ðóã íåâå ñòû”
01.55 Õ/ô “Ñðî ÷íî âûéäó çàìóæ” (16+)
03.40 “Õðîíè êè Øàíí àðû”
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÍÒÂ

Ìàò÷ ÒÂ

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íî âîñòè
12.30 “Çàãàäî ÷íàÿ ïëàíåòà”
13 .20, 1 8.00, 01.00 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ñêàç õîòàí ñêîãî
êîâðà” (0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îá ìåí”

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
1 3.00, 00.05 Õ /ô “ Ê îâáî è
ïðîòèâ ïðèøå ëüöåâ” (16+)
15.25 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
17.20 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
19.15 Ì/ô “Òàé íàÿ æèçí ü äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
21.00 Õ /ô “ Áýòìåí ï ðî òè â
Ñóïåð ìåíà. Íà çàðå ñïð àâåäëèâî ñòè” (16+)
02.20 Õ/ô “Áðàòüÿ èç Ãðèìñáè” (18+)
03.3 0 Õ/ô “Ê óäðÿøêà Ñüþ”
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
05.20 Ò/ñ “Íîâàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðîäîëæå íèå”
08.30, 09.25 Õ/ô “Êëàññèê”
11.00 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû”
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîí èêà”
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ». (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Ò àëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 1 3.00 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 13.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 , 22.15 «Î áèòåëü Ñå ðãèÿ.
Íà ïî ñëåäíåì ðóáåæå». Ä/ô
11:10, 20.40 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Ïåðâûé óäàð». Ò/ñ (16+)
12:3 0 «Ïðèêë þ÷åíèÿ òåëà»
13:40, 00.30 «Ò àê äàëåêî , òàê
áëèçêî». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 03.10 «Æàííà, ïîæåíè!»
(16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 01.15 «Òàêàÿ ðàáîòà». Ò/
ñ (1 6+)
19:15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììå íòàðèè» (16+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
23:00 «Çàõâàò». Õ/ô (18+)
04:00 «À êàäåìèÿ âàìïè ðîâ».
Õ/ô (16+)
05:40 «Êîìè in cognito» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.20 “Äâå æè çíè Ìàéè Áóëãàêî âîé” (12+)
09.05 , 11.50 Õ /ô “Ïåðâî êóðñíèöà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40 Ñî áûòèÿ
13 .20, 15 .05 Õ/ô “Çâåçäû è
ëèñû” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.40 Õ/ô “Çàá ûòîå ïðå ñòóïëåíèå” (12+)
19.55 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
22.00 “Â öåí òðå ñîáûòèé”
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 “Ðîìàí Ê àðöåâ. Øóò ãîðîõî âûé” (12+)
01.55 Õ /ô “×àñòíûé äå òåêòèâ,
èëè Î ïåðàöèÿ “Êîîïåðàöèÿ”
03.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 “Ð . è Ë . Ìàð êîâû. Íà
âåñàõ ñóäüáû” (12+)
04.40 Ä/ô “Äå ðåâåíñêàÿ ìàãèÿ” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

06.00 Õ/ô “Ùè ò Îòå÷åñòâà”
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 1 8.35
Ò/ñ “ Îõîòà íà ãàóëÿéòåðà”
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
20.50, 21.25 Õ /ô “Íåñë óæåáíîå ç àäàíèå” (12+)
23.00 Õ/ô “Âçð ûâ íà ðàññâåòå” (12+)
00.50 Õ/ô “Äå ëî ¹306” (6+)
02.20 Õ/ô “ ×åðíûé î êåàí”
03.40 Õ/ô “Âûñîòà 89” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñâå ò â êîíöå òîííåëÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “À ðëåòò” (12+)
21.40 “ Çâóê”. Ãðóïïà “Áðàâî”
(12+)
23.30 Õ/ô “Çå ðêàëî” (12+)
01.15 Õ /ô “ Ãîðè , ãî ðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
04.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.1 0 Õ/ô “Î ñêàð” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.50 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äåòåé ìèññ Ïåð åãðèí” (16+)
23.00 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ðàêåò÷èê” (16+)

ÒÂ3

07.00, 08.30, 05.30 “ÒÍ Ò. Best”
08.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñå íñîâ”
12.3 0 “Îäíàæ äû â Ðîññèè”
18.00 Õ/ô “Ãð îìêàÿ ñâÿçü”
20.00 “Ïåñíè” (16+)
22.00 “Áîëüøî é Stand Up Ï.
Âîëè. 2015” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
01.35, 04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
02.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
1 3.1 5 “ Ðå àëüí àÿ ìàãèÿ” . 1
(12+)
14.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
16.30 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà2” (12+)
1 9.00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
20.15 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
22.30 Õ/ ô “Î ÷åí ü ï ëî õè å
äåâ÷îíêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ñë àâíûå ïàðíè”
(16+)
02.45 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.40, 02.40 Õ/ô “Ãàðàæ” (6+)
07.15 “Ïîñëû ñóðîâîé ïîðû”
(12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.45 “Çà äåëî!” (12+)
09.45 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.10 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.35, 1 2.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.00 “Ðåãèîí” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Äåëî ñëåäîâàòåëÿ Íèêèòèíà” (16+)

Þðãàí

Çâåçäà

ÒÍÒ

ÎÒÐ

Ïÿòûé êàíàë

Çâåçäà
06.15 Ò /ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàí èöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!” (6+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ý. Çàïàøíûì” (6+)
13 .15 “Ïîñë åäíè é äåíü”. Â.
Ìåðêóðüåâ (12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
14.55 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
15.35 , 18.25 Õ /ô “Ôðîí ò áåç
ôëàí ãîâ” (12+)

18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
19.25 Õ/ô “Ôð îíò çà ë èíèåé
ôðîíòà” (12+)
22.55 Õ/ô “Ôðî íò â òûëó âðàãà” (12+)
02.05 Õ/ô “Ïîë îíåç Îãèíñêîãî” (6+)
03.30 Õ/ô “Äå ëî ¹306” (6+)
04.50 “Ïðå êðàñíûé ïîëê. Íàòêà” (1 2+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Èäåàëüíûé áðàê”

ÒÂ Öåíòð
05.20 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
05.50 Àáâãäåéêà (0+)
06.15 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
07.05 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(6+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.10 Õ /ô “ Îãîíü, âî äà è ...
ìåäíûå òðóáû” (0+)
09.35 Õ/ô “Â ñòèëå jazz” (16+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(16+)
11.45, 05.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 “Èãîðü Ìàìåíêî. ×åëîâåê-àíåêäîò” (12+)
13.00, 14.45 Õ /ô “Íûðÿëüùèöà çà æåì÷óãîì” (12+)
17.05 Õ/ô “Î çíîá” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
02.55 “Êðàñíûå çâåçäû Ãåðìàíèè” (16+)
03.25 “Ïðèãîâîð” (16+)

04.10 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.55 Ä/ô “Ìàî è Ñòàëè í”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
06:45, 13.50 «Äæèíãëè êè». Ì/
ñ (6+)
07:15 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07:45, 1 4.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
08:1 5 «Ä ðóãàÿ ç åìëÿ». Ä /ô
(12+)
08:45 «Ò ðå ìáè òà» . Ìþç èêë
(6+)
10:25 , 23.10 «Î áèòåëü Ñå ðãèÿ.
Íà ïî ñëåäíåì ðóáåæå». Ä/ô
(12+)
11 :10, 02.00 « Áèòâà ðåñòîð àíîâ» (16+)
12:00, 00.00 «Ä èâàí äëÿ î äèíîêî ãî ìóæ÷èíû» . Õ/ ô, 1-2 ñ.
(12+)
13:35 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:45 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà â «Îëèìï èéñêîì» (12+)
16:30 «Ìå÷òàòå ëü». Õ/ô (12+)
18:20 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19:05 « Âàðå íèêè ñ âèøíå é».
Õ/ô (16+)
20:25 «Õîðîøè å ðóêè». Õ/ô,
1-3 ñ. (16+)
01:3 0 « Ïðè êëþ÷åí è ÿ òå ëà»
(12+)
02:50 «Çàõâàò». Õ/ô (18+)
05 :00 « Øóâã0í û ïîæ 0ìú ÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
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Я совершенно спокойно переношу ложь. Меня раздражают только неточности. (Сэмюэл Батлер)

Âîñêðåñåíüå

19 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Õ/ô “Êàäðèëü”
06.00, 10.00, 12.00 Íî âîñòè
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòå âûå çàìå òêè”
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “ Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ïîñëåäíå å òàíãî” (12+)
13 .1 5 Õ/ ô “Å ñë è ìî æå øü,
ïðîñòè…” (16+)
14.5 0 Êîíö åðò Ðàéìîíäà Ïàóëñà (12+)
17.25 “Ë åäíèêîâûé ï åð èî ä.
Äåòè” (0+)
19.40 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
(12+)
21.10 ×Ì ïî õîêêåþ-2019. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ (12+)
23.25 Õ/ô “Ëþáîâü íå ïî ðàçìåðó” (16+)
01.15 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
02.1 0 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.5 5 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
03.40 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.20 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”

Ðîññ èÿ 1
04.10 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
14.20, 01 .25 “Ä àëå êèå áëè çêèå” (12+)
15.50 Õ/ô “Ñóäüáà îáìå íó íå
ïîäë åæèò” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
22.40 “Âîñêð åñíûé âå ÷åð”
00.30 “ Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèë åé Àñêåð -çàäå” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.25 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
09.45 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (0+)
10.15 “Ìû - ãð àìîòåè!” (0+)

10.5 5 Õ/ô “Ê óíäóí” (16+)
13 .10 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
13.40, 01.25 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (0+)
14.25 Õ/ô “Êòî áîèòñÿ Âèðäæèíèè Âóëüô?” (16+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ð. Êàðöåâà (0+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ /ô “Ä åëîâûå ëþäè”
(16+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.15 Îï åðà “ Ïèêîâàÿ äàìà”
(16+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õî êêå é. × Ì. Èòàëèÿ Íîðâåãèÿ
08.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ñàññóîëî” - “ Ðîìà”
10.00, 12.15 , 17.00, 19.40 Í îâîñòè (16+)
10.05 Õîêêåé. ×Ì. Øâåö èÿ Øâåéö àðèÿ
12.20 Õîêêåé. ×Ì. Âåëèêîáðèòàíè ÿ - Ñëîâàêèÿ
1 4.30, 20.25 “ Á ð àòè ñë àâà.
Live” (12+)
14.50 Õîêêåé. ×Ì. Ðî ññèÿ Ëàòâèÿ
17.05 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ ÑØÀ (12+)
19.45 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
20.45 Âñå íà õîêêåé! (12+)
21.05 Õîêêåé. ×Ì. Ôðàí öèÿ Ôèíë ÿíäèÿ (12+)
23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
00.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àí ãëèè.
Ôèí àë. “Ìàí ÷åñòåð Ñ èòè” “Óîòô îðä”
02.15 Ïðûæêè â âîäó. “ Ìèðîâàÿ ñåðèÿ”
03.15 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Å
04.15 Òõýêâîíäî. ×Ì
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)

14.00 “Ìàëàÿ ç åìëÿ”. “ Ãîðîä
31 2” è “Äè ñêî òå êà àâàðè ÿ”
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.50 “Àíäðåé Íîðêèí. Äðóãîé ô îðìàò” (16+)
00.05 Õ/ô “Ïð èõîäè íà ìåíÿ
ïîñìîòðåòü” (0+)
02.15 Èõ íðàâû (0+)
02.40 Ò/ñ “ Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.20 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
12.20 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
14.20 Õ/ ô “Á ýòìå í ïð îòèâ
Ñóïåð ìåíà. Íà çàðå ñïð àâåäëèâî ñòè” (16+)
17.20 Ì/ô “Òàé íàÿ æèçí ü äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
19.05 Ì/ô “Êðî ëèê Ïèòå ð”
(6+)
21 .00 Õ/ ô “ Ôàí òàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
23 .05 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.05 Õ /ô “ Äð óã í åâåñòû”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ê-9. Ñîáà÷üÿ ðàáîòà” (12+)
03 .3 5 “ Õð îíè êè Øàíí àð û”
(16+)
04.55 “Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ
äåêð åòà” (12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.20 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
12.30, 18.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
16.00 Õ /ô “Ãð îìêàÿ ñâÿç ü”
(16+)
20.3 0 “Øêî ëà ýêñòðàñåí ñîâ”

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

ÎÒÐ
05 .00, 20.25 Êîí öåð ò “Õè òû
ÕÕ âåêà” (12+)
07.15 , 11.50 “ Êíèæêè í àøåãî
äåòñòâà” (12+)
08.00, 00.20 “ Íîðìàëüíûå ðåáÿòà” (12+)
08.3 0 Õ/ô “À ðëåòò” (12+)
1 0.10, 16.1 5, 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
11 .1 0, 19.45 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “ Äåëî ñë åäîâàòåëÿ Íèêèòèíà” (16+)
16.50 Õ /ô “ Ãîðè , ãî ðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.50 “Î òðàæåíèå íåäåëè”
22.40 Õ/ô “Ãàðàæ ” (6+)
01.35 “ Çâóê”. Ãðóïïà “Áðàâî”
(12+)
03.25 Õ/ô “Ñòàðèííûé âîäåâèëü” (6+)

Ðåí ÒÂ
07.40 Õ/ô “Ïàäåíèå Îë èìïà”
(16+)
09.45 Õ/ô “Ïàäåí èå Ëîí äîíà” (16+)
11.3 0 Õ/ô “Î ñòðîâ” (12+)
14.15 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)
16.20 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äåòåé ìèññ Ïåð åãðèí” (16+)
18.50 Õ/ô “Çàùèòíèê” (1 6+)
20.40 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
04.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13 .45 Õ /ô “Ñ òîé ! Èëè ìîÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (12+)
15.30 Õ/ô “Íà êðþ÷êå” (16+)
18.00 Õ/ô “Íå ïî éìàí - íå
âîð” (16+)
20.30 Õ/ô “Èë ëþçèÿ îá ìàíà2” (12+)
23 .00 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(16+)
00.1 5 Õ/ ô “ Î ÷å í ü ïë î õè å
äåâ÷îíêè” (16+)
02.15 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “ Íåñëóæåáíî å çàäàíèå” (12+)
07.15 Õ/ô “Âçð ûâ íà ðàññâåòå” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐØ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé
1 9.20 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23 .45 Õ/ ô “Ô ð àíö óç ñêè é
øïèîí” (16+)
01.45 Õ/ô “À âàðèÿ” (12+)
03 .20 Õ/ô “Âå ñåí íèå ïåð åâåðòûøè ” (6+)
04.50 “Ãðàíè Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Âàë åðèÿ”
(16+)
09.00 “ Ìîÿ ïðàâäà. Ñ . Ëàçàðåâ” (16+)
1 0.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
11.00 Ò /ñ “ ×óæî é ðàéîí-1”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû”
(16+)

(16+)
11.45 Õ/ô “Ç îëîòàÿ ìèíà”
14.3 0 Ìîñêîâñêàÿ íå äåëÿ
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15 .55 “ Ïðî ùàí èå . Ë . Ïîë èùóê” (16+)
16.45 “90-å. Ê ðè ìè íàëüíûå
æåíû” (16+)
17.3 5 Õ/ô “À âàðèÿ” (12+)
21.30, 00.35 Õ/ô “Êóïå ëü äüÿâîëà” (12+)
01.35 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
03.25 Õ/ô “Çàá ûòîå ïðå ñòóïëåíèå” (12+)
05.05 “Þðè é Ãàëüöåâ. Î áàëäåòü!” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 , 23 .3 0 « EURO MA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:45, 14.05 «Äæèíãëè êè». Ì/
ñ (6+)
07:15 , 14.20 «Ìàøà è ìåäâåäü»
Ì/ñ (6+)
07:45 , 16.20 «Ôèííîóãîðèÿ»
08:05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:20 « Øóâã0í û ïîæ 0ìú ÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
09:20 «Ìå÷òàòå ëü». Õ/ô (12+)
11:15 , 02.00 «Ãîñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì» (12+)
12:00, 00.00 «Ä èâàí äëÿ îäèíîêîãî ìóæ ÷èíû» . Õ/ô , 3-4 ñ.
(12+)
13:50, 14.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:00 « Âàðå íèêè ñ âèøíå é».
Õ/ô (16+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 04.25 «Ñàìûé ìåäëåííûé
ïîåçä». Õ/ô (12+)
19:05 «Á àçà «Ê ëåéòî í». Á îåâèê (16+)
20:45 «Õîðîøè å ðóêè». Õ/ô,
4-6 ñ. (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:45 Êîíö åðò Ñòàñà Ìè õàéëîâà â «Îëèìï èéñêîì» (12+)

ÒÂ Öåíòð
05 .5 5 Õ/ ô “ Ä å ë î
á ûë î â Ïå í üêî âå ”
(12+)
07.50 “Ôàêòîð æèçíè”
(12+)
08.25 Ïå òð î âêà, 3 8
(16+)
08.35 Õ/ô “Áóìàæíûå
öâå òû”
10.40 “Ñ ïàñè òå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11 .30, 00.15 Ñî áûòèÿ

Семей ный разговор.
Муж: — Я убираюсь дома!
Тут всё на своём месте!
Жена: — Да? А эта пыль?
Муж: — Там важные н омера!
Жена: — Ну да, а тот паук в
углу?
Муж: — Не трогай Гошу, он ни
в чём не виноват! ***

По горизонтали: 1. Был до ч айника 5. Французский писатель, «по даривший»
дамам свой возраст 9. Русские средневековые хроники 10. Договор, заключаемый между организациям и, оформляющий их отношения, связанные с р еализацией пр одукции и то варов 12. Покров тайны 13. Штиль перед бурей 14. Жилище,
приют 17. Столица Олимпийских игр 18. Место гибели Гая Юлия Цезаря 20. Окончание, завершение 21. Древнеру сская единица счета 22. Кожура цитрусовых 26.
Отдельная войсковая единица 27. Звон на пожар 28. Правитель незначительного
государ ства 30. Нужное знакомство 31. Российский актер XIX в., крупнейший
представитель романтизма в русском театре 34. Коктейль со взбитыми яйцами
37. Отступление войск 38. Трёхзначный возраст долго жителя 39. Три месяца 40.
Рабские б раслеты.
По вертикали: 1. Соль серной кислоты 2. Кукла-раскладушка 3. В болоте плачет,
а из болота не идет 4. Процарапанная отметка 5. Предварительный заказ 6. Боевые
доспехи 7. Бардак и беспорядки 8. Человек, занимающийся изучением своего
района, местности 11. Ягода с ко сточкой 15. Крылатые падальщики 16. Супруга
самой б ольшой кошки в мире 18. Мужское имя 19. Объединение предприятий,
фирм, в котором его участники теряют свою самостоятельность 23. Такелаж 24.
Молоко после отделения сливок 25. Лёгкий ч етырёхколёсный экипаж 26. Продукт
питания из мяса и теста 29. Юмористические частушки 32. Высшее по дразделение в систематике растений 33. Специалист, без которого телескоп останется без
“глаз” 35. Организатор убийства Цезаря 36. Вышибной остряк.

Ответы на кроссворд от 4 мая:
По горизонтали: 1. Водопад. 5. Тальков . 9. Стрельба. 10. Спальник. 12. Ушат. 13. Ньюбург. 14. Верн. 17.
Амина. 18. Акави. 20. Лов ля. 21. Паста. 22. Адина. 26. Зраза. 27. Регби. 28. Ослик. 30. Пу ть. 31. Орленок. 34.
Штаб. 37. Скорлу па. 38. Д изайнер. 39. Альтаир. 40. Протеже.
По вертикали: 1. Выслуга. 2. Д ерзание. 3. Пу ли. 4. Д у бль. 5. Тапир. 6. Лиль. 7. Консерв ы. 8. Вику нья. 11.
Аббат. 15. Шарабан. 16. Клинтон. 18. Артур. 19. Иу деи. 23. Гастроль. 24. Аггей. 25. Плетение. 26. Запаска. 29.
Каберне. 32. Репер. 33. Олимп. 35. Элв а. 36. Кано.
Ответы на сотовый кроссворд от 4 мая:
1. Кабахи. 2. Прораб. 3. Карась. 4. Лаянье. 5. Д иптих. 6. Д ров ни. 7. Кв акша. 8. Клешня. 9. Эпилог. 10. Линька.
11. Батька. 12. Белила. 13. Ов ринг. 14. Канав а. 15. Анатан. 16. Анналы. 17. Гарнир. 18. Курган. 19. Наскок. 20.
Блесна. 21. Лав рак. 22. Кру жок. 23. Снежок. 24. Оселок. 25. Альбит. 26. Кобель. 27. Бензол. 28. Глазок.

9

Ñóááîò à, 11 ìàÿ 2019 ã.

Äåðåâåíüêà ìîÿ
Автор
В. НОСКИНА
с. Под черье

Íåîöåíèìûé âêëàä
ñåëüñêîé ó÷èòåëüíèöû

События бывают разные: одни касаются одного человека – это
рожде ние и с м ерть,
другие – двоих, это любовь и бракосочетание.
Но есть события, которые касаются огромного числа людей раз ных
национальностей, веры
исповедания и места их
проживания. Хочу напом нить о Вели кой
Отечес твенной войны и
рас сказать о человеке,
педагоге с большой
буквы, учителе Подчерской средней школы Ирине Ивано вне
Мартюшевой.
У этой стройной, красивой женщины очень
много энергии, трудолюбия, любви к людям
и особенно к детям. Ее
жиз нь – это интерес ный сюжет для книги.
Ее увлечениям нет конца, и это радует. Она
организ овала школьный музей с интереснейшими экспонатами.
Тут раскрыты страницы
истории нашей страны, касающейс я октябрят, пионеров и комсомольцев, здесь ес ть школьная форма, горн, барабан, первые фотоаппараты, фотографии клас сов разных лет, работы учеников раз ных

слаждатьс я, посещая этот центр нашей истории.
Ирина Ивановна – замечательный
организ атор. Много лет она занимается краеведческой работой. В
Подчерс кой сельской библиотеке

поколений и многое-многое другое. Жаль, что муз ей сейчас остался без отопления, но мы думаем, что этот вопрос будет решен
положительно и люди смогут на-

есть альбом о ветеранах Великой
Отечественной войны села Подчерье. Это наша учительница с учениками школы ходила по домам
участников войны и собирала ма-

тер иал, фотогра фии
фронтовиков, з апис ывала рассказы о боевых
сражениях, о подвигах,
о тех жутких военных
днях, пережитом горе,
потере друзей, однополчан, об ужасах войны.
Сейчас этих ветеранов
нет среди нас, но память
о них жива.
В 2010 году сельс кие
краеведы собрали материал о тружениках тыла
нашего села. Этот материал был подкреплен
видеосъемками. К с ожалению, не все труженики тыла попали на экран, а только те, кто был
жив. 26 апреля 2019
год а в По дчерс ком
доме культуры мы посмотрели фильм, директором которого была
наш учитель, а помощниками – уже бывшие
ученики ш колы. Мы
увидели бес ценные кадры. Ж ител и наш его
с ела рас сказ ывали о
с воей жизни, холоде,
голоде, невыносимо тяжелом труде в военные и послевоенные годы, в то лихолетье, что выпало на их долю. Как стойко и мужес твенно они смогли всё это преодолеть. Плакали все: и люди с экрана, проживавшие свои с обственные воспоминания,
и люди, сидевшие
в з рительном зале.
Кто-то увидел отца
и мать, кто-то соседа, однос ельчанина. Из большого
списка тружеников
тыла в живых на
селе осталось только двое – Зоя Андреевна Басырова и
Екатерина Григорьевн а Ко роле ва.
Рав ноду шных в
зале не было. Люди
вытирали слезы и
от души благодарили Ирину Ивановну з а ее неоценимую работу, огромн ый вкл ад в
воспитание патриотизма в подрастающем поколен ии.
Благодаря ее труду
и мы, взрослые, и
наши дети будут знать историю и
беречь с толь хрупкий мир, чтобы
никогда не повторились те события,
которые произошли 78-74 года назад.

Мои
родит ели
тоже были тружениками тыла. Мама
Мар ия Моисее вна
Максименкова работала в колхозе и в
лесу, на заготовке и
вывозке леса. Лес возил и на лошад ях.
Папа Петр Демьянович Носкин добывал руду для фронта. Мой дядя, папин
брат, Сергей Демьянович Носкин погиб
в боях под Волгоградом , похоронен на
Мамаевом кургане.
События того времени коснулись почти каждой семьи…
НОСКИН П.Д.

НОСКИНА М.М

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 13 ïî 19 ìàÿ
ОВЕН (21.03- 20.04). Наступает в ремя плодотв орной, но монотонной работы. Так чт о придет ся прояв ит ь терпение и у мение идти к св оей
цели, нев зирая на трудност и. Ус илия, прилож енные в ами, непременно дадут результат, хот я и
отним ут массу сил. В су бботний в ечер уже можно немного перев ести дух. В в ыходные ну жно
обязательно в ыспаться. Благоприятный день пят ница, неблагоприятный - понедельник.
ТЕЛ ЕЦ (21.04- 21.05). Удача будет благосклонна к в ам , дела благополучно зав ершатс я в в ашу
пользу. Не избегайте общения, так как любые контакты благоприят ны. В с ередине недели ес ть
шанс пров ест и в ремя в необычной обст анов ке,
познакомить ся с инт ерес ными людьми. В в ыходные придется хлопотать по х озяйс тв енным
делам, от час ти надоев шим, но необходимым.
Благоприятный день - понедельник , неблагоприятный - суббота.
БЛ ИЗ НЕЦЫ (22.05-21.06) . Пос тарайтес ь не
строить грандиозных планов . Удач а бу дет сопут ств ов ать в малых делах. Вы м ожете уст ранить непонимание в отношениях с начальст в ом.
Сос редот оченность и пу нкту альность позв олят
избежать слу чайных ошибок. В в ыходной в ечер
в ас ждет приятный сюрприз от близкого челов ек а. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - в торник.
РАК ( 22.06- 23.07) . Не с тоит переоценив ать
собств енные с илы, это т от с лучай, когда лу чше
не сделать в ов се ничего, чем зат ормозить посередине. Прислушайтес ь к сов ет ам коллег по
работе. Вам срочно придется принять ряд неотложных решений. В в ых одные не стоит планиров ат ь с ерь езных дел, а в от догов орит ься о
в ст рече с друзьям и будет нелишним. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный день пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло в ремя в спомнит ь о
себе любимых . Нас тупает благоприятный период для реализации планов и замыслов . Однако
пос тарайтесь остав атьс я реалист ами и не переоценив ать св ои силы и в озмож ности. Лу чше
держатьс я подальше от начальств а, поближ е к
коллегам. В в ыходные в ажная информация позв олит в ам дост ичь ж елаем ых результатов .
Благоприят ный день - четв ерг, неблагоприятный
- пятница.
ДЕВА (24.08- 23.09). Идеи, которые в ас бу дут
пос ещать , ст оит с разу же опробов ать на практик е. А в от в ав антюры лучше не лезть и в интригах не уч аст в ов ать , они могут обернуть ся
против в ас. Не ищит е с тандартных решений.
Оригинальность мышления позв олит легко с прав ит ься с в озникающими проблемам и. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
ВЕСЫ (24.09- 23.10) . Наст упает в ес ьма благоприятный период, и даж е м инималь ные ус илия способны бу ду т принес ти су щес тв енные
результаты и в делов ой, и в личной с ферах. В
в ыходные придется разбирать ся с проблем ами друзей. Впрочем, в ам будет приятно почу в ств ов ат ь, ч то в ы нуж ны и мож ете помоч ь. Благоприятный день - в т орник, неблагоприят ный четв ерг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы мож ете оказаться в эпицент ре событий и будете в ост ребов аны пов сюду - как на работе, так и дома. Если
жизнь в с ё же покаж ется в ам скучной и в ы захотит е создать себе непредв иденные проблемы,
дайте в олю св оему ав ант юризм у. В в ыходные
в озможны ссоры с близкими людь ми из-за бытов ых проблем, так что луч ше пров едите с в ободное в ремя в уединении. Благоприят ный день
- понедельник , неблагоприятный - суббота.
СТ РЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Наступает в рем я, наполненное разнообразными событ иям и, суетлив ое и непредск азу емое. Ж елатель но отложить серьезные дела на потом, а пока занят ься тв орч ест в ом и решением личных проблем.
Ж елательно не рассказыв ать о с ебе пос торонним лишнего, если не х отите дат ь пов од для
интриг и сплетен. В в ыходные реком ендует ся
ст роить к онк рет ные планы на ближайшее будущее. Благоприятный день - с реда, неблагоприят ный - пят ница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . Попытайт ес ь ч ет ко
в ыяснить , ус траив ает ли в ас та роль, которую
в ы сейчас исполняете. Если нет, то в ы дов ольно легко сможете от нее отк азаться. Оглядитесь
по ст оронам, без иллюзий в згляните на св ою
жизнь, т ак к ак наступил момент конст рукт ив ных изм енений. В в ыходные приятные в печ атления подарит поездка за город. Благоприят ный
день - в торник, неблагоприятный - с уббота.
ВОД ОЛЕЙ ( 21.01-19.02). На работе лучше быть
незамет ным, не прив лекать к себе в нимание,
но можно рас считыв ать на похв алу от начальств а и на премию. Погружаясь в проблемы на
работе, не забыв айте о дом е. В в ыходные дни
пос тарайтесь уделить больше в ремени и в нимания близким людям. Благоприят ный день понедель ник, неблагоприятный - четв ерг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Тщательно распределяйте нагру зку, чтобы успеть с прав иться со в с еми
делами, а их будет нем ало. Ж елательно избегат ь суеты. Постарайтесь в ести с ебя со в с еми
в нимательно и так тично. Однако не в т ягив айтес ь в к ругов орот чужих проблем . В в ыходные
удачны поездк и в гости и дальние путешеств ия.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный в торник.
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Автор
О. ТУ МИНА,
воспитатель д/с «Солнышко»
Вос питание гражданина и патриот а, знающего и любящего
св ою Родину, – задача особенно
акт уальная сегодня, и она не
может быть успешно решена без
глу бокого познания ду хов ного
богатств а св оего народа, приобщения к народной к ульт уре. В
нашем детском саду «Солнышко»
убеждены: начинать пат риот ичес кое в оспитание необходимо
уже с раннего дет ств а, учитыв ая удив ительную силу перв ых
дет ских в печ атлений.
С перв ых лет жизни у ребенка
нач инают разв ив аться те ч ув ств а, которые в будущем незримо смогу т св язать его со св оим
народом, св оей ст раной. С раннего дет ств а ребенок нуждается в ярких образах, зв уках, к расках . Всё это в изобилии несу т в
себе народное т в орчеств о и быт
рус ского народа. Русская пес ня,
музыка, пляска передают гармонию зв ук ов , м елодию, ритм дв иж ений, в кот орых в ыражены
черты характ ера народа, широта его натуры. А русское народное тв орчеств о – с казки, загадки, погов орки, послов ицы – представ ляют настоящу ю сокров ищницу народной му дрос ти.
Малые фоль клорные формы
(потешки, напев ки, пригов орки)
яв ляют с я перв ым и х у дож еств енными произв едениями, которые слышит ребенок. В нашей
гру ппе м ы начали использов ать
их с дет ьми раннего в озраст а с
перв ых дней поступления ребенка в дет ский сад. Работ ая с малышам и, в ос питатель должен
держать в памяти боль шой запас песенок, потешек и с учетом
дос тупности для детского в осприятия в ключать их в пов с еднев ный разгов ор с ребенком . С
пом ощью народных песенок, потешек мы формируем у детей положитель ное от ношение к режим ным м омент ам: у мыв анию,
прич ес ыв анию, приему пищи,
одев анию и т. д. Д етский фольклор (к олыбельные, прибау тк и,
потешки) дает нам в озможность

уж е с ранних
лет
приобщат ь детей к
народной поэзии пестов ания. Благодаря этому еще
задолго до ознакомления со
сказкам и, былинами и другим и жанрами
фоль к лора у
м ал ы ше й
формируетс я
в ну т ре н ня я
гот ов нос т ь к
в о с п ри ят ию
ист оков рус ской народной
культуры.
В э том году
в с отру днич еств е с родителям и наших
в ос пит анников мы реализов али проект
на тему «Приобщение дет ей к народным традициям пос редств ом русс кого фоль к лора». И споль зов ание метода проектов в
детс ком саду яв ляет ся уник альным средс тв ом сот в орчест в а
детей и в зрослых, позв оляет пов ыс ить детск ую с амост оятельность, актив ность, любознательност ь, в ов лечь родителей и других ч ленов семей в образов атель ный процесс дошколь ного
уч реждения. Заключ ит ельным
этапом работ ы по проек ту с тал
фольклорный праздник «На бабушкином дв оре» (му зыкаль ный
ру ков одитель Наталь я Михайлов на Истомина). Сотру днич еств о с родит елями в оспитанников , их большая помощь в подготов ке к празднику сделали праздник незабыв аемым . Наши м а-

7 апр еля в Воркуте прошел региональный т урнир
финно-угорских народов памяти президента Федерации греко-римск ой борьбы Республик и Коми Анатолия
Пиксайкина. На базе спортив ного ком плекса «А рктика» собралось порядка 100 сильнейших борцов из Ухты,
Вуктыла, Печоры, Воркуты, Лабытнанги, Усинска и Аксарки.

С началом сорев нов аний в сех у частников поздрав ил перв ый зам еститель руков одителя администрации города Леонид Сметанин, пожелав ярких поединков и заслуженных побед. В этом году сорев нов ания
посет ила супруга президента РОО «Федерация грекоримской борьбы РК» Ж анна Дмит риев а.
«Радует, что сегодня дов ольно много молодых ребят
заним ается грек о-римской борьбой, – обратилас ь она
к учас тникам. – Это замечательный в ид спорта, который помогает в ам не толь ко в ыраст и как спортсменам, но и в будущем реализов аться в любой с фере,
имея при этом большие перспектив ы. Ведь в борьбе
в ы закаляете характер, уч итесь прот ив остоять трудност ям и в ыходить один на один с соперником. Пов ерьт е, в жизни это в ам очень пригодится. Анатолий
Викторов ич хотел, чтобы на спортив ном ков ре в сегда
царили дружба и мужеств о, чтобы в ы продолжали слав ные традиции греко- римской борьбы. На этом празднике спорта я желаю в сем уч астникам крепкого здоров ья, с ил, крепости духа и побед!». 5
С напу тств енными слов ами к с портсменам и в сем
любит елям данного в ида спорта в св оем послании обратилась экс-начальник Управ ления физической культуры и спорта администрации города Воркуты Екатерина Едакина, к оторая на протяжении многих лет при
актив ном участии Федерации спортив ной борьбы России и ее президента Михаила Мамиашв или поддержив ает пров едение данных с орев нов аний в Ворку те. В
св оем обращении она отметила: «Им я Анатолия Пиксайкина, жизнь к оторого оборв алась очень рано, остается в сердцах м ногих людей, особенно его учеников –

ленькие артис ты, одетые в русск ие народные к ост юмы, изготов ленные умелыми руками любим ых мам, бабушек, знаком ых,
прев ратились в «добрых молодцев » и «крас ных дев иц» и были
очень похожи на сказочных Ив анушек и Алену шек. Они с радостью в одили хоров оды, пели, плясали, бойко играли на дерев янных ложк ах. Но какой ж е праздник без сюрпризов ? В гос ти к ребятам пришла нарядная Матрешка (в оспит атель Наталь я Ив анов на Леонченко), которая играла и в ес елилась в месте с детьми. Да и подруженьки-м атрешки
у нее нашлись – дев очк и с у до-

в ольс т в ием ис полнили танец
матрешек . Праздник у дался на
слав у и закончилс я чаепитием с
в ку сным пирогом.
Хоч ется поблагодарить родителей св оей группы – глав ных
наших с оюзников и пом ощников
– за их добрые и открыт ые сердца, желание пробу дить в ребенке ч ув ств о любв и к Родине. Ведь
тольк о при наших с ов местных
усилиях народное иску сств о как
ист очник прекрасного остав ит в
душе ребенка глу бокий след, в ызов ет у с т ойчив ый инт ерес .
Можно с полным основ анием утв ерждать , чт о нач ало приобщения детей к народной ку льтуре в
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спортс менов . Многие из них с тали тренерами и прос то замечательными людьми. Его любов ь к спорту не знала преград. Дети, кот орых он прив лекал к занятиям спортом, были
для него родными. Для меня Анатолий Викторов ич остался
образцом преданности, чест ности и настоящей любв и к св оему делу. Он заслужил, чтобы о нем помнили! Спасибо организаторам за
пров едение турнира. Всем участникам желаю силы духа, с портив ного азарта и заслуженных побед!».
Призов ой фонд к пров едению ту рнира ежегодно у чреж дает Федерация с порт ив ной
борьбы Рос сии. Прошедшие сорев нов ания не
стали исключением. Для победителей и призеров были приготов лены медали, кубки, грамоты, почетные ленты чемпионов , а в каче-

нашей группе уже положено.
Время идет, дети подрастают,
и наша сов местная задача – помочь дет ям почув ств ов ать и полюбит ь к рас оту родной земли и
народной ку льту ры, помоч ь науч ить ся различать добро и зло,
приобщит ь к глав ным с оциоку льт урным ценностям нашего
народа.
«Иванушки, Алёнушки,
храни вас Бог, храни!
Вы зачатые зёрнышки
моей всея Руси.
Молчанием иль голосом
за вас тревожусь впредь:
Пус тым иль полным колосом
вы будете зв енеть?»

ств е подарка – т ематические футболки. Кроме того, в се
участники получили на память индив идуальные пакеты с
печатной и сув енирной проду кцией.
Ребята, представ ляв шие городской округ «Вуктыл», заняли с ледующие м еста:
I мест о – Даниил Шашуков в в есе 48 к г (тренер- преподав атель Р. Валиу ллин);
II мес то – Артем Рочев в в есе 32 кг (т ренер-преподав атель Р. Валиуллин);
II мес то – Роман Миленин в в есе 41 кг (тренер-преподав атель Р. Валиуллин);
III место – Артем Попов в в есе 32 кг (тренер-преподав атель А. Поляков );
III м есто – Владислав Кузьмин в в есе 35 кг (тренерпреподав атель А. Поляков ).
Такие турниры в оспитыв ают в юных спортсменах силу
в оли и спортив ный дух, зак аляют характер, прив ив ают
прив ыч ку к здоров ому образу жизни и учат в ынос лив ости, чт о делает из мальчиков настоящих м ужчин!

12-13 апреля в городе Ухте с остоялся открытый Республиканск ий турнир по спортив ной (греко-римской) борьбе среди юношей 2005-2006 (2007) г. р. «XXIY Мемориал МС России В. В. Котляров а».
Команда города Вуктыла зав оев ала 2 золотых и 3 бронзов ых м едали:
в в есе 35 кг I м есто – Владислав Кузьм ин (тренер-преподав ат ель А. Поляков );
в в ес е 48 кг I место – Д аниил Шашу ков (тренеры-преподав атели Р. Валиуллин, Р. Шашу ков );
в в ес е 52 кг III место – Максим Беспалов (т ренер-преподав атель Р. Валиуллин);
в в есе 41 кг III место – Роман Миленин (тренер-преподав атель Р. Валиу ллин);
в в ес е 75 кг III место – Дмитрий А нтонов (т ренер-преподав атель Р. Валиуллин);
в в есе 57 кг V м есто – Ром ан Захарцов (тренер- преподав ат ель А. Поляков );
в в ес е 27 кг V место – Таир Джуманиязов (тренеры-преподав атели А . Поляков , Р. Валиуллин);
Поздрав ляем ребят с хорошим результ атом и желаем им дальнейших побед!
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Как ч асто многие из нас с прашив ают себя: что бы мы
могли сделать для детей, ок азав шихся в трудной ж изненной ситуации, ос тав шись без попечения родителей? Должны ли мы нести за них отв етств еннос ть? Что касается
челов еческого сострадания, то, естес тв енно, нам в сем
их очень жалко, и мы в глубине души очень им соч ув ств уем. Но достаточно ли этого? Безуслов но, нельзя у тв ерждать, что данную проблему никак не решают в нашей стране. Различные обществ енные деятели, психологи, социологи, политики, борцы за прав а детей стараются помочь
детям -сиротам. Они спонсируют сущес тв ующие детские
дома, строят нов ые, материально поддержив ают детей.
Но и этого, как показыв ает практика, недостаточно, чтобы
ребятишки чув ств ов али себя в безопасности и были ув ерены в зав трашнем дне.
И в сё же будем честны: не в се мы можем забрат ь детей из детских домов в св ои семьи. З а последние годы
изменился состав детей в детских дом ах, большой процент с остав ляют сиблинги. По закону, братьев и сестер
нельзя разделять, но не каждая семья готов а в зять сразу
троих или даже пятерых детей. Еще в детдомах м ного
подрос тков 14-17 лет, а такж е есть дет и с заболев аниями
и инв алидностью.
Ранее мы уже пис али о проблемах, с к оторыми ст алкив аются пов зрослев шие дети, пок идая ст ены детского
дома. О том, чего им не хв атает для в ыхода в сам остоятельну ю жизнь – от бытов ых нав ыков до ув еренности в

собств енных силах и мотив ации жить самостоятельно. У
них нет опыта в ыстраив ания челов еческ их св язей и, как
следс тв ие, семейных отношений. В подав ляющем большинств е случаев по в ыходу из детского дома 15-18-летние дети не могу т поступить на дальнейшую учебу. А обрат иться за сов етом часто не к к ому. Но как тольк о у
в оспит анника дет ского дома появ ляетс я челов ек, который готов стать ему не только другом, но и в зрослым
сов етником, наст ав ником, ребенок нач инает меняться.
Сегодня детс кие дома в прав е осу ществ лять в рем енную передачу детей в сем ьи граждан (на период каник ул,
в ыходных или нерабочих праздничных дней и в иных случаях). Такая процедура не яв ляется формой уст ройс тв а
ребенка в сем ью (у сынов лением, опекой) и служит для
гармоничного разв ития ребенка. В процес се гостев ого
прожив ания ребенок нач инает обретать опыт общения
не тольк о в рамках дет ского дома. Он знак омитс я с нормам и и прав илами, принятыми в обычной жизни, познает в се с тороны быт а, в идит отношения м ежду в зрос лыми и дет ьми, обретает знания и у мения, которые не доступны ем у в с тенах детс кого учреж дения. Ребенок может, например, сходит ь в магазин в мест е со в зрослыми,
посетит ь в в иде экск урсии рабочее место св оего настав ник а, познак омить ся с нов ой професс ией, в общем, пожит ь пов седнев ной жизнь ю обычной семьи. Для подростка это будет бесценный опыт, к оторый помож ет ему
адаптиров ать ся в о в зрослой жизни.

Екатерина Г.
Родилась в январе 2002
года.
Цвет глаз: серый.
Цвет волос: темный.
Характер: Катя добр ожелательная, внешне спокойная, легко идет на контакт, не конфликтная. Со
сверстникам и отношения
ровные, считается с интересами других детей. Если
к ней обращаются, в помощи не отказывает, всегда имеет свое мнение. К взрослым отно сится уважительно, с пониманием воспринимает строгость и требовательность.
Возм ожные ф ор м ы у стр о йства: у сыно вление,
опека.

Антон Р.
Родился в январе 2007
года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: светло русый.
Хар актер: Взаимо отношения со сверстниками дру жеские. Анто н ко мм уникабелен.
К замечаниям и запретам о тносится б олезненно.
Во зм ожные ф ор мы
устройства: усыновление, о пека.
Родился в январе 2005
года.
Цвет глаз: голубой.
Цвет воло с: русый.
Характер: Кирилл общительный, доброжелательный. Пр изнает свои
о шиб ки. На пр о сьб ы
взро слых откликается,
выполняет все по ручения воспитателей, начатое дело всегда доводит
до конца. В свободное от
учебы врем я посещает
спортивный зал, занимается боксом. Увлекается футболом. Защищает честь
детского дома на различных соревнованиях, занимает
призовые места.
Возм ожные ф ор м ы у стр о йства: у сыно вление,
опека.

Ангелина Я.
Родилась в марте
2013 года.
Цвет глаз: карий.
Цвет во ло с: темный.
Хар актер : Ангелина доб р ая, спо ко йная дево ч ка.
Легко идет на ко нтакт с детьм и и
взр ослыми. Активно участвует в жизни детско го дом а и
гр у ппы,
люб ит
петь.
Возможные формы устройства: усыновление, опека.

Захар А.
Родился в м ае 2009
года.
Цвет глаз: серый.
Цветволос: темно-русый.
Характер: Захар споко йный, до б р о желательный. В контакт с
детьм и и взр о слым и
вступает легко. С ребятами др ужелюбен, не
конфликтен. Стар ается
уважительно относиться к старшим . Для Захара значима похвала, поло жительная о ценка
взрослых. Нуждается во внимании и контроле со стороны взр ослых. Мотивация к обучению хор ошая, на
уроках активен, внимателен, сосредоточен, старателен,
выполняет все требования у чителя. При самостоятельной работе требуется помо щь и контроль со стороны
взрослого. Нравится играть в подвижные игры, настольные игры, смотреть мультф ильмы, собирать конструктор, рисовать. Любит играть в футбол.
Возможные формы устр ойства: усыно вление,
опека.

Данила Т.

Кирилл Г.

Обычно между настав ником и в оспитанником в озникает последующая св язь, которая прояв ляется в в иде переписки, телефонных перегов оров . Ребенок начинает считать, что у него появ ляется ес ли не полноценный родств енник, то нов ый друг, что помогает сироте не ощущать
себя одиноким и положительно сказыв ается на самооценке. Немалов аж ными яв ляют ся т акж е пс ихологическ ий
отдых, необходим ый при пос тоянном прожив ании в детском доме, и в озм ожность получения моральной поддержки пос ле в озв ращения обрат но. Быв ает и так, чт о в зяв
ребенк а в гости, родители не хотят отдав ать его обратно,
и сам ребенок так хорошо в писыв ается в семью, чт о в ременное пребыв ание прев ращается в постоянное.
А мы продолжаем знакомить в ас с замечательными ребятами, которые готов ы принять любое в аше учас тие в
их оч ень непростой жизненной ситу ации.
***Напоминаем, информацию о детях, оставшихс я без
попечения родителей в Республике Коми и не толь ко, вы
можете узнать в федераль ном банке детей-сирот на
сайте usynovite.ru. Там же вы сможете записать ся на
прием к федеральному оператору, который ознакомит
вас с более подробной информацией.***Информацию о детях, оставшихся без попеч ения родителей, вы м ожете
узнать в федеральном банке детей-с ирот на сайте
usynovite.ru. Там же вы сможете запис аться на прием к
федеральному оператору, который ознакомит вас с более подробной информацией.

Родился в ф еврале 2016
года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темный.
Хар актер : Даня активный, любознательный ребено к. Тянется к о бщению со взрослыми.
Возможные формы устр ойства: усыно вление,
опека.

Егор Т.
Родился в феврале 2017
года.
Цвет глаз: серый.
Цвет во лос: светло-русый.
Характер: Егор охотно идет
на контакт со взрослыми, веселый.
Возмо жные ф ор мы у стройства: усыновление, опека.

Изабелла Ц.
Родилась в марте 2003 года.
Цвет глаз: зеленый.
Цвет воло с: русый.
Характер : Изаб елла
активная, об щительная
девочка. В детском коллективе про являет дружелюбие, открытость, с
удовольствием пр инимает у частие в коллективных играх. Отношение к взр ослым – до брожелательное. С по ним анием о тно сится к
стр о го сти и тр еб о вательности взро слых. Не
допускает нар у шений
режимных моментов. Во внешнем виде опрятна, аккур атна. В шко ле пр оявила себя как способ ная у ченица. Успевает по всем предметам . В свободное время посещала кр ужки ритмики, танцев и пения.
Возможные формы устройства: усыновление, опека.

Дмитрий Х.
Родился в январе 2004
года.
Цвет глаз: карий.
Цвет волос: темно-русый.
Хар актер : Дм итр ий
спосо б ен о тстаивать
свои интересы, постоять
за себ я. Об щение со
сверстникам и носит избир ательный хар актер.
На контакт со взрослыми идет охотно. Предпочитает заводить дружбу с ребятами старше себя по
возрасту. Охотно берется за любое дело и до водит его
до конца, от помощи взрослых не отказывается. Дима
принимает активное участие в детских коллективных
мероприятиях, достаточно выразительно читает стихи,
с удовольствием выступает на сцене. В свободное время предпо читает рисовать, слушать музыку, кататься
на велосипеде, играть в подвижные игры.
Возможные формы устройства: усыновление, опека.

Александр Х.
Родился в августе 2009
года.
Цвет глаз: серый.
Цвет волос: светло-русый.
Характер: Александр
в общении со сверстниками конфликтных ситуаций не создает, дружелюбен, м ожет первым
пр едло жить др у жб у,
умеет договариваться в
игровых ситуациях. Поведение среди сверстников – спокойное, спо собен работать в группе, активен, с удовольствием выполняет
творческие задания. На контактсо взрослыми идетохотно и доброжелательно, не скрывает свои переживания, ищет поддержку и ласку со стороны взрослых. В
свободное время Александр любит рисовать, лепить,
собирать конструктор и пазлы.
Возможные формы устройства: усыновление, опека.

Алина О.
Родилась в мае 2003 года.
Цвет глаз: голубой.
Цвет волос: светло -р усый.
Характер: Алина спокойная, ко м му никаб ельная,
доброжелательная, отзывчивая, трудолюбивая, часто помо гает детям и взрослым в хозяйственных делах,
оказывает большую организационную и бытовую помощь. Отношения со сверстниками ровные, спокойные. Принимает активное
у частие в об щественных
м еро пр иятиях детско го
дома. Участвует в спортивных мероприятиях.
Возможные фо рмы у стройства: усыновление, опека.

Богдан Т.
Родился в июле 2017 года.
Цвет глаз: голубой.
Цвет волос: светлый.
Характер: ребенок общительный.
Возможные фо рмы у стройства: опека.
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Международный день медицинской сестры
отмечается ежегодно 12 мая. Вперв ые идея
празднов ания этого дня была в ысказана в
1953году, но отмечать его стали в 1965 году.
В 1974 году принято решение отмечать Международный день медсестры 12 мая в день
рождения Флоренс Найтингейл, одной из основ ательниц службы сестер милосердия.
Во в се в ремена к медицинским работникам относились с глубоким ув ажением, в едь
в их руках самое ценное – наше здоров ье.
История показыв ает, что от их труда процесс лечения зав исит не меньше, чем от труда в рача. Работа медсестры очень сложна, и
физически, и морально. Только по-настоящему сильные духом, терпелив ые, добрые, чуткие и отзыв чив ые остаются в ерными этой
профессии. Не зря в едь раньше их назыв али
сестрами милосердия.
А в ы знаете, почему этих женщин назыв ают сестрами? Прижилось это слов о по той
прич ине, что перв ые медицинские сестры
появ ились благодаря церкв и. Так что «сестра» – это духов ное понятие.
Медицинск ая сес тра принимает на с ебя
этические обязанности гов орить прав ду, делать добро, не причинять в реда, ув ажать
прав а и челов еческое достоинств о пациента, быть преданной профессии и клятв е Гиппократа. Эта работа требует полной самоотдачи, поэтому здесь случайные люди не задержив аются, остаются те, для кого насущной потребностью яв ляется дарить людям
самое ценное – здоров ье, без которого и жизнь
не в жизнь. Медсестра – это ноги безногого,
руки безрукого, глаза слепого, уста немого,
поддержка слабого. А еще медсестра – это
психолог, в ыслушив ающий и помогающий.
Ест ь в еч ные профес сии, на которые не
в лияют ни в ремена, ни мода. Медсестра –
одна из таких. Ведь медсестры нужны в езде
– в больницах, школах, детских садах, на предприятиях, в летних лагерях отдыха. Обычно
слыша фразу «люди в белых халатах», мы
представ ляем себе в рачей. Однако, помимо
докторов , эту одежду носят еще тысячи медицинских сестер.
В к анун праздника я хочу рассказать о
медицинской сестре Вуктыльской центральной районной больницы Вере Николаев не Зайцев ой. Родилась Вера Николаев на в Брянской области, в селе Лобки Погарского района
20 июля 1964 года. Родители работали в колхозе. Мать, Наталья Алексеев на, – дояркой,
а отец, Николай Алек сеев ич, – бригадиром
полев одческой бригады.
Ах, детств о, озаренное сияющим солнцем,
теплом, улыбкой матери и заботой отца! Эти
годы такие радостные, беззаботные... Вера с
детьми св ободное в ремя пров одили на улице. Играли в разные игры, зимой гуляли до

тех пор, пока одежда не станов илась колом от снега, а летом – допоздна, пока
родители не позов ут домой. Детств о –
непов торимое и удив ительное в ремя. Но
в от пришла пора идти в школу. С каким
нетерпением ждала Вера этот прекрасный день – 1 сентября, торжеств енная
линейка, море цв етов … Этот мом ент
запомнился ей на в сю жизнь. Школа была
для Веры в торым домом. Здесь общалась с друзьями, участв ов ала в различных олимпиадах, смот рах, конкурс ах,
школьных в ечерах.
После окончания 10 классов поступила учиться в Липецкое медицинское училище по специальности «медсестра широкого профиля». В студенческие годы
Вера была актив ной участницей агитбригады, постоянно участв ов ала в культурно-массов ых и спортив ных мероприятиях , была у частником студенч еских
стройотрядов . Сразу после окончания
училища устроилась работать в Липецкую областную больницу, в офтальмологический кабинет. Как гов орит Вера Николаев на, ей в сё было интересно, она
в никала в о в се тонкости св оей работы.
В 1986 году приехала в Вуктыл, здесь
в ышла замуж. Со своим мужем были знакомы с 9-го к ласса. Перв ым в Вуктыл
приехал Мих аил, а потом и Вера. Муж
работал в УРБ, в Ямальской части, командиром отделения. В 1987 году родилась дочь. До трех лет Вера занималась
в оспитанием дочери, а потом в ышла на
работу в детское отделение Вуктыльской ЦРБ. В 1989 году перешла к окулисту
– там как раз появ илась в акансия. В этом
году исполнится 30 лет, как Вера Николаев на – незам енимая медсест ра эт ого
кабинета, где она приобрела колоссальный опыт работы.
Много хороших слов можно сказать о
нашей героине. Медсестра от бога – именно так можно охарактеризов ать эту замечательную ж енщину. Не в сем дано
стать настоящей медицинской сестрой.
В душе должна быть потребность – помогать людям, окружать их в ниманием и
заботой, просто любить людей. Веру Николаев ну в сегда можно узнать по улыбчив ым, добрым глазам. Это чуткий, добрый и общительный, св етлый челов ек,
излучающий тепло.
Ее рабочий день начинается обычно.
Сначала необходимо подготов ить кабинет к приему пациентов . А затем уже
проходит и сам прием – отв еты на в опросы больных, объяснение прав ил приема лекарств , в ыписыв ание справ ок, рецептов , направ лений на анализы и обсле-

дов ание, заполнение
амбулаторных карт... И
так – до конца рабочего дня. Но еще есть такие дни, когда необходимо пров одить медосмотр допризыв ник ов ,
определяя их годность
к службе в армии.
Св ободное от работы в ремя Вера Николаев на пров одит с м ужем и детьми, старается как можно больше
в нимания уделять родным . Но такж е много
в ремени уделяет и общес тв енной работе.
Много лет она в озглав ляет профсоюзну ю
организацию больницы.
Сов местно с членами
профк ом а гот ов ит
праздничные мероприятия к таким событиям
к ак , например, Д ень
медицинского работника, День пожилого челов ек а. Не забыв ает
посещат ь и басс ейн.
Есть еще одно любимое
занят ие – дача, где
Вера Николаев на в ыращивает ов ощи и цв еты.
Гов оря о работе, моя
собеседница подчеркну ла: «Нав ерное, я
могла бы быть кем-то
другим, состоят ься в
другой профессии, но
в сё э т о было бы не
мое. Коллектив больницы, пациенты – в от
моя настоящая жизнь,
которую я ни на что не
променяю! И, в озможно, я идеалист ка, но
считаю, что у меня самая лучшая профессия!».
Дев из Веры Николаев ны – помогать людям, делать добро. Глубокие медицинские
знания, природный талант зас лужив ают
ув ажения пациентов как в кабинете, так и
за его пределами, а также любов ь и ув ажение в коллектив е. Служение людям – в от в
чем в ысший смысл и предназначение благородного и самоотв ерженного труда медицинских сестер. Для этого мало одного
мастерс тв а, знаний, работоспособности.
Нужны настоящее призв ание, беззав етная
преданност ь св оему делу, пост оянное

стремление облегчит ь чужие страдания,
желание помочь скорейшему в ыздоров лению больного.
Если обычный челов ек спасает чужую
жизнь, то его назыв ают героем. Для медицинского работника спасение жизней людей яв ляется ежеднев ной работой.
Поздрав ляю в с ех медицинских с естер
Ву ктыльс кой ЦРБ с профессиональным
праздником! Вы – добрые феи в белых халатах, спасительницы челов еческих жизней. Благополучия в ам, в ысокого профессионализма и здоров ья!

А ты готов перейти на цифру?
мышленности и торго вли РФ, Почта Ро ссии и
крупнейшие игроки циф рового ритейла подписали меморандум об обеспечении населения России абонентским оборудованием, принимающим
цифрово й сигнал обязательных общедо ступных
В ближайшее время в отделения почтовой связи Рес- телеканалов.
публики Коми, в том числе в отдаленных населенных
пунктах, поступит дополнительная партия телевизионных приставок и антенн для приема сигнала в формате DVB-Т2. Цена базового оборудования – 990 рублей. Кром е того, приставки реализуются чер ез почтальонов, для этого нужно оставить заявку по телефону
в почтовом отделении. Уточнить контакты можно на
официальном сайте Почты России.
Выбрать комнатную антенну и приставку р азличной комплектации также предлагают по каталогу «Почтамаркет». В этом случае клиент оформляет заказ и
получает товар в ближайшем почтовом отделении. Оплатить о борудование можно как при оформлении заказа, так и при его по лучении.
«Важно, что в рамках по ддержки государ ственной
программы по цифровизации и обеспеч ению доступности циф рового вещания для всех категорий населения Почта России установила доступные цены на оборудование. В ближайшее вр емя в отделения почтовой
связи поступит допо лнительная партия из 1000 приставок и 500 антенн с усилителем», – отметил директор Коми филиала Почты России Виталий Осипов.
Напомним , что в Республике Коми переход с аналогового вещания на цифровое состоится 3 июня 2019
года. Ранее Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ, Министерство про-

В Коми повышают доступность
цифровых приставок для жителей
Республики Коми
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